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– В большинстве 
цивилизованных стран мира 

доминирует идеология 
общества потребления и 

технократического развития. 
Мы предлагаем альтернативную 

идеологию – идеологию, 
основанную

на НРАВСТВЕННОСТИ.

Президент Международного 
Общественного Движения
«ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»

Андрей
Валерьевич

БЫЧКОВ:

Наша задача – преобразовать мир на основе идеалов
духовности и нравственности!

Россия должна стать оплотом нравственности в мире!

Читайте интервью на стр. 8Читайте интервью на стр. 8
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Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:
«Нам важно создать политическую систему, при которой людям можно
и необходимо говорить правду. Тот, кто предлагает решения и программы,
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Экономика России сделает упор
на модернизацию предприятий
Президент РФ обнародовал план по снижению 
зависимости страны от внешних рынков, капитала 
и импорта. Для этого Правительство ограничит 
покупку импортных товаров для государственных 
нужд и будет финансировать из бюджета 
модернизацию предприятий.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Владимир Гутенев: Нужен закон
о защите персональных данных
К сдаче норм ГТО готовы!
Стимулируют ли налоги 
модернизацию?
Председатель Московского экономического форума 
Константин Бабкин: Наша налоговая система 
стимулирует людей больше потреблять и меньше 
производить, меньше работать.
Минрегион оценил работу
органов исполнительной власти 
регионов 
Торговля нефтепродуктами: 
внутренний и внешний рынок
Межпарламентские диалоги
в интересах государств
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Стремление к нравственности – 
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ДИСКУССИИ О РОССИИ
Сталинградский разлом:
надо ли Волгограду возвращать
его старое название?
Пока не будет дана политическая, историческая 
и национальная оценка всем событиям русской 
истории, такие проблемы, как наименование города 
на Волге, будут появляться регулярно
Кофе-брейк с кровью
В наших СМИ назрела ситуация, когда только показ 
преступлений, которые совершаются на Украине, 
становится контрпродуктивным.
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Промышленный – Урал Полярный» губернаторы 
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в этом году строительство двух ключевых объектов 
проекта «Северный широтный ход» – Надымского и 
Обского мостов.
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что развитие инфраструктуры инновационного 
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«Экономика нуждается
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тюменские законы работают
на расширение производства
Владимир Сысоев: 
«Сотрудничество» – связующее 
звено между субъектами

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Борис Дубровский поручил 
привлечь инвесторов для развития 
ЧКПЗ
Работа на благо общества придет 
на смену системе наживы 
Систему государственного управления можно 
выстроить эффективно, не усложняя ее, считает 
председатель Совета директоров строительной 
компании «Доступное жилье» Андрей Яцун. 
Лучшим стимулом для изменений станет 
экономическая зависимость всех уровней 
государственной власти.
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Лидеры российской
энергетики на ИННОПРОМе
Людмила Бабушкина:
Депутатская работа требует 
профессионализма
Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области ответила на вопросы 
слушателей Алексеевской юридической школы и 
рассказала о том, как организована работа высшего 
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48

49

50

51

54

52

Екатеринбургский сенат:
от города к христианскому миру
Обсуждение проектов по благоустройству 
уральской столицы было оживлено монархической 
темой на пятой сессии Екатеринбургского 
городского сената. Помимо проекта расширения 
проспекта Космонавтов, сенаторы ознакомились с 
процессом формирования императорского домена 
Царьград.
Невьянский машиностроительный 
завод: первый уральский 
автопогрузчик завоевывает рынок
Александр Баландин: России 
нужны инжиниринговые центры
Юбилейная выставка «Металлообработка-2014» 
прошла под знаком создаваемой в России единой 
инжиниринговой системы. Александр Баландин, 
глава УМК «Пумори»: Наша цель – достижение 
максимальной эффективности этих центров.
Бизнес в составе «Пумори» – наше 
несомненное преимущество
«УГМК-Здоровье»: от опыта 
тысячелетий к медицине будущего
Добро пожаловать в 
президентские чемпионы!
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Владимира Путина во внешней поли-
тике, позволяет себе делать красивые 
жесты в сторону оппозиции. Секретарь 
президиума генсовета «Единой России» 
Сергей Неверов заявляет, что партия 
готова поделиться подписями муни-
ципальных депутатов с кандидатами в 
губернаторы от оппозиции. Такую под-
держку единороссы  намерены оказать 
Олегу Шеину в Астраханской области, 
кандидатам  от партий «Справедливая 
Россия» и КПРФ – в Волгоградской об-
ласти. Но давайте зададимся вопросом 
– может ли такая «благотворительность» 
партии власти сделать предстоящие вы-
боры конкурентными? Ответ придет, 
если вспомнить прошлогодние выборы 
мэра Москвы. Тогда по просьбе Сергея 
Собянина к выборам были допущены 
все, даже находящийся под следствием 
опальный блогер Алексей Навальный. 
И каков результат? Да, Навальный 
слегка пощекотал нервы, но и только. 
Убедительная победа Собянина была 
предрешена заранее. Так будет и на 
губернаторских выборах нынешнего 
года: к участию в них допускаются оп-
позиционеры только в тех регионах, где 
единороссы на 100 процентов уверены в 
победе своих кандидатов. 

Конкурентными выборы стали бы 
в том случае, если бы оппозиционные 
партии, в первую очередь парламент-
ские, смогли бы преодолеть разногласия, 
объединяться в коалиции и выдвигать 
единых кандидатов. Как, к примеру, это 
произошло на недавних выборах мэра 
Новосибирска, где победил Анатолий 
Локоть, поддержанный не только ком-
мунистами, но и другими партиями. Но 
в нынешней губернаторской кампании 
пока таких прецедентов нет. Питерско-
му губернатору Георгию Полтавченко на 
выборах могла бы составить сильную 
конкуренцию депутат Госдумы Оксана 
Дмитриева, изъявившая желание стать 
единым кандидатом от коалиции оп-
позиционных партий. В этом случае 
избрание Полтавченко стало бы про-
блематичным. Однако выдвигающая 
Дмитриеву «Справедливая Россия» пока 
не смогла заручиться согласием других 
партий на поддержку своего кандидата. 
Подобное разногласие наблюдается и 
в других регионах. Все это позволяет 

Сентябрьские выборы губернаторов 
уже сейчас называют беспрецедентными 
в современной России – избираться 
будут главы 30 субъектов федерации. 
Но это вовсе не означает, что более чем 
в трети российских регионов произой-
дет обновление действующей власти. 
Наоборот, нынешняя кампания беспре-
цедентна тем, что позволяет почти поло-
вине принимающих в ней участие ныне 
действующих губернаторов, которые 
пошли на выборы досрочно, без особых 
усилий продлить срок пребывания на 
своем посту еще на пять лет. Остальным 
же эта кампания необходима для того, 
чтобы она подтвердила легитимность 
назначения их на этот пост президентом 
Владимиром Путиным. Таким образом, 
обновления ныне существующего губер-
наторского корпуса по результатам вы-
боров не планируется. Все действующие 
главы субъектов федерации, в том числе 
временно исполняющие обязанности, 
при существующей избирательной си-
стеме останутся на своих местах. 

Кремль декларирует, что пред-
стоящие выборы должны быть конку-
рентными, открытыми и легитимными. 
Вроде бы собирается даже закрепить за 
каждым регионом, где они состоятся, 
специального куратора, который должен 
проследить за обязательным исполне-
нием этих трех постулатов затем, чтобы 
действующие губернаторы не исполь-
зовали административный ресурс для 
давления на конкурентов.  Благие на-
мерения. К сожалению, они расходятся 
с реальностью.

Уже в самом начале кампании в 
Орловской области и Республике Алтай 
власти сделали муниципальный барьер 
непреодолимым для сильных конку-
рентов, собрав по 100 процентов под-
писей депутатов некоторых районных и 
городских дум. Что это, как не исполь-
зование админресурса во всей его красе? 
Политические партии, намеревавшиеся 
выдвинуть своих кандидатов, которые 
могли бы конкурировать с действующи-
ми главами этих регионов, вынуждены 
были апеллировать к президенту с прось-
бой, остановить произвол региональных 
чиновников. 

Партия власти, укрепившая свои 
позиции на фоне решительных действий 

Экономическое обновление России 
невозможно без обновления
губернаторского корпуса

Ольга ЧЕРНОКОЗ,
политолог, главный редактор

медиа-холдинга «Регионы России»

Слово редактора

говорить о том, что требование Крем-
ля сделать кампанию по выборам глав 
регионов прозрачной, конкурентной и 
легитимной вряд ли будет соблюдено, во 
всяком случае, в отдельных компонентах 
этой триады. 

Между тем, смена приоритетов 
в международной экономической 
кооперации, провозглашенный Вла-
димиром Путиным на Петербургском 
форуме курс России на революционное 
обновление производств и замещение 
импорта отечественными товарами 
неизбежно потребует и серьезной кор-
ректировки внутренней политики, ко-
торая, как известно, является концен-
трированным выражением экономики. 
А это, в свою очередь, невозможно 
без серьезного обновления губерна-
торского корпуса. Нынешняя же из-
бирательная кампания направлена на 
сохранение статуса-кво в сегодняшнем 
раскладе политических сил в регионах, 
и, следовательно, на консервацию их 
социально-экономического развития. 
Если не всех, то многих.



тех людей, которые поддерживают нашу идеологию. Любой человек 
может откликнуться на нашу идею.

Одна из наших задач – переключить внимание населения с той 
негативной информации, которую оно получает ежедневно. Ведь СМИ 
публикуют каждый день новости об убийствах, происшествиях, катастро-
фах. Мы считаем, что люди устали от этого негатива, пора переключиться 
на другую тему – тему нравственности. 

В наших целях – возрождение нравственных основ не только в 
России, но и во всем мире. В настоящее время большинство участников 
– россияне, но мы ориентируемся на международную аудиторию. Нельзя 
быть счастливым в одиночку. Природа всех проблем в России, Латвии, 
Украине, во всем мире – одна. Люди сами решили, что они чем-то от-
личаются друг от друга, но на самом деле нас всех беспокоят одни и те 
же вопросы: взаимоотношения в семье, отношения между людьми и так 
далее. И мы, участники Движения, не видим разницы между людьми, 
которые не отличаются ничем, кроме языка, на котором они говорят. 

– Какие страны уже откликнулись?
– Среди наших единомышленников – жители 38 стран мира, в том 

числе из европейских стран, США, Новой Зеландии. Как я уже говорил, 
в большинстве своем участники Движения – это выходцы из стран СНГ, 
которые говорят или понимают по-русски.

В настоящее время мы открыли сайт Движения «ЗА НРАВСТВЕН-
НОСТЬ!» на английском языке, а на латышском, литовском и турецком 
языках есть формы для регистрации, в ближайшем будущем откроем и 
сайты на этих и других языках. 

Не так давно в Москве состоялся съезд Международного Обще-
ственного Движения «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!», и его участники 
говорили, что идеология Движения встречает мощный отклик среди 
населения. Такова природа человека: он устает от безнравственности.

– Расскажите, какие темы обсуждались на первом съезде.
– На съезде мы рассказали об основах нашего Движения, его 

символике. Также были затронуты проблемы семьи и детства и 

– Андрей Валерьевич, расскажите, где берет начало движение «ЗА 
НРАВСТВЕННОСТЬ!»?

– Идея создания Движения принадлежит жительнице Омска, 
общественному деятелю, писателю Татьяне Николаевне Микушиной. 
Организаторами и учредителями движения была группа граждан из 
России, Латвии и Украины. Мы с ними знаем друг друга уже доста-
точно долго, и нас всех объединяет стремление к духовности. 

Сегодня все мы наблюдаем довольно мрачную картину: на фоне 
технического прогресса люди не становятся счастливее. Мы пришли к 
выводу, что ни в нашей стране, ни в других странах нет ни экономическо-
го кризиса, ни политического. Есть лишь нравственный кризис, который 
лежит в основе любой проблемы. Если бы все люди были нравственными, 
то не было бы никакого кризиса ни в экономике, ни в других сферах. 

– Что Вы вкладываете в понятие нравственности?
– Мы считаем, что нравственность – это моральные основы, 

принципы существования человека. Они формулировались во всех 
религиях, во всех учениях и едины для всех людей. 

Нравственные принципы являются основой построения госу-
дарства и общества. Эти простые истины натолкнули нас на мысль, 
что нужно объединить людей, которые были бы согласны жить по 
моральным принципам, по совести. Так и было создано Движение 
«ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!». 

– Какова цель этого Движения?
– Основная цель – возрождение нравственных принципов. Наше 

Движение не преследует экономической или политической выгоды. 
На сегодня членами Движения является более 1600 человек. Всех, 
кто зарегистрировался на нашем сайте, мы воспринимаем как добро-
вольно поддерживающих нашу идею и готовых участвовать в наших 
мероприятиях. Эти люди пришли в нашу организацию в течение бук-
вально трех месяцев: наше Движение было создано 1 апреля. Конечно, 
в масштабах всей планеты – это капля в море, но это только первые 
шаги. Мы заинтересованы в освещении своей позиции и выявлении 

«Ни в России, ни в других странах нет ни экономического, 
ни политического кризиса. Есть лишь нравственный 
кризис, который лежит в основе любой проблемы», – 
считает Андрей бычков, президент Международного 
Общественного Движения «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!».
О том, как с помощью соблюдения простых истин можно 
улучшить жизнь каждого человека на Земле, Андрей 
Бычков рассказал в интервью «Регионам России».

«Ни в России, ни в других странах нет ни экономического, 
ни политического кризиса. Есть лишь нравственный 
кризис, который лежит в основе любой проблемы», – 
считает 
Общественного Движения «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!».
О том, как с помощью соблюдения простых истин можно 
улучшить жизнь каждого человека на Земле, Андрей 
Бычков рассказал в интервью «Регионам России».

Актуально



проблемы ГМО. С таким докладом выступила профессор, доктор 
педагогических наук из Ростова-на-Дону. Кульминацией стало 
подписание обращения к лидерам тех государств, представители 
которых были на съезде. 

– О чем говорилось в обращении?
– Мы обратились к лидерам государств и ООН с предложени-

ем совместными усилиями сделать нравственность первоосновой 
жизни. Также мы попросили их руководствоваться высшими 
нравственными принципами и ценностями при принятии еже-
дневных решений. Очевидно, что государства, построенные на 
нравственных принципах, будут иметь социальное, экономиче-
ское и политическое преимущество, что приведет к их процвета-
нию и росту благосостояния. 

Сейчас в мире, к сожалению, процветает идеология общества 
потребления и технократического развития. А то, что мы предлагаем, 
это принципиально новая идеология.

– Расскажите подробнее об идеологии движения «ЗА НРАВ-
СТВЕННОСТЬ!».

– Мы сформулировали основные положения, и у нас полу-
чилось десять пунктов – как десять заповедей. Первый пункт – «Я 
поступаю с другими так, как хочу, чтобы другие поступали со мной» 
– это золотое правило нравственности, оно встречается во многих 
религиях мира: в христианстве, буддизме, индуизме, конфуцианстве, 
у античных авторов.

Кодекс участника Международного Общественного
Движения «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!» 

1. Я поступаю с другими так, как хочу, чтобы другие поступали 
со мной.
2. Я не причиняю вреда ни человеку, ни животному, ни Природе.
3. Я отношусь с любовью и бережностью к ближним и своему 
родному дому – планете Земля.
4. Я за труд на Общее Благо.
5. Я выбираю честность, правдивость и искренность, нрав-
ственную чистоту, простоту и скромность в общественной и 
личной жизни.
6. Я стремлюсь к возвышению своего сознания и позитивному 
мышлению.
7. Я следую здоровому образу жизни.
8. Я радуюсь достижениям других, как своим собственным.
9. Я за братство всех народов.
10. Я живу по Совести.

– А что нужно сделать, чтобы вступить в Движение «ЗА НРАВ-
СТВЕННОСТЬ!»?

Для этого нужно на нашем сайте http://z-n.center ознако-
миться с Кодексом. Если вы готовы следовать в своей жизни 
его пунктам, то ставьте «галочку» напротив слов «Я принимаю 
эти принципы!» После краткой регистрации Вы становитесь 
участником Движения и получаете право носить его символы: 
бело-голубую ленточку и значок-лилию. 

– Почему в качестве символов были выбраны именно эти предметы?
– Существует добрая традиция носить символические ленты. 

Мы не случайно выбрали своим символом бело-голубую ленту. 
Белый цвет – природный символ света, воплощение чистоты 
и невинности, истины и добра, милосердия и духовности, он 
олицетворяет саму Жизнь. Голубой цвет – природный символ 
лучезарного неба, синоним всего чистого и возвышенного. Он 
означает высокие идеалы, благородство и честность. Соединение 
этих двух цветов отражает цель движения «ЗА НРАВСТВЕН-
НОСТЬ!» – пропагандировать высокую мораль и нравственность 
в обществе, просвещать население на основе идеалов духовности, 
чтобы способствовать возрождению России и всего мира и открыть 
новую возможность развития для всей цивилизации.

Еще один символ нашего движения – цветок лилия. Он оли-
цетворяет чистоту, невинность, скромность, милосердие и другие 
добродетели. Именно эти смыслы, прежде всего, имеет символ 
лилии в нашем общественном Движении. 

 
– Каковы ближайшие планы развития Движения?
– Главная задача – это пробуждение нравственности. К нам 

приходят инициативные люди, которые могут объединить вокруг 
себя народ. С увеличением массовости нам будет проще проводить 
масштабные мероприятия. К нам станут чаще прислушиваться.

В ближайших планах – изучение воздействия ГМО на орга-
низм человека. Мы привлечем специалистов, возможно, проведем 
лекции и конференцию, обязательно доведем эту информацию 
до общественности. ГМО-продукты отражаются на здоровье 
всех жителей планеты, и мы будем смотреть на эту проблему со 
стороны нравственности. 

Следующая проблема – это институт семьи и детства, вопросы 
воспитания детей. Эти темы также касаются каждого. 

Еще один вопрос, который требует обсуждения, это влияние 
музыки на здоровье человека. Учеными доказано, что музыка 
может как излечивать, так и калечить. Например, ритмы музыки 
в торговых центрах могут побуждать человека совершать не-
обдуманные покупки. Эти и другие темы будут обсуждаться на 
мероприятиях, организуемых нашим Движением. 

Хочу подчеркнуть: наше Движение не состоит из высоко-
нравственных людей. Всем нам до этого далеко. Мы создаем со-
общество людей, которые принимают нравственность как основу 
жизни и ежедневно прикладывают усилия к тому, чтобы каждый их 
выбор был нравственным. При общении с участниками Движения 
мы делаем упор на то, что мало просто подписаться под Кодексом, 
необходимо стремиться к нравственности всей душой. 

– Спасибо за беседу, Андрей Валерьевич. Желаем Вам успехов!

Международное Общественное
Движение «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»

Оргкомитет:
109012, Россия, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, подъезд 4, оф. 23, а/я 32

Тел.: +7 (904) 073-97-42; info@z-n.center; http://z-n.center

Актуально
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В начале июня  президент России Владимир Путин прини-
мал участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия 
высадки союзных войск в Нормандии. Будучи 6 июня во фран-
цузском Довиле, он, отвечая на вопрос ветеранов, заявил, что не 
исключает возможности возвращения Волгограду его прежнего 
наименования – Сталинград. Этого оказалось  достаточно, 
чтобы в российском обществе с новой силой вспыхнул пожар 
споров, нужно ли вернуть городу название, которое он носил 
чуть более 30 лет и с которым связано одно из самых трагических 
и героических событий прошлого века. 

Многие восприняли слова президента едва ли не как 
руководство к действию. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, от-
личающийся своей воинственностью, написал в Твиттере, что 
«никогда не сомневался» в необходимости вернуть имя «велико-
му Сталинграду». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов немедленно 
предложил с помощью референдума переименовать Петербург 

обратно в Ленинград. Писатель Эдуард Лимонов заявил, что 
считает, нынешнее имя города-героя невыразительным, так как, 
переименовывая Сталинград в Волгоград, название придумы-
вали в спешке. Врио губернатора Волгоградской области, Герой 
России Андрей Бочаров считает, что вопрос о переименовании 
города стоит на сегодняшний день внизу списка проблем, кото-
рые предстоит решить. Писатель Амаяк Абрамянц инициировал 
сбор подписей под обращением к Владимиру Путину не допу-
стить «возникновения на карте России имени палача русского 
и других народов…» 

Нет единства во мнениях и среди нашей аудитории. В 
ходе проведенного нами опроса на вопрос: «Нужно ли вернуть 
имя Сталинград городу на Волге?»  21,7% наших читателей 
ответили положительно, ровно столько же 21,7% высказались 
резко против. 39,3% полагают, что это дело самих жителей 
Волгограда, 15,2% предложили вернуть городу его исконное 

надо ли Волгограду 

Дискуссии о России

СТАлИНГРАДСКИЙ РАЗлоМ: 

Пока не будет дана политическая, историческая 
и национальная оценка всем событиям русской 

истории, такие проблемы, как наименование города 
на Волге, будут появляться регулярно, кроме того, 

периодически будет требоваться оценка тех или 
иных обстоятельств русской истории, что может 

катастрофически сказаться на обществе или 
значительно его раскачать
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название – Царицин. Только 2,1% считают, что возвращение 
городу названия Сталинград может спровоцировать скандал 
мирового масштаба. 

Эпидемия переименований
Случайно услышанные на днях в электричке слова 

средних лет женщины больно царапнули душу: «Я родилась 
в стране, которой больше нет, – с горечью говорила она ехав-
шему вместе с ней спутнику. – В городе, которого больше нет, 
росла на улице, которой нет, училась в вузе, которого тоже уже 
нет».  Не трудно было догадаться, о чем это она. Охватившая 
после развала Советского Союза эпидемия переименований 
городов, улиц, учебных заведений, памятных мест коснулась 
многих миллионов наших сограждан, заражая всех нас, 
особенно молодежь, ужасной болезнью, описанной еще в 
80-х годах великим киргизским писателем Чингизом Айт-
матовым – манкуртизмом. Иногда эта болезнь усугубляется 
неразрешенными политическими проблемами, и тогда она 
приобретает острый характер, чреватый новыми социальны-
ми разломами и рецидивами минувших потрясений. 

Неоправданные переименования не просто абсурдны, они 
являются одним из методов разрушения исторической памяти 
народа и национальной идентичности наряду с уничтожением 

церквей, музеев и памятников. Надо полагать, что «вождь 
мирового пролетариата», один из инициаторов социалисти-
ческой революции Владимир Ленин прекрасно об этом знал 
и превращал в обломки не только города, производства и ком-
муникации, но саму историческую память о царской России. 
С его нелегкой руки в стране разразилась настоящая эпидемия 
переименований.

Эксперт «РР», профессор кафедры государ-
ственного управления и политических технологий 
Государственного университета управления Алек-
сандр Асеев отмечает,  что в советский период ярко 
проявилась тенденция называть данные объекты в 
честь революционеров, партийных деятелей, подчас 
отвергая исторически изначальные названия. На-
селение по-разному относилось и ныне относится 
к этому процессу.

Но названия городов, улиц, станций метро 
далеко не основной механизм воспроизводства исто-
рической памяти, считает кандидат исторических 
наук, доцент кафедры государственного управления 
и политических технологий ГУУ Олег Яхшиян. 

– Главное – историческая память народа и 
то, как она воспроизводится, – говорит наш экс-
перт. – В последние годы в нашей политике при 
правильной, в основном, риторике, наблюдается любопытная 
тенденция говорить правильные речи и даже предпринимать 
правильные шаги, но на неглавных направлениях. Почему и 
складывается впечатление «отвлекающего маневра». Надо ли 
ужесточать административное, а то и уголовное наказание за 
реабилитацию нацизма и глумление над памятью о подвиге 
народа в Великой Отечественной войне? Наверное, надо. А если 
– а так оно и есть, к большому сожалению – наши школьники 
и студенты вообще очень плохо знают историю Великой От-
ечественной и Второй мировой войн? Надо же ведь и системно 
повышать качество исторического образования в школе и в вузе. 
Главное – не историческая топонимика, главное – качественное 
историческое образование.

Один из наших экспертов, управляющий 
партнер Юридической группы «A-LEX» Борис 
Кудрявцев, подчеркивает: к переименованию или 
возвращению старых названий надо очень серьезно 
относиться. «Вопрос состоит в том, какую Россию 
мы хотим видеть: дохристианскую, православную, 
коммунистическую или из новейшей истории, – 
говорит он. – В Российской Федерации на сегод-
няшний день мирно уживаются названия городов и 
поселений всех эпох. Как мне кажется, это не навсегда. Когда 
будет дана правдивая историческая оценка тех или иных со-
бытий в русской истории, будут или возвращены в массовом 
порядке старые названия или присвоены новые».

Возвращение к истокам?
С начала 90-х многие российские города получили 

назад свои исторические названия. «Большинство насе-
ления по различным опросам высказываются за возвра-
щение исторически первичных названий, либо отвергают 
названия, связанные с неоднозначно оцениваемыми в 
истории личностями, – говорит Александр Асеев. – На-

возвращать 
его старое 
название?

Дискуссии о России
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пример, в Москве многим улицам возвращены первичные 
названия, связанные с  характером труда населения, 
особенностями местности и т.п. Переименованы станции 
метро, например Ждановская (в честь государственного и 
партийного деятеля СССР) в Выхино (по названию быв-
шей деревни). Идут споры по переименованию станции 
метро Войковская.  По решению жителей были возвраще-
ны городам прежние названия: Санкт-Петербург, Ниж-
ний Новгород, Тверь, Самара и др. Безусловно, каждое 
название имеет свою, пусть и короткую, историю. Вместе 
с тем изначальные названия дают нам возможность как 
можно глубже окунуться в эту историю». 

Член Союза журналистов России, эксперт по 
федеральной и региональной политике Анатолий 
Беднов подчеркивает, что возвращение городам, 
улицам, площадям их старых названий – это вос-
становление исторической справедливости по отно-
шению к тем городам и поселкам, которых лишили 
имени, данного им при рождении: «Хотя здесь не все 
так просто, – говорит он. – Например, иногда пред-
лагают вернуть Кирову его «изначальное» имя Вятка, 

между тем как на протяжении нескольких веков он носил имя 
Хлынов, данное основателями, новгородскими ушкуйниками. 
С другой стороны, никому не приходит в голову добиваться 
возвращения Северодвинску прежнего имени Молотовск. 
Переименования Калининграда обратно в Кенигсберг сегодня 
требуют лишь отдельные маргинальные группы. Если добивать-
ся возвращения исторических имен всем населенным пунктам, 
придется именовать Рязань - Переяславлем-Рязанским, Мезень 
– Окладниковой слободой и т.д. Едва ли их жители поддержат 

подобные топонимические игры». 
В процессе переименований не должно быть 

фанатизма – утверждает наш эксперт, доктор по-
литических наук, профессор, заведующий кафедрой 
политологии и истории Башкирского государствен-
ного университета, член Совета Российского обще-
ства политологов Вадим Гайдук. 

– Действительно, на первый взгляд может по-
казаться, что возвращение городам и поселкам первоначальных 
названий – это наш исторический долг, оправданный и об-
условленный историей нашей государственности, – говорит он. 
– Вместе с тем считаю, что фанатизм недопустим в этом вопро-
се. Сегодня в российском обществе нет острой необходимости 
в переименовании городов и поселков. Случай с Волгоградом, 
при всех его героических достоинствах, просто совпал с май-
скими-июньскими праздниками, военными воспоминаниями, 
расцветом фашизма на Западной Украине, неоправданной и 
«кровавой» политикой североатлантических сил в мире. 

«Но даже в эти моменты нельзя отдаваться эмоциям полно-
стью, – предостерегает политолог. – Во-первых, введение моды 
на переименование городов довольно «заразно». Так можно в 
итоге переименовать и все города России, согласно индивиду-
альным настроениям. Во-вторых, речь нашего национального 
героя, президента России Владимира Путина, еще не говорит о 
том, что он поддерживает эту идею (переименования Волгограда 
– ред.) Скорее она говорит о том, что такое гипотетически воз-
можно. В-третьих, подобные решения должны инициироваться 
не федеральными или региональными властями, а населением 
региона путем вынесения подобного вопроса на референдум». 

За Царицын, за Волгоград 
В чем корень того, что именно переименование Волгогра-

да, по сути, раскололо наше общество, вызвав в нем ожесточен-
ные споры? Дело доходит до митингов, протестных пикетов. 
Мнения наших экспертов, к которым мы обратились за ответом, 
как и в целом в обществе, неоднозначны. 

– С одной стороны, Волгоград – место величайшего сра-
жения Второй мировой войны, – говорит Анатолий Беднов. 
– Мамаев курган, Родина-Мать, дом Павлова – все городские 
бренды связаны с эпохальными событиями 1942-1943 годов, 
оказавшими воздействие на ход всемирной истории. А чем 
вошел в историю Волгоград? С другой стороны – имя Стали-
на. Пока живы жертвы сталинской репрессивной политики 
и их дети, все предложения вернуть на карту его имя ведут 
не к сплочению общества, а к его расколу и конфронтации. 
Кто-то хочет убрать Ленина из Мавзолея, кто-то – вернуть 
Волгограду имя Сталина. И то, и другое предложение ни к 
чему, кроме дестабилизации общественно-политической 
ситуации, не ведут. Повторю банальные слова: не стоит 
раскачивать судно, не надо его переименовывать и менять 
галеонную фигуру. Пусть пройдет определенное время и оно 
все расставит по своим местам. 

По мнению Беднова, все равно великая битва была и оста-
ется в памяти потомков Сталинградской, а не Волгоградской, 
так же, как блокада – Ленинградской, а не Петербургской. 
И, чтобы хранить память о великих и трагических событиях 
двадцатого века, вовсе не обязательно переименовывать города. 

Вадим Гайдук видит в предложении о переименовании 
Волгограда в Сталинград скорее политический, нежели куль-
турный характер. «Россияне хотят видеть сильную страну, с 
сильными и харизматичными лидерами, которую уважают и 
даже, возможно, боятся на международной арене (как, напри-
мер, СССР), – заявляет он. – Сталин – это как раз тот самый 
лидер, который известен истории как «отец народов», «победи-
тель ВОВ». Но будут ли подобные действия реально влиять на 
повышение патриотизма в обществе?».

СТАлИНГРАДСКИЙ РАЗлоМ: 
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Эксперт говорит о том, что не стоит забывать простой 
истины, что подобными действиями едва ли можно сформи-
ровать устойчивые патриотические чувства у населения. Все 
же переименование города – это только смена некого «фасада», 
ведь люди как жили фактически в одном городе, так же в нем и 
останутся. Переименование города не включает в себя постро-
ение военной инфраструктуры в нем. Смена названия – есть 
всего лишь смена названия. Как бы цинично это ни звучало. 

Фигура Сталина неоднозначна. Ее связывают с репрес-
сиями, разбирательствами КГБ, борьбой с идеологическим 
инакомыслием. Поэтому, с одной стороны, переименование 
Волгограда в Сталинград может стать неким ответом Западу. С 
другой – еще более радикально настроить против нас страны 
НАТО. Нетрудно даже представить, как западные СМИ «рас-
трубят» данную новость в самом негативном свете. Поэтому 
внешнеполитический аспект, по мнению Гайдука,  должен быть 
учтен при принятии подобных решений. 

Александр Асеев утверждает, что если и переименовывать 
Волгоград, то не в Сталинград, а в Царицин: «Вспомним исто-
рию города, – говорит он. – В 1589 году в царской грамоте 
появляется первое упоминание о Царицыне как остроге (укре-
плении) для охраны транспортного пути по Волге. И название 
связано с речкой – желтая, мутная вода. В 1925 году было при-
нято решение о переименовании города Царицын в Сталинград 
в честь Генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина. А 
в 1961 году город «по просьбе трудящихся» был переименован в 
Волгоград. На мой взгляд, если уж переименовывать Волгоград 
(хотя к этому мое отношение неоднозначно), то не в Сталинград, 
а в исторически изначальный Царицын».

За Сталинград!
Борис Кудрявцев напоминает, что все, кто воевал в Сталин-

граде или на Сталинградском фронте, уже не смогут сказать, 
что они воевали в Волгограде или на Волгоградском фронте: 
«История защиты Сталинграда стала частью истории Великой 
Отечественной войны, и было бы разумно вернуть старое на-
звание городу, – говорит эксперт. – Фронтовики шли воевать 
за Родину! За Сталина, а не за Волгоград». 

– Считаю, что пока не будет дана политическая, историче-
ская и национальная оценка всем событиям русской истории, 
такие проблемы, как наименование города на Волге, будут 
появляться регулярно, кроме того, периодически будет требо-
ваться оценка тех или иных обстоятельств русской истории, 
что может катастрофически сказаться на обществе или его 
раскачать, – говорит он».

Историк Олег Яхшиян утверждает, что Сталин объективно 
стал фокусной фигурой российского национально-истори-
ческого сознания: «Дело ведь не в значении Сталинградской 

битвы, которое бесспорно. Дело в том, что народ – именно 
народ в самом точном смысле этого слова – упрямо, настыр-
но, исподволь и под любыми «соусами» продвигает запрос на 
государственную реабилитацию Сталина, – отмечает аналитик. 
– Речь идет именно о государственно-официальной реабили-
тации, народ же Сталина никогда и не сдавал. Провалились 
три больших и одна маленькая кампании по десталинизации: 
XX съезд со знаменитым докладом Хрущева, XXII съезд и вы-
нос Сталина из Мавзолея, перестройка и «проект Федотова», 
если не ошибаюсь, 2010 года. Как долго можно игнорировать 
этот народный запрос? И должна ли власть на него отвечать в 
полном объеме? Долго можно игнорировать, и в полном объ-
еме отвечать, пожалуй, не нужно. Соображения политической 
конъюнктуры всегда следует принимать во внимание – мотив 
поиска компенсации возможных в ближайшей перспективе 
имиджевых потерь уже ощущается».

Мир не знает Волгограда,
мир знает Сталинград

Имя Сталинград принадлежит миру как символ со-
противления и стойкости человечества перед смертельной 
опасностью, – считает Владимир Кравцов, д. ф. н., профессор 
кафедры печатных СМИ Академии медиаиндустрии. Эксперт 
прокомментировал «Регионам России» проблему переименова-
ния российских городов и периодически возникающий вопрос 
о названии Волгограда.

«Волгоград – это моя родина. И если бы в графе «место 
рождения» было записано «Сталинград», то я бы гордился тем, 
что я вырос именно в этом городе. Уверен, что гордость мою 
разделили бы практически все жители города на Волге.

Каждый раз, как только к очередной годовщине Сталин-
градской битвы возвращается тема «Волгоград или Сталин-
град?», почему-то забывают спросить об этом местных жителей. 
Периодически проводимые  в городе соцопросы не выяснят 
отношение местных жителей к этой теме. Волгограду нужен 
серьезный референдум, и наконец-то власти в лице президента 
России это поняли и услышали.

У нас в 1961 году Хрущев украл историческую память о 
городе. Уже давно надо было понять одну простую вещь: слово 
«Сталинград» – имя нарицательное. Оно не принадлежит ни 
Хрущеву, ни Сталину, ни Путину, даже нам, коренным волго-
градцам. Оно принадлежит миру как символ сопротивления 
и стойкости человечества перед смертельной опасностью. И 
причем здесь тиран и кровавый диктатор Сталин? Мир не 
знает город Волгоград, мир знает Сталинград. Город, в котором 
сломали хребет фашизму и спасли мир от коричневой чумы. 

Нет проблемы с названием Волгоград или Сталинград. 
Есть проблема с принятием решения о проведении референ-

НАДо лИ ВолГоГРАДУ...
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дума среди местных жителей. Первый шаг к возвращению 
исторической памяти президент России уже сделал. Хватит ли 
решимости довести эту тему до логического конца? Надеюсь, 
что хватит. Не зря Владимир Путин объявил о создании Обще-
российского народного фронта именно в Волгограде, а новым 
губернатором Волгоградской области назначен Герой России 
Андрей Бочаров. Уверен, что вернув России Севастополь, Путин 
вернет и Сталинград».

Надо ли продолжать?
Как видим, процесс переименований весьма чувствителен 

и болезнен для общества. Надо ли его продолжать, и если да, 
то с какой целью? 

Анатолий Беднов: «Здесь тоже нужно подходить с умом. 
Если возвращать улицам, площадям, переулкам, набережным 
старые имена, то нужно избегать при этом огульного подхода. 
Нужно быть аккуратными и с топонимикой советского време-
ни. Не стоит поспешно переименовывать Красноармейскую в 
Белогвардейскую, а потом обратно, в зависимости от изгибов 
политического курса. С другой стороны, пора очистить наши 
города и поселки от имен террористов, всех этих Халтуриных 
и Перовских. Закон запрещает пропаганду терроризма, а она 
преспокойно смотрит на нас с табличек на домах и туристи-
ческих путеводителей. Это касается и организаторов массовых 
репрессий, таких как: Михаил Кедров, Бела Кун и другие. Им 
не место на картах наших городов».

Вадим Гайдук: «Переименование улиц и других небольших 
объектов – это менее резонансные события в России, хотя бы 
в международным рамках. И такого пристального внимания 
не вызовут. В тоже время возникает вопрос: «Почему именно 
сейчас их переименовывать?» Данные процессы должны быть, 
прежде всего, одобрены населением муниципальных образо-
ваний, в которых находятся эти улицы. А не делаться вопреки 

чему-то. Нельзя брать плохой пример с наших соседей, которые 
уже давно снесли памятники советским солдатам-освободи-
телям, переименовали все что можно и нельзя, совершенно 
не понимая, что это наша общая история. А от истории, как 
говорится, не уйти».

Игорь Рузаков, член Центрального Совета 
российской экологической партии «Зеленые»: 
«Исторические традиции и, в частности, историче-
ские названия важны для воспитания патриотизма 
и преемственности поколений. С другой стороны, 
не нужно превращать этот процесс в кампанейщину, 
в деятельность для галочки. Пусть данный процесс 
будет каждый раз обусловлен волей народа, тогда он 
логичен и справедлив.

Многие названия улиц исторически неоправданны. По-
чему бы не сменить названия в честь пламенных социалистов, 
никак не связанных с нашей страной (в созидательном плане, по 
крайней мере), например: Клары Цеткин, Розы Люксембург и 
т.д., на названия в честь патриотов и героев Великой Отечествен-
ной, Первой мировой, войны 1812 года? Это было бы честно и 
неоспоримо. Такие имена будут почитаемы всеми россиянами, 
а не только представителями левых взглядов». 

С Владимиром Путиным связана позитивная и много-
обещающая новация в отечественной постсоветской поли-
тике – формируется, обсуждается с обществом и проводится 
в жизнь государственная политика, которую по-разному 
можно называть: политика идентичности, политика памяти, 
есть для этого и специальное понятие – «коммеморативная 
политика». Великая Отечественная война и Победа советско-
го народа в ней – абсолютный исторический консолидатор, 
интегратор современного российского общества. И это при-
знают буквально все. Одна из остающихся травм обществен-
ного сознания, связанного с войной и Победой – это Сталин.

ВоЗВРАЩАТЬ
ЕГо СТАРоЕ
НАЗВАНИЕ?

...

Н
ат

ал
ья

 В
ер

би
цк

ая



15Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь   2 0 1 4  ( 6 )

Возможно, пришло время подумать и о помощи добро-
вольцам, которые отправляются на Украину. Я не думаю, что 
это незаконно. Формулировка «защита наших братьев и сестер» 
в данном случае употребляется в прямом смысле. У миллионов
людей в России есть близкие родственники на Украине. Что дол-
жен делать отец, видя, как убивают его сына? Кто может остано-
вить сына, который пошел защищать своих родителей? Никто не 
может, потому что это невозможно и против человеческих правил.

Мы знаем, что потенциальных добровольцев много, но на 
Украину они попадают неэкипированными и, в основном, не 
готовыми к тамошней ситуации. Кроме того, наших прямых 
родственников на Украине защищают ополченцы. Почему бы 
нам не организовать помощь не только мирным жителям, но и 
самим ополченцам, которые выполняют роль защитников, в том 
числе наших родных и близких? США, не стесняясь, официально 
выделяют миллионы долларов на экипировку так называемой 
нацгвардии, во многом состоящей из наемников и криминаль-
ных элементов. Почему же жители России не имеют права, 
при поддержке СМИ, на общественных началах поддержать и 
гражданских лиц, и добровольцев с ополченцами в ЛНР и ДНР, 
тем более после прошедших там референдумов? Поэтому мне 
кажется, что пришло время внести определенные корректировки 
в работу по поддержке подвергшихся геноциду русских жителей 
Востока Украины – к эмоциям и справедливым призывам пора 
добавлять полновесные практические шаги всего российского 
общества, пусть даже без официального участия государства. Все-
таки большая его часть не готова «за чашечкой кофе с печеньем» 
спокойно наблюдать за тем, что творится на Украине.

В целом по направлениям в работе российских СМИ по 
Украине можно выделить три аудитории. Первая – зарубежная 
англоязычная, которую более чем качественно охватывает 
телеканал RT. Вторая – украинская, находящаяся практически 
в вакууме реальной информации и массовом потоке лживой ан-
тироссийской, антирусской. В этой части за ближайшие месяцы 
нужно как-то наверстать то, что было упущено за последние 
20 лет. Третья – российская аудитория, о которой пойдет речь. 

Поначалу граждане России, видя все это по телевизору, 
справедливо пылали праведным гневом по отношению к укра-
инским властям, тем, кто совершал преступления – военным, 
«Правому сектору», Нацгвардии Украины и к западным спон-
сорам-покровителям. Но постепенно, по прошествии времени, 
россияне начинают разделяться на две группы. Первую группу 
можно назвать «утренний кофе-брейк». Они видят ужасы, ко-
торые показывают в новостях, но воспринимают их как некий 
детектив. За чашечкой кофе с печеньем эти люди смотрят, как 
из-под завалов вытаскивают убитых женщин и детей. Если 
раньше такие сюжеты заставляли гневаться, то сегодня многие 
начинают к ним привыкать – эмоциональный болевой порог 
притупляется.

Россияне из второй группы до сих пор не могут без острых 
эмоций относиться к новостям из Украины, но сейчас они ис-
пытывают негативные эмоции не только в адрес украинских 
властей и «американцев». Раздражение начинает проявляться 
и по отношению к российской власти, «почему она не останав-
ливает этот беспредел»? Получается, что информация наших 
СМИ, которые сами того не желают, настраивает людей в том 
числе и против российского руководства. С другой стороны, 
у многих неравнодушных людей появляется острое желание 
самим как-то вмешаться в ситуацию, «если правительство не 
может или не хочет остановить военные действия и убийства». 
Мне кажется, средства массовой информации должны учиты-
вать это стремление, освещая украинские события: может быть, 
негативную информацию нужно подавать вместе с конструк-
тивной? 

СМИ имеют возможность воздействовать на людей. К 
примеру, когда на Дальнем Востоке случилось наводнение, 
телеканалы не просто показывали, что произошло, а прово-
дили марафон по сбору средств для помощи пострадавшим. 
Тогда Первый канал собрал десятки миллионов рублей на 
восстановление домов. Сегодня СМИ, в лучшем случае, могут 
указать номер счета для помощи Донбассу. Этого явно недо-
статочно – события слишком серьезны и опасны.

Кофе-брейк с кровью
Уже много месяцев средства массовой информации РФ

освещают «контртеррористическую» операцию на Украине.
Российские СМИ публикуют в целом правдивую, жесткую информацию.

Однако, по моему мнению, в наших СМИ назрела ситуация, когда только показ 
преступлений, которые совершаются на Украине, становится контрпродуктивным.

Кофе-брейк с кровью
Российские СМИ публикуют в целом правдивую, жесткую информацию.

Однако, по моему мнению, в наших СМИ назрела ситуация, когда только показ 
преступлений, которые совершаются на Украине, становится контрпродуктивным.

Кофе-брейк с кровью
Российские СМИ публикуют в целом правдивую, жесткую информацию.

Однако, по моему мнению, в наших СМИ назрела ситуация, когда только показ 

Сергей ПИСАРЕВ,
президент фонда «Русский 

предприниматель»

Когда на Дальнем Востоке случилось наводнение,
телеканалы проводили марафон по сбору

средств для помощи пострадавшим
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Президент РФ обнародовал план по снижению 
зависимости страны от внешних рынков, капитала и 

импорта. Для этого Правительство ограничит покупку 
импортных товаров для государственных нужд и будет 

финансировать из бюджета модернизацию предприятий. 
Большое внимание будет уделено и развитию 

энергетической отрасли. На вопросы о будущем экономики 
страны Владимир Путин ответил в ходе Петербургского 

международного экономического форума (ПМЭФ). 

«Это будет
самая крупная
стройка 
в мире»

Дискуссии о России
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Правительство РФ готовит «самое 
масштабное за последние полвека тех-
нологическое перевооружение» пред-
приятий, которое будут поддерживать, 
и санкциями за отказ от современных 
технологий, и доступными инвестициями, 
и кредитами для предприятий. Финан-
сирование технологической революции 
будет учитываться в проекте бюджета на 
2015–2017 годы.

Во-первых, как заявил Владимир 
Путин, необходимо отказаться от уста-
ревшего оборудования и так называемых 
грязных технологий, сделать их использо-
вание экономически нецелесообразным и 
невыгодным. Для этого на предприятия с 
отсталым оборудованием будет наложена 
дополнительная налоговая нагрузка.

Во-вторых, сегодня промышленность 
нуждается в дешевых инвестициях и кре-
дитах, а только что созданные предприятия 
– в налоговых льготах. Власть заявила, что 
эти потребности будут удовлетворены: 
более дешевые кредиты обеспечит дока-
питализация системно значимых банков, 
а greenfield-проекты, предполагающие 
строительство бизнеса с нуля, получат 
налоговые льготы.

Эксперт «РР», член 
Президиума Общерос-
сийской общественной 
организации малого и 
среднего предпринима-
тельства «Опора России» 
Юрий Савелов отмечает, 
что Министерство про-
мышленности и торговли 
РФ разработало несколько 
очень серьезных и пер-
спективных проектов по 
модернизации ряда отрас-
лей. Одна из отраслей, на 

которую государство сделает ставку, – это 
нефтехимия: хватит продавать сырье за 
рубеж, пора начать его перерабатывать. 
Нефть – это вся пластмасса, стройматери-
алы, синтетические и полусинтетические 
ткани, нетканые материалы. Продукты, 
производимые из сырой нефти, – это 
огромный сектор экономики. Сейчас 

планируется открывать фабрики и заво-
ды по переработке нефти, а государство 
намерено оказывать серьезную помощь 
новым предприятиям. Конечно, это будет 
не просто выделение денег. Программа 
предполагает, что часть средств предпри-
ятиям будет давать государство, частично 
помогут банки, будут привлечены част-
ные инвестиции. После запуска завода в 
течение пяти или семи лет затраченные 
средства должны вернуться. Еще один 
проект затрагивает легкую промышлен-
ность – строительство фабрик по выпуску 
синтетических волокон и пряжи, синте-
тических и полусинтетических тканей. 
Покраска этих волокон и ткани связана с 
большими затратами, связанными с эко-
логией, которые отдельным коммерсантам 
не потянуть.

По мнению эксперта, в подъеме 
нуждается и сельское хозяйство. Это 
строительство коровников, свиноферм, 
различных теплиц. Программы для разви-
тия сельского хозяйства тоже разработаны 
при Министерстве промышленности и 
торговли РФ. 

Другой эксперт «РР», 
руководитель департа-
мента экономики Выс-
шей школы экономики и 
менеджмента Уральского 
федерального универси-
тета Константин Юрченко 
полагает, что внимание 
государства в такое время, 
когда экономика не рас-
тет, целесообразно кон-
центрировать на отраслях, 
способных генерировать 
большие потоки расходов, чтобы дви-
нуть экономику вперед. «Например, это 
стройка, – говорит он. – Там обращаются 
крупные суммы, задействуются смежники, 
подрядчики, субподрядчики, начинает 
активизироваться «соседний» бизнес – 
мебель, ламинат, домашний текстиль, и 
в экономике происходит еще много по-
зитивного». 

В новом экономическом курсе, про-
возглашенном властью, особо отмечается 

Экономика России сделает упор
на модернизацию предприятий

Дискуссии о России
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то, что промышленные предприятия, в 
модернизации которых примет участие 
государство, будут ориентированы на 
экспорт. Предполагается, что продукция 
российских заводов и фабрик и по каче-
ству, и по цене сможет конкурировать с 
зарубежными товарами. Разумеется, эта 
продукция обеспечит импортозамещение. 
Однако направленность на экспорт, осо-
бенно в свете вступления России в ВТО, 
– это самое главное, для чего создавались 
программы государственной поддержки. 

Чтобы поддержать спрос на отече-
ственную продукцию, к осени этого года 
правительство утвердит перечень товаров, 
которые государство должно закупать у 
производств на территории Таможенного 
союза. Речь идет и о компаниях с ино-
странным капиталом, но работающих в 
России и подчиняющихся российскому 
законодательству. Таким образом, инве-
стициям не будет закрыт доступ в Россию. 

Однако нашей стране 
нецелесообразно отказы-
ваться полностью от им-
портных товаров, говорит 
эксперт «РР» директор 
ООО «Лоция», директор 
Фонда «Защита прав ин-
весторов» Дмитрий Кудряв-
цев. «Не принципиально, 
если носки мы будем по-
купать в Китае, – замечает 
он. – Однако всегда нужно 
помнить о безопасности. 
То, что для нас актуально, 

мы должны производить сами. Например, 
в России должна быть обеспечена продо-
вольственная безопасность, чтобы у нас 
была возможность потреблять в пищу соб-
ственные продукты, в качестве которых мы 
уверены, без ГМО. Производство продук-
тов к тому же увеличило бы финансовые 
потоки внутри страны. С другой стороны, 
мы нуждаемся в физической безопасности. 
Электроника для военного оборудования 
– различные системы наведения ракетных 
комплексов и др. – не должна закупать-
ся за рубежом. Все военные разработки 
должны проводить наши специалисты, в 
противном случае военная техника может 
однажды подвести. При этом наши заво-
ды – Машиностроительный завод имени 
М.И. Калинина, Уралвагонзавод, «Вектор» 
– производят далеко не худшую технику». 

По мнению эксперта, технологическое 
перевооружение, развитие российских от-
раслей промышленности и рост внутрен-
ней потребности в собственных товарах в 
перспективе увеличат и количество произ-
водимой Россией продукции, и качество 
этой продукции.

«Направленность на экспорт, особен-
но в свете вступления России в ВТО, – это 
самое главное, для чего создавались про-
граммы государственной поддержки», – 
поддерживает его и Юрий Савелов. 

Константин Юрченко назвал стремле-
ние полностью отказаться от импорта не-
оправданным. «Во все времена стремление 
к автаркии было неоправданным, – гово-
рит он. – Если наши граждане квалифи-
цированы и способны строить самолеты, 
обладающие экспортным потенциалом, 
то не надо их отвлекать на производство 
тапок и карандашей, отказываясь от ввоза 
импортных, которые попросту дешевле. 
Ведь, произведя вагон тапочек взамен 
дешевых импортных, мы не создадим в 
этом случае целый самолет. В большинстве 
своем разумные страны всегда поступали 
именно так». 

Принципиально новым в провозгла-
шенном экономическом курсе является то, 
что власть впервые за многие годы говорит 
не о диверсификации экономики и отказе 
от ее сырьевой зависимости, а об интенси-
фикации и модернизации производств при 
одновременном развитии энергического 
потенциала. Россия подписала газовый 
контракт с Китаем, в рамках которого в 
течение 4–6 лет наша страна инвестирует 
около 55 млрд долл. в строительство за-
водов, новой газовой, дорожной и энер-
гетической инфраструктуры, создание 
тысяч современных высокотехнологичных 
рабочих мест. По словам президента, «это 
будет самая крупная стройка в мире». Ожи-
дается, что Китай станет равноценным 
с Германией потребителем российского 
газа и будет закупать у России 40 млрд 
куб. м газа в год. В случае же подписания 
еще одного контракта с РФ Китай может 
стать крупнейшим потребителем россий-
ского газа.

  «Одно другому не мешает, – считает 
Юрий Савелов. – Нельзя резко перестать 
вкладывать в газовый комплекс, тем не 
менее, необходимо развивать и перера-
батывающий сектор – деревообработку, 
нефтехимию, производство стройматери-
алов, легкую промышленность, сельское 
хозяйство. Когда мы сможем увеличить 
конкурентоспособность нашей продукции 
на международных рынках, тогда газовый 
сектор уже не будет играть для России 
решающую роль. Пока модернизация 
только начинается, мы можем только 
прогнозировать, сколько она продлится, 
какой эффект она даст. Но эффект будет». 

«Конечно, сырьевые предприятия на 
сегодняшний день – это наше все, – под-
черкивает Дмитрий Кудрявцев. – Прода-
вать лес, цемент, щебенку просто, однако 

Юрий Савелов,
 член Президиума Общероссий-

ской общественной организации 
малого и среднего предприни-

мательства «Опора России» 

– Нельзя резко пере-
стать вкладывать в 

газовый комплекс, тем 
не менее, необходимо 
развивать и перера-
батывающий сектор. 

Пока модернизация 
только начинается, мы 

можем только про-
гнозировать, какой 
эффект она даст

Дмитрий Кудрявцев, 
директор ООО «Лоция», директор 
Фонда «Защита прав инвесторов»

–  Технологическое 
перевооружение про-
мышленных предпри-

ятий надо проводить, 
не оглядываясь на ус-

ловия, в которых при-
дется это делать. 

Для русского человека 
условия всегда будут 

некомфортными 
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намного более целесообразно продавать 
готовую продукцию. Это более прибыль-
но и позволяет создавать рабочие места 
и снижать, таким образом, социальную 
напряженность». 

Удастся ли реализовать столь масштаб-
ные преобразования экономики, которые 
намечены в России на ближайшие годы? 
Во всяком случае, правительство намерено 
создать для этого все условия. В частности, 
намечено ускорить работу над пакетом 
из 160 законопроектов по улучшению 
условий ведения бизнеса, которые долж-
ны быть внесены в Госдуму уже до конца 
этого года.

Тем не менее, считают эксперты «РР», 
достичь намеченных целей будет не про-
сто. 

«Наша промышленность давно не 
проводила перевооружение, – говорит 
Дмитрий Кудрявцев. – Я знаю, что многие 
предприятия до сих пор используют станки 
с ЧПУ, на которых я в свое время учился 
работать. Конечно, технологическое пере-
вооружение наших промышленных пред-
приятий надо проводить, не оглядываясь 
на условия, в которых придется это делать. 
Для русского человека условия всегда бу-
дут некомфортными». 

По его словам, сегодня принято поли-
тическое решение о том, что промышлен-
ные предприятия должны инвестировать 
в свои производственные мощности для 
увеличения прибыли, и у собственников 
предприятий есть понимание необходи-
мости этого. «Будет отлично, если в ходе 
модернизации появятся более комфорт-
ные условия труда для работников этих 
предприятий, – подчеркивает эксперт. – 
Если в результате высвободится рабочий 
потенциал (а это должно произойти, если 
мы будем ставить новое оборудование, 
новые производственные линии), возник-
нут вопросы, как будут задействованы эти 
специалисты, устроятся ли они на новое 
место работы, какая ситуация сложится в 
моногородах, будет ли создана параллель-
но с системой перевооружения система 
профессионально-технического обучения. 
Все эти вопросы решать придется, но еще 
раз подчеркну: перевооружение будет про-
водиться в таких условиях, которые никог-
да не будут устраивать наши предприятия».

«Условия для масштабных сдвигов, 
требующих масштабных затрат, не очень 
благоприятные, – полагает и Константин 
Юрченко. – Страна живет в условиях 
остановившегося экономического роста 
и абсолютного непонимания того, как эту 
стагнацию преодолеть. В такие периоды 
большинство стран стремятся нарастить 
«экономические мускулы» на традици-

онных направлениях, не ввязываясь в 
довольно рисковые стратегии инноваци-
онного развития. Кроме того, несколько 
смущают предполагаемые «санкции за 
отказ от современных технологий». Как 
правило, применение такого «кнута» яв-
ляется свидетельством неспособности ав-
торов реформ создать адекватную систему 
стимулирования, а также говорит о том, 
что они не верят в то, что компании будут 
этим заниматься, т. е. компаниям виднее, 
что реального эффекта от «повальной ин-
новатизации» нет».

Эксперт также указывает на то, что 
выделение предприятий для господдержки 
по отраслевому признаку зачастую не об-
условлено соображениями эффективно-
сти, а, скорее, объясняется лоббистскими 
возможностями соответствующих групп 
влияния. Кроме того, в условиях финансо-
вых ограничений нужно направлять деньги 
в конкретные точки роста. А что такое 
«поддержка предприятий несырьевого 
сектора»? Слишком размытая формули-
ровка, под которую можно завести даже, 
например, субсидии операторам сотовой 
связи, которые и без того не бедны. 

«Увы, но в наших реалиях размытость 
формулировок создает излишне благодат-
ную почву для злоупотреблений», – под-
черкивает Юрченко. 

Наталья Вербицкая

Принципиально новым в 
провозглашенном экономическом 
курсе является то, что власть 
впервые за многие годы говорит 
не о диверсификации экономики и 
отказе от ее сырьевой зависимости, 
а об интенсификации и модернизации 
производств при одновременном 
развитии энергического потенциала.

Константин Юрченко,
руководитель департамента эко-
номики Высшей школы эконо-
мики и менеджмента Уральского 
федерального университета

–  Несколько смуща-
ют предполагаемые 
«санкции за отказ от 
современных техно-
логий». Применение 
такого «кнута» явля-
ется свидетельством 
неспособности авто-
ров реформ создать 
адекватную систе-
му стимулирования
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замыкаются на мобильных телефонах и средствах радиосвязи. Как 
заявили сенаторы, существенную угрозу представляет компьютерная 
и иная техника. Кроме того, сенаторы посчитали странным, что темой 
информационной безопасности в большей степени обеспокоены 
депутаты, нежели Правительство России.

Напомним, что в начале июня Владимир Гутенев вошел в состав 
секции радиоэлектронной промышленности  Экспертного совета при 
Совете Федерации по законодательному обеспечению ОПК и ВТС.

На первом заседании секции с участием зампреда Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности Анатолия Бондарука, 
директора Департамента радиоэлектронной промышленности Мин-
промторга России Сергея Хохлова и представителей отечественных 
промышленных предприятий, Первый зампред Думского Комитета 
по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России 
Владимир Гутенев выразил мнение, что в настоящее время чрезвы-
чайно важно найти разумный баланс между импортозамещением и 
международной кооперацией в радиоэлектронной промышленности: 
«Прекрасно понимая объемы внутреннего рынка, мы не сможем 
обеспечить выпуск конкурентоспособной по ценам продукции, по-
скольку серии по большинству направлений не столь большие. Сейчас 
важно стремиться к тому, чтобы комплектующие позволяли создавать 
доверенное оборудование с отсутствием недекларированных возмож-
ностей. В этой связи чрезвычайно актуальными становятся вопросы 
безопасности использования вооружений и военной техники и объ-
ектов критической инфраструктуры».

Прежде всего, считает депутат, российскому радиоэлектронно-
му комплексу необходимо обеспечить безопасность использования 
электронной компонентной базы. Первый шаг в этом направлении уже 
сделали представители СоюзМаш России, разработав законопроект 
о маркировке военной продукции и техники, предназначенной для 
использования на объектах критической инфраструктуры, таких, 
как, например, гидроэлектростанции и атомные электростанции. 
Кроме того, маркировка даст возможность бороться с контрафактом 
и вторичным использованием списанного оборудования.

Недекларированные возможности в программном обеспечении 
либо компонентной базе современных моделей мобильных телефонов 
серьезно облегчают работу представителям технической разведки. 
Получить доступ к хранящимся в памяти мобильного устройства 
данным, контролировать местоположение абонента или дистанционно 
управлять функциями сотового телефона можно даже, когда аппарат 
выключен. Именно поэтому законопроект должен урегулировать 
чрезвычайно важный вопрос сохранения информации, которая обе-
спечивает политическую и экономическую безопасность страны. 
«Разоблачения Эдварда Сноудена в очередной раз подтвердили то, что 
мы живем в достаточно сложной среде, и относиться к информации, 
особенно при использовании мобильных устройств, необходимо 
крайне осторожно», – пояснил Первый зампред Думского Комитета 
по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России 
Владимир Гутенев.

Напомним, автор законопроекта предлагает ввести запрет на ис-
пользование средств мобильной связи с установленным программным 
обеспечением, не прошедших в установленном порядке сертификацию 
и не получивших подтверждение о соответствии требованиям безопас-
ности информации, государственным служащим при исполнении ими 
должностных обязанностей. Аналогичный запрет устанавливается для 
членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. «То 
есть, для тех, чья деятельность, так или иначе, связана с передачей 
информации, представляющей если не государственную, то коммер-
ческую или политическую тайну», – подчеркнул депутат, ответив, что 
законопроект ни в коем случае не запрещает использование мобиль-
ных телефонов всемирно известных брендов в повседневной жизни, 
а только вводит обязательное условие для их применения.

Законопроект Гутенева в Совете Федерации вызвал достаточно 
бурную дискусcию. Наряду с безусловной поддержкой проекта закона 
и положительным решением Комитета по экономической политике, 
сенаторы, по мнению Владимира Гутенева, озвучили несколько важ-
ных тезисов. Первый о том, что периметр действия закона стоило бы 
расширить, поскольку вопросы информационной безопасности не 

Владимир 
Гутенев:
Нужен закон 
о защите 
персональных 
данных
17 июня Комитет Совета Федерации 
по экономической политике поддержал 
законопроект депутата Госдумы 
Владимира Гутенева, направленный 
на обеспечение защиты служебных 
сведений и персональных данных 
от возможных действий технической 
разведки посредством использования 
недекларированных возможностей 
мобильных телефонов сотовой связи.

Федеральный центр

Владимир Гутенев, 
Первый зампред Комитета
по промышленности
Госдумы РФ,
Первый вице-президент
СоюзМаш России
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В связи с возрождением норм ГТО в 
чиновничьих кругах много говорится о 
создании межквартальных спортивных 
площадок, на которых будут сдавать нор-
мы ГТО. Однако большинство современных 
дворов, увы, оборудовано лишь турниками 
и брусьями. И это в лучшем случае. При 
таком положении вещей остро стоит во-

прос: где люди будут готовиться к сдаче 
норм ГТО?

Конечно, радует факт, что у мо-
лодежи в современном обществе есть 
потребность в занятиях физкульту-
рой именно на улице. Очевидное свиде-
тельство этому – активное развитие 
таких молодежных движений, как пар-
кур и воркаут. Молодежь пытается 
создать для себя спортивное оборудо-
вание самостоятельно. Господдержка в 
такой ситуации оказалась бы кстати. 
Программы развития массового спор-

та в стране – очень логичное и своевре-
менное решение. 

Надо признать: современное обще-
ство готово к занятиям на силовых тре-
нажерах. Но моральная готовность –  со-
всем не то же самое, что материальная 
состоятельность. Далеко не все слои 
общества могут позволить себе регуляр-

ные тренировки в спортзалах. Поэтому 
все большее распространение получают 
уличные спортивные площадки, оборудо-
ванные профессиональными тренажера-
ми. Каждый такой тренажер работает на 
определенную группу мышц, а нагрузку 

человек получает за счет собственного 
веса.

Одним из первых, кто мгновенно от-
реагировал на возрождение норм ГТО 
и предложил регионам ультравыгод-
ные условия сотрудничества, стал завод 
Romana. Тренажеры, которые изготавли-
вают на заводе, помогут всем без исклю-
чения людям подготовиться к сдаче норм 
ГТО. Не секрет, что советские нор-
мативы «Готов к труду и обороне!» 
предусматривали возраст участ-
ников от 10 до 60 лет. Тренажеры 
Romana рассчитаны именно на такой 
широкий охват возрастных групп. 
Располагаясь во дворах многоэтажных 
домов и на стадионах школ, они станут 
лучшим решением актуального сегодня 
для многих вопроса,  как найти время и  
место для занятий физкультурой в ритме 
современной жизни города или села.

География поставок завода Romana с 
каждым годом расширяется. Однако про-
изводственная мощность завода такова, 
что при росте спроса завод готов уве-
личить производительность в несколько 
раз. 

Стандартная уличная тренажерная 
площадка состоит из 14 тренажеров, ко-
торые располагаются под навесом.  Та-
кой «тренажерный зал» может по-
сещать более 200 человек в день, при 
условии, что каждый из них будет за-
ниматься по тридцать минут. Неуди-
вительно, что такие площадки пользуют-
ся огромной популярностью: компактное 
размещение во дворе делает занятия 
физкультурой абсолютно доступными 
для каждого местного жителя.

Сегодня Romana выступает с иници-
ативой участия в совместных  проектах 
со всеми регионами страны. Условия для 
сдачи норм ГТО должны быть созданы для 
каждого жителя России. Условия доступ-
ные, качественные и профессиональные.

Указ Президента России о возрождении норм физической под-
готовки «Готов к труду и обороне!» всколыхнул всю страну. В 
регионах начинается реализация программ по оборудованию 
уличных площадок, где люди смогут готовиться к сдаче спор-
тивных нормативов. Ведь, по словам министра образования 
и науки РФ Дмитрия Ливанова, с 2015 года результаты сдачи 
норм ГТО будут учитываться даже при поступлении в вузы.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

ЗАО “Завод игрового спортивного оборудования “ROMANA”
428037, Чувашия, г. Чебоксары, Монтажный пр-д, д. 6 Б.

Единая бесплатная линия 
по всей России: 8(800)250-06-69

e-mail: romana@romana.ru,  www.romana.ru

Уличные тренажерные площадки, состоящие из 10 тренаже-
ров размером 4*6 м (24 кв.м.), наиболее компактны и функ-
циональны. Также рекомендуется площадка размером 4*10м 
(40 кв.м.), состоящая из 14 тренажеров с максимальным 
функциональным наполнением.

К сдаче норм ГТО
готовы!
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лионы людей, которые занимаются трудом, смогут инвестировать эти 
деньги и улучшать жизнь для себя и для всей страны. Это тренд, обратный 
тому, что происходит, когда государство постоянно повышает налоги. 

По мысли Константина Бабкина, принципы налоговой политики 
неразрывно увязаны со стоимостью энергоносителей. – У нас налоговая 
система организована таким образом, что бензин, электричество на 
внутреннем рынке стоят предельно дорого, и это высасывает деньги из 
несырьевого сектора, негативно отражаясь, и на развитии транспорта, 
и на промышленности, и на жизнеобеспечении граждан. Поэтому про-
звучавшее на форуме предложение снизить налоги на производство 
энергоносителей и повысить налоги на вывоз сырой нефти из России 

Итоговая секция Московского экономического форума 
(МЭФ) – «Налоговые стимулы для модернизации промышленно-
сти» состоялась 28 мая в Москве. Эксперты обсудили налоговые 
меры, которые будут способствовать развитию отечественного 
бизнеса вне зависимости от введения западных санкций. По 
итогам секции участники внесли предложения по введению раз-
умных налогов и усовершенствованию системы в целом. 

В своем комментарии «Регионам России» председатель Мо-
сковского Экономического Форума Константин БАБКИН рассказал, 
что налоговая система в России работает, но сами ее идейные 
принципы заложены неверно: «Наша налоговая система стиму-
лирует людей больше потреблять и меньше производить, меньше 
работать. У нас самые маленькие налоги на потребление и очень 
высокие налоги, связанные с производством, вырабатыванием 
прибыли, созиданием. Поэтому нужен обратный подход, чтобы 
стимулировать людей вкладывать в развитие и меньше покупать 
иностранных товаров». 

По словам Бабкина, первое, что нужно предпринять в этом 
направлении, это увеличить инвестиционную льготу, чтобы 
деньги, вложенные в развитие предприятий, в меньшей степени 
облагались налогами. А с другой стороны, несколько повысить 
налоги на потребление для богатых людей. 

– Наше правительство совершенно забыло, что иногда налоги 
можно снижать, считает председатель МЭФ. – У нас профицит 
бюджета держится уже 15 лет, как минимум, и сейчас, несмотря 
на кризис, денег государство получает все равно больше, чем 
тратит. При этом чиновники продолжают складывать лишние 
деньги за границей, в стабилизационный фонд. А это значит, что 
наши деньги работают на развитие других государств. Это вторая 
проблема в нашем контексте. Сейчас уже очевидно, что не надо 
столько денег выводить в страны, которые по отношению к нам 
проводят не совсем дружественную политику, – подчеркнул 
Константин Бабкин.

На форуме неоднократно звучало предложение снизить налоги, дать 
людям возможность зарабатывать, оставить деньги в экономике. Мил-

Доходы российского бюджета, как ни 
странно, значительно превышают его 

расходы. За последние три года, в которые 
развивается экономический кризис, 

средства резервного фонда увеличились 
на 1,8 триллиона рублей. Средства фонда 

национального благосостояния увеличились 
на 160 млрд рублей. Можно констатировать, 

что государство купается в деньгах, но 
не вкладывает их в экономику, а выводит 

деньги, принадлежащие россиянам, на 
зарубежные счета, тем самым стимулируя 

экономики других стран. При этом 
налоговая система России плохо выполняет 

фискальную и стимулирующую функции – 
сегодня это очевидно и для власти, и для 

промышленников, и для налоговых экспертов. 
Что сделать для того, чтобы денежные 

средства вкладывались в производство, а не 
яхты, обсуждали на налоговой секции МЭФ. 

Михаил Делягин
член Генерального Совета ВПП «ПАРТИЯ ДЕЛА», 
директор Института проблем глобализации

– Мы должны отменить чудовищную 
регрессивную ставку обязательных со-
циальных взносов, когда чем вы беднее, 
тем больше вы платите

Павел Дорохин
заместитель председателя комитета ГД
ФС РФ по промышленности

– У нас нет системности к подходу, 
куда должна развиваться экономика. Си-
стемный закон, имеющий приоритеты 
финансового фискального характера для 
промышленности, просто необходим

Аркадий Самохвалов
советник президента ОАО НК «Роснефть»

– Мы открыли рынок. Грохнули легкую 
и пищевую, а заодно грохнули налого-
вую базу. И грохнулось все остальное 
автоматически, даже войны не по-
требовалось

Стимулируют ли налоги модернизацию?

Федеральный центр



23Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь   2 0 1 4  ( 6 )

крайне актуально для того, чтобы Россия могла опереться на недорогие 
энергоносители, – уверен председатель МЭФ.

– Вот три важнейших вещи, на которые следует обратить внимание 
в рамках изменения налоговой политики, – заявил Бабкин. – Если сюда 
еще добавить финансовую политику, снизить учетную ставку ЦБ, сделать 
кредиты дешевыми, то Россия стала бы очень привлекательным местом 
для инвестиций и производства. 

К сожалению, у правительства и у тех людей, которые выступают на 
МЭФ, разные приоритеты. По словам Бабкина, правительство стремится 
выкачать как можно больше нефти, поскорее продать ее за границу и 
собрать больше денег. А создание рабочих мест, развитие несырьевого 
производства, судя по действиям правительства, задачи второстепенные. 
– Если сменить приоритеты, сказать, что создание рабочих мест – это 
важнейшая задача, как и технологическое развитие страны, то Россия 
сможет раскрыть свой потенциал, – уверен промышленник. 

В ходе форума Константин Бабкин озвучил основные стороны 
налоговой системы, которые требуют радикального изменения. По 
его мнению, для успешного развития экономики России налоговую 
систему страны необходимо изменить в направлении снижения 
налогообложения инвестиций и модернизации производств. Он 
также считает, что необходимо обнулить налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) и акциз для внутреннего рынка, а выпадающие 
доходы бюджета сбалансировать ростом экспортных пошлин на 
сырьевые ресурсы. 

– Необходимо отменить или существенно уменьшить ставку воз-
мещения НДС экспортерам сырья, – отметил он. Бабкин рассказал на 
примере налоговой системы Китая, что увеличить инвестиции в глубо-
кую переработку товаров можно с помощью изменения системы возврата 
НДС на сырье. – В Китае, если ты вывозишь грубое сырье, НДС не воз-
вращается, а если продукт переработки – возвращается с определенным 
коэффициентом, – подчеркнул промышленник. Он также отметил, что 
такая мера не противоречит регламентам ВТО. 

Также, по словам Бабкина, от ряда налогов стоит освободить пред-
приятия, обладающие производственным имуществом и занимающиеся 
сельским хозяйством. – Отмена налогов для сельского хозяйства станет 
ощутимой помощью малым хозяйствам, – отметил Бабкин, подчеркнув, 
что казна государства при этом мало потеряет. 

Кроме того, по мнению промышленника, «назрела пора ввести 
прогрессивную шкалу налогообложения». Это покажет, что государство 
следит за тем, что богатство в обществе распределяется равномерно. При 
этом Бабкин подчеркнул, что «такая шкала не должна привести к оттоку 
капитала и «наказанию» успешных предпринимателей». 

Вместе с тем заместитель председателя комитета ГД по экономи-
ческой политике Николай Арефьев считает, что необходимо упразднить 
налог на добавленную стоимость (НДС). «Необходимо убрать НДС, 
уничтожить его как класс, – заявил Арефьев. – Его не было в СССР, 
его нет в Соединенных Штатах Америки. Почему-то они обходятся без 
него», – подчеркнул депутат. 

Кроме того он добавил, что «пока все деньги, размещенные на За-
паде, мы не вернем в страну и не отдадим на кредитование, мы будем 

зависеть от Запада, и никогда наша экономика не вздохнет, потому что 
кредиты будут недосягаемые». 

Вице-президент ЭАЦ «Модернизация» Михаил Абрамов отметил, 
что рассчитывать НДС необходимо «прямым способом», а также зна-
чительно упростить налоговую отчетность. Эту же мысль продолжил 
директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. По его 
мнению, необходимо избавить малый бизнес от налогов. «Налоги с 
него – это копейки, но это очень серьезная проблема для малого бизнеса, 
потому что нужно заполнять безумное количество никому не нужных 
налоговых бумаг», – сказал Делягин. Он добавил, что нужно ввести 
«налоговые каникулы» в этом сегменте хотя бы на 5 лет. Также, по мне-
нию Делягина, в России необходимо повышать критерии, по которым 
бизнес относится к категории малого. «У нас эти критерии искусственно 
занижены», – подчеркнул он. 

Председатель комитета по налогам «Деловой России» Марина 
Зайкова добавила, что налоговые стимулы для модернизации про-
мышленности в первую очередь нужно вводить в Дальневосточном 
и Сибирском округах. «Молодые специалисты оттуда просто бегут 
из-за отсутствия квалифицированных рабочих мест и предприятий», 
– сказала она. По мнению Зайковой, этим регионам стоит упростить 
налогообложение и дать некоторые налоговые льготы для привлече-
ния молодых специалистов. 

Михаил Абрамов
Вице-президент ЭАЦ «Модернизация»

– Налоговая система требует по-
стоянной поднастройки. Рассчитывать 
НДС необходимо «прямым способом».

Павел Грудинин
директор ЗАО «Совхоз имени Ленина»

– Налоги – это плата за жизнь в ци-
вилизованном обществе. Но если нет 
налоговой базы у местного самоуправ-
ления и у субъектов федерации, никако-
го цивилизованного общества не будет. 

Николай Остарков
вице-президент организации «Деловая Россия»
– Наша налоговая система изначально 
направлена на подавление производств 
добавленной стоимости. НДС – в этом 
его суть. Она направлена на то, чтобы 
стимулировать чистый экспорт сырья

Владимир Кашин
советник ЕврАЗЭС

– У нас единственная страна в мире, 
где три налога на бизнес — это НДС, 
налог на прибыль, и налог на имуще-
ство. В США нет ни НДС, ни налога 
на имущество. Двойное налогообложе-
ние на самом деле в нашем налоговом 
кодексе запрещено.

Марина Зайкова
Председатель комитета
по налогам «Деловой России»

– Следует позволить предприятиям, 
которые участвуют в социальных 
программах, возможность списывать 
в прямые расходы все то, что они де-
лают для своего населения
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их способность достигать и поддерживать высокий уровень развития. 
В связи с замедлением темпов экономического развития в 2013 году, 
коэффициент веса среднегодовых темпов роста для экономических 
показателей (за исключением ввода жилья) увеличен до 80%. 

В формуле оценки эффективности на развитие экономики 
приходится 50% совокупного удельного веса показателей, на раз-
витие социальной сферы – 30%, на результаты опросов населения, 
которые проводит ФСО России, – 20%.

По итогам 2013 года, в число субъектов РФ 
с наилучшими значениями оценки эффективности 

вошли следующие регионы:
1. Республика Татарстан
2. Тюменская область
3. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
4. Воронежская область
5. Чеченская Республика
6. Республика Саха (Якутия)
7. Ямало-Ненецкий автономный округ
8. Астраханская область
9. Московская область
10.Республика Башкортостан
11. Сахалинская область
12. Тамбовская область
13. Республика Марий Эл
14. Белгородская область
15. Нижегородская область
16. Курская область
17. Республика Ингушетия
18. Новосибирская область
19. Липецкая область
20. Чувашская Республика

Минрегионом России подведены предварительные результаты оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 
по итогам 2013 года, с учетом динамики показателей за 3-летний период. Этой теме 
был посвящен брифинг для СМИ, проведенный 4 июня в пресс-центре Минрегиона 
министром Игорем Слюняевым.

Опубликованный ежегодный Доклад направлен Президенту 
РФ (во исполнение Указа Президента РФ от 21 августа 2012 г. № 
1199 «Об оценке эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации»). Оценка 
эффективности характеризует конечные результаты и отражает 
ключевые сферы деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по созданию условий для сба-
лансированного социально-экономического развития соответству-
ющих территорий, включая в качестве основного критерия уровень 
гражданской поддержки и одобрения данной деятельности.

В числе индикаторов развития экономики применяются по-
казатели, характеризующие объем частных инвестиций в основной 
капитал, налоговые и неналоговые доходы консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации, оборот малого бизнеса, 
реальные располагаемые доходы граждан, жилищное строительство.

Социальная сфера представлена критериями, отражающими 
ожидаемую продолжительность жизни при рождении, числен-
ность и естественную смертность населения, уровень безработицы, 
профилактику детского сиротства и устройство детей-сирот в 
семьи, качество общего образования, определяемого успеваемо-
стью выпускников при сдаче единого государственного экзамена.

Для определения уровня удовлетворенности граждан деятель-
ностью органов исполнительной власти субъекта РФ его жители 
оценивают деятельность главы субъекта, качество медицинских 
услуг, общего образования, работы коммунальных служб, условий 
для занятия физической культурой и спортом, состояние регио-
нальной безопасности.

Для показателей экономического и социального развития рас-
считываются сводные индексы, которые являются комбинацией 
среднегодовых значений (уровня) и темпов роста (динамики) показа-
телей в 2011–2013 годах. Именно динамика характеризует эффектив-
ность деятельности региональных органов исполнительной власти, 

Минрегион оценил работу органов 
исполнительной власти регионов 



В целом за 2013 год улучшили свои позиции 39 субъектов 
Российской Федерации.

Наименьшие значения оценки эффективности по итогам 
2013 года получили органы исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики (80 место), Республики Карелия (81 
место), Еврейской автономной области (82 место) и Курганской 
области (83 место).

Лидерами по уровню и динамике развития экономики в 
трехлетнем периоде стали: республики Башкортостан, Татарстан, 
Саха (Якутия), Краснодарский край, Нижегородская и Самарская 
области. Наименьшие результаты за 3 года в сфере экономиче-
ского развития показали Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Карелия, Владимирская, Волгоградская, Тверская и 
Курганская области.

По уровню и динамике социального развития наибольших 
результатов достигли Республика Ингушетия и г. Санкт-Петербург. 
Лидирующие позиции по уровню развития социальной сферы за-
нимают г. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
и Ямало-Ненецкий автономный округ. Еврейская автономная, 
Курганская, Омская области, Ненецкий автономный округ при 
низком уровне развития социальной сферы за 3 года не смогли зна-
чительным образом улучшить показатели социального развития.

Наиболее высокую оценку граждан в 2011-2013 годах полу-
чали органы исполнительной власти Чеченской Республики 
(2 место), Чукотского (1 место) и Ямало-Ненецкого (3 место) 
автономных округов, наименьшую – республики Дагестан (83 
место), и Северная Осетия (Алания) (81 место) и Новгородская 
область (82 место).

Министр регионального развития Игорь Слюняев ответил 
на вопросы журналистов о методах поощрения регионов-лиде-
ров и работе с отстающими, высказал свое видение «рецептов» 
регионального успеха и причин, по которым крепким субъектам 
Федерации трудно удерживать высокие темпы развития и соот-
ветственно первые строчки рейтинга.

Глава Минрегиона высказал уверенность, что в следующем 
рейтинге субъектов Российской Федерации, по итогам 2014 года, 
будут представлены все 85 субъектов РФ, включая Республику 
Крым и город федерального значения Севастополь.

Кроме того, Игорь Слюняев анонсировал прессе новый 
аналитический продукт, над которым начало работать Министер-
ство регионального развития – аналитический Доклад «Регионы 
России: реформы и развитие».

– Обладая массивом данных и показателей развития субъек-
тов Российской Федерации, мы приняли решение подготовить 
Доклад, который включил бы в себя среднесрочные и долгосроч-
ные, до 2050 года, прогнозы социально-экономического развития, 
определение конкурентных преимуществ и экономической специ-
ализации каждого субъекта Российской Федерации, уточнение 
стратегий развития федеральных округов, анализ действующих 
государственных, ведомственных, федеральных целевых программ 
и программ естественных монополий с точки зрения их влияния 
на валовой региональный продукт. Еще одно направление – под-
готовка схемы размещения производительных сил как элемент 
пространственного развития Российской Федерации, для решения 
задач импортозамещения. Также мы хотим провести математиче-
ское моделирование наших прогнозов, – сообщил Игорь Слюняев.

По словам министра, к этой работе будут привлечены помимо 
сотрудников Минрегиона специалисты других министерств и 
ведомств, ученые ведущих научных центров и эксперты.

Ведомство планирует представить Доклад «Регионы России: 
реформы и развитие» до конца 2014 года.

Многие граждане требуют ввести государственное регулирова-
ние цен на бензин и дизельное топливо. Стоит отметить, что сложив-
шееся размещение нефтеперерабатывающих заводов в России не в 
полной мере соответствует требованиям рыночной экономики, и это 
является одним из ключевых факторов, которые ведут к удорожанию 
конечных нефтепродуктов. В этой связи, по мнению специалистов, 
целесообразно разработать схему строительства и размещения НПЗ 
различной мощности на территории РФ с учетом новых технологий 
по переработке нефти с глубиной переработки не ниже девяноста 
восьми процентов.

Однако самым мощным фактором воздействия на внутреннюю 
цену является мировая цена, от которой никуда не уйти, если только 
в России не запретят или не ограничат экспорт. Если мировая цена 
позволяет производителю получить большую прибыль на внешнем 
рынке, то нефть и нефтепродукты продолжат экспортироваться, уве-
личивая дефицит и рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Экспортная пошлина – это единственное, что позволяет в Рос-
сии удерживать цены на более низком уровне, чем в европейских 
странах. Но на нашем внутреннем рынке есть свои налоги, поэтому 
зависимость от мировой цены все равно останется. Поскольку ми-
ровая обстановка способствует тому, что цена на нефть будет расти, 
возможно повышение цен и на внутреннем рынке. Известно, что 
некоторые страны СНГ запретили или ограничили экспорт своей 
продукции именно для защиты внутреннего рынка и поддержания 
более низких внутренних цен, но в России таких решений пока нет.

В связи с этим представляется целесообразным еще раз вернуться 
к модели ценообразования на нефтепродукты, построенной по методу 
«затраты плюс». В соответствии с этим методом уровень оптовых и 
розничных цен на нефтепродукты покроет затраты на их производ-
ство и реализацию и обеспечит получение прибыли, достаточной для 
покрытия расходов, связанных с реконструкцией и модернизацией в 
области производства нефтепродуктов и нефтепродуктообеспечения. 

Необходимо перейти на систему формирования оптовых и роз-
ничных цен на нефтепродукты на основе ценовых коридоров. Это 
один из важнейших этапов осуществления прозрачного и понятного 
ценообразования на нефть и нефтепродукты как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке.

Торговля
нефтепродуктами:
внутренний
и внешний рынок

Формирование мировых цен 
на нефть и нефтепродукты 
влияет на ценовую 
политику России, но 
нам нужно выстраивать 
свою внутреннюю 
ценовую политику, 

которая соответствовала бы интересам 
собственной экономики, считает депутат
от фракции ЛДПР, первый заместитель 
председателя Комитета по энергетике
ГД РФ Василий Тарасюк. 

Федеральный центр

Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь   2 0 1 4  ( 6 ) 25



26 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь   2 0 1 4  ( 6 )

Межпарламентские 
диалоги в интересах 

государств

Inter-Parliamentary 
Dialogues in the 
States’ Interests 

– Юрий Леонидович, какова цель межпарламентской группы по со-
трудничеству со Швейцарской Конфедерацией, и по каким направлениям 
идет сотрудничество? 

– Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Советом кантонов 
Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации была образована 
14 октября 2003 года. В настоящее время в ее состав входят 12 членов 
Совета Федерации. В нашей палате это одна из крупнейших по составу 
групп по сотрудничеству с наиболее высоким уровнем представительства 
– в нее входит руководство ряда комитетов Совета Федерации.

Группа дружбы «Швейцария – Россия» Федерального Со-
брания Швейцарской Конфедерации сформирована 17 марта 
2009 г., в ее состав входят 33 депутата от обеих палат Парламента; 
от Совета кантонов (верхней палаты) сопредседатель группы – 
Филиппо Ломбарди, от Национального совета (нижней палаты) 
сопредседатель – Гери Мюллер.

Основными задачами группы по сотрудничеству Совета Федерации 
с Советом кантонов Парламента Швейцарии являются осуществление 
постоянных контактов с членами группы дружбы «Швейцария – Россия» 
Парламента Швейцарии, подготовка предложений и рекомендаций 
Совету Федерации по ключевым проблемам развития и укрепления 
двустороннего сотрудничества со Швейцарией в политической, эко-
номической, культурной и других областях; содействие расширению 
экономического и культурного сотрудничества субъектов Российской 
Федерации с кантонами Швейцарии.

– Наблюдаете ли Вы в российских регионах заинтересованность в 
установлении и развитии политических и экономических связей со швей-
царскими кантонами, швейцарским бизнесом?

– Российско-швейцарское взаимодействие на уровне регионов 
носит стабильный поступательный характер, как в области экономики, 
так и гуманитарной сфере. Ежегодно в России и Швейцарии проводятся 
презентации кантонов и регионов соответственно.

– Yury Leonidovich, what is the Inter-Parliamentary Group 
on cooperation with the Swiss Confederation aimed at, and what 
are main directions of the cooperation? 

– The Group on cooperation of the Federation Council 
and the Council of cantons of the Federal Assembly of the Swiss 
Confederation was formed on October 14, 2003. Now it includes 
12 members of the Federation Council. It is one of the largest 
Groups on cooperation with the highest level of the representation 
in our Chamber. It includes the management of a number of 
Committees of the Federation Council.

The Group of Friendship «Switzerland-Russia» of the Federal 
Assembly of the Swiss Confederation is created on March 17, 2009. 
It includes 33 deputies from both Chambers of the Parliament; the 
cochairman of the Group from the Council of Cantons (the upper 
house) is Filippo Lombardi; the cochairman from the National 
Council (the lower house) is Gehry Muller.

The main objectives of the Group on cooperation of the 
Federation Council and the Council of Cantons of the Parliament 
of Switzerland are to maintain regular contacts with members of 
the Group of Friendship «Switzerland-Russia» of the Parliament 
of Switzerland, to make suggestions and recommendations on 
key problems of development and strengthening of bilateral 
cooperation with Switzerland in political, economic, cultural and 
other areas to the Federation Council; to promote the development 
of economic and cultural cooperation of the subjects of the Russian 
Federation with the cantons of Switzerland.

– Is there an interest in the Russian regions in establishment 
and development of political and economic relations with the Swiss 
cantons, Swiss business?

– The Russian-Swiss cooperation at the level of the regions has 
a steady forward character in economy and humanitarian sphere. 

There is an Inter-
Parliamentary Group
on cooperation with
the Swiss Confederation
in the Federation Council
of the Federal Assembly of 
the Russian Federation.
The Group is headed
by the Deputy Chairman
of the Federation Council
Mr. Yury Vorobyov.
In his interview to 
«Regions of Russia» Yury 
Leonidovich told us how 
inter-parliamentary contacts 
benefi t development
of the interstate relations.

В Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ 

работает межпарламентская 
группа по сотрудничеству 

со Швейцарской 
Конфедерацией, которую 
возглавляет заместитель 

председателя Совета 
Федерации Юрий 

Воробьев. В интервью 
«Регионам России» Юрий 
Леонидович рассказал о 

том, какую значительную 
пользу развитию 

межгосударственных 
отношений приносят 

межпарламентские контакты.
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Наиболее активное участие в сотрудничестве со швейцарскими кан-
тонами принимают Москва, Санкт-Петербург, Ивановская, Калужская, 
Кировская, Костромская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, 
Новосибирская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Ульяновская, 
Челябинская, Ярославская области, Краснодарский и Ставропольский 
края, республики Башкортостан, Татарстан и Чувашия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Со швейцарской стороны – кантоны Базель-город, 
Во, Женева, Невшатель, Фрибур, Цюрих.

Российские регионы динамично взаимодействуют со швейцар-
скими кантонами в различных отраслях, в т. ч. в электроэнергетике, 
производстве лифтового оборудования, лесопереработке, мебельной 
промышленности, изготовлении стройматериалов, пищевой индустрии. 
Налицо взаимное стремление наращивать сотрудничество в сфере модер-
низации отечественного ЖКХ, в области переработки сельхозпродукции, 
строительства, развития инфраструктуры, промышленной кооперации 
в высокотехнологичных и инновационных отраслях.

– На Ваш взгляд, привлекательны ли российские регионы для швей-
царских инвестиций? В развитии каких секторов российской экономики 
могут участвовать швейцарские компании?

– В последние годы интерес швейцарского бизнеса к российскому 
рынку значительно возрос. Особый импульс этому придал первый в 
истории российско-швейцарских отношений государственный визит в 
Швейцарию Президента Российской Федерации Д. А. Медведева 21–22 
сентября 2009 года. 

Швейцарские партнеры стремятся расширять географию взаимо-
действия с субъектами Российской Федерации, в частности за счет ураль-
ских и сибирских регионов, однако наиболее освоенной для здешних 
предпринимателей продолжает оставаться европейская часть России. 
При выборе места для реализации экономических проектов деловые 
круги Швейцарии помимо критериев уровня издержек и конкуренции, 
хозяйственного развития региона, требований к качеству рабочей силы 
руководствуются и степенью готовности региональных и местных вла-
стей к сотрудничеству. 

– Может ли опыт социально-экономического развития швейцарских 
кантонов в какой-то мере быть использован в России? 

– Полагаю, что опыт социально-экономического развития швей-
царских кантонов может оказать весьма положительное воздействие 
на укрепление принципов федерализма и системы самоуправления в 
регионах России. 

Швейцарская Конфедерация – федеративная парламентская респу-
блика, состоящая из 26 кантонов (регионов), каждый их которых имеет 
свою конституцию, парламент и правительство. Многие из кантонов 
объединены в региональные организации: Greater Geneva Berne Area 
(GGBA) объединяет шесть кантонов, Greater Zurich Area (GZA) – семь 
кантонов и Basel Area – три кантона. Швейцарские кантоны конкури-

Presentations of the cantons and regions are annually held in Russia 
and Switzerland, respectively. Moscow, St. Petersburg, such regions 
as the Ivanovo, the Kaluga, the Kirov, the Kostroma, the Leningrad, 
the Moscow, the Nizhny Novgorod, the Novosibirsk, the Ryazan, 
the Samara, the Sverdlovsk, the Ulyanovsk, the Chelyabinsk, the 
Yaroslavl, and the Krasnodar and Stavropol krai, the Republic 
of Bashkortostan, Tatarstan and Chuvashia, the Yamalo-Nenets 
Autonomous District take the most active part in cooperation with 
the Swiss cantons. As to Switzerland such cantons as Basel city, 
Vaud, Geneva, Neuchatel, Fribourg, and Zurich are also active.

The Russian regions dynamically interact with the Swiss 
cantons in various branches, including power industry, lift 
equipment production, wood processing, furniture industry, 
building materials production, food industry. There is mutual 
commitment in full collaboration for modernization of domestic 
housing and utility services, agricultural products processing, 
construction, infrastructure development, industrial cooperation 
in high-tech and innovative industries.

– What do you think about the Russian regions’ attractiveness 
to the Swiss investments? What sectors of the Russian economy can 
Swiss companies take part in development of?

– An interest of the Swiss business to the Russian market has 
been considerably increased in recent years. The President of the 
Russian Federation D. A. Medvedev’s visit to Switzerland, the first 
one in the history of the Russian-Swiss relations, on September 21-
22, 2009, provided an occasion to breathe new life to the relations.

Swiss partners seek to expand cooperation with the subjects 
of the Russian Federation, in particular, the Ural and Siberian 
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руют между собой за возможность привлечь иностранные компании, и 
Россия не является исключением в списке наиболее привлекательных 
ее партнеров. При этом швейцарцами учитывается и особое стремление 
современной России выйти на новый уровень международного сотруд-
ничества, не уступать в конкурентоспособности своих компаний на 
мировом экономическом рынке. Посредничество Швейцарии способ-
ствовало присоединению 9 ноября 2011 года России к ВТО.

– В нынешнем году отмечается 200-летие установления дипломати-
ческих отношений между Россией и Швейцарией. 10 апреля состоялась 
встреча с сопредседателем группы дружбы «Швейцария – Россия» Фе-
дерального Собрания Швейцарской Конфедерации Филиппо Ломбарди. 
Расскажите, как прошла встреча? 

– Внеочередная встреча в Совете Федерации состоялась по просьбе 
швейцарской стороны. Во встрече также принял участие посол Швей-
царии в России П. Хельг. Основные вопросы: обсуждение возможности 
двустороннего российско-швейцарского межпарламентского взаимо-
действия в урегулировании ситуации на Украине с учетом сопредседа-
тельства Ф. Ломбарди в парламентских группах дружбы «Швейцария 
– Россия» и «Швейцария – Украина», а также предоставление более 
полных разъяснений по процедуре выдачи Швейцарией шенгенских и 
национальных виз гражданам России, внесенным в «черный список» ЕС. 

Ф. Ломбарди заверил, что парламент и правительство Швейцарии 
поддерживают позицию активного нейтралитета, которая в настоящее 
время выполняет свои обязательства по председательству в ОБСЕ, и 
хотели бы внести свою лепту в деэскалацию ситуации и возобновле-
ние диалога в нормальной тональности. Ф. Ломбарди подтвердил, что 
«Швейцария не присоединяется к санкциям, которые запланировали 
и применяют Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, 
не принимает никаких списков конкретных лиц и не предпринимает 
никаких шагов против них. Единственное, что представляется важным 
для Швейцарии, это неиспользование страны для обхода этих санкций, 
которые могут дискредитировать ее нейтральную позицию. Приоста-
новление некоторых элементов сотрудничества по военной линии в 
ситуации международного напряжения – естественно для страны, при-
держивающейся нейтралитета». 

 
– 25–27 апреля состоялся рабочий визит в Швейцарию группы по 

сотрудничеству Совета Федерации с Советом кантонов Парламента Швей-
царии. Расскажите об итогах поездки.

– Визит состоялся по приглашению сопредседателя «группы друж-
бы Швейцария – Россия» Парламента Швейцарии Ф. Ломбарди и про-
ходил под знаком 200-летнего юбилея установления дипломатических 
отношений между Россией и Швейцарией.

regions, however, the European part of Russia is the most 
developed for local businessmen. Choosing a region for economic 
projects a business community of Switzerland is guided not only 
by level of expenses and competition, economic development of 
a region, requirements to labor force quality, but also by regional 
and local authorities’ willingness to cooperate.

– Can Russia use experience of social and economic 
development of the Swiss cantons to some extent? 

– I believe that experience of social and economic 
development of the Swiss cantons can make very positive impact 
on strengthening the federalism principles and self-government 
system in the regions of Russia.

The Swiss Confederation is a federal parliamentary 
republic consisting of 26 cantons (regions). Every canton has its 
constitution, parliament and government. Many of cantons are 
united in the regional organizations: Greater Geneva Berne Area 
(GGBA) unites six cantons, Greater Zurich Area (GZA) – seven 
cantons and Basel Area – three cantons. Swiss cantons compete in 
attracting foreign companies, and Russia isn’t an exception in the 
list of the most attractive partners of Switzerland. Thus the Swiss 
consider modern Russia’s commitment to come to a new level of 
the international cooperation and to be competitive in the world 
economic market. Mediation of Switzerland promoted Russia’s 
accession to WTO on November 9, 2011.

– We celebrate the 200 anniversary of diplomatic relations 
between Russia and Switzerland this year.  A meeting with the 
cochairman of the Group of Friendship «Switzerland-Russia» of 
the Federal Assembly of the Swiss Confederation Filippo Lombardi 
took place on April 10. Please, tell our readers about the meeting? 

– A special meeting took place in the Federation Council at 
the request of the Swiss party. The Ambassador of Switzerland in 
Russia P. Helg also participated in the meeting. The main issues 
for the discussion were possibility of bilateral Russian-Swiss inter-
parliamentary cooperation in situation settlement in Ukraine taking 
into account F. Lombardi’s co-chairmanship in Parliamentary 
Groups of Friendship «Switzerland-Russia» and «Switzerland-
Ukraine», and the granting of Schengen and national visas by 
Switzerland to citizens of Russia who are in «black list» of EU.

F. Lombardi assured that the Parliament and the Government 
of Switzerland support a proactive neutrality position. Nowadays 
Switzerland carries out the obligations in presidency in OSCE, and 
would like to contribute to a de-escalation of the situation and revival of 
a dialogue in a normal tonality. F. Lombardi confirmed that «Switzerland 
doesn’t join sanctions planned and applied by the United States of 
America and the European Union; it doesn’t accept any lists of particular 
persons and doesn’t take any steps against them. The only important 
thing for Switzerland is that the country don’t want to be used to short-
cut these sanctions that can discredit its neutral position. Suspension of 
military cooperation in a situation of the international tension is natural 
to the country following neutrality».

– The Group on cooperation of the Federation Council and 
the Council of Cantons of the Parliament of Switzerland paid a 
working visit to Switzerland from 25 to 27 of April. Tell us about 
the results of the trip.

– The visit took place at F. Lombardi’s invitation, Co-
Chairman of «the Group of Friendship Switzerland-Russia» of 
the Parliament of Switzerland and was held as part of celebration 
of 200-year anniversary of diplomatic relations between Russia 
and Switzerland.

Федеральный центр
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В состав делегации вошел первый заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации по социальной политике, член 
группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом кантонов 
Парламента Швейцарии В. А. Фетисов, а также члены клуба «Ле-
генды хоккея СССР», приглашенные для участия в товарищеском 
хоккейном матче команд «Легенды хоккея СССР» и швейцарского 
клуба «Амбри-Пиотта».

В первый день визита, 25 апреля, делегация Совета Федерации 
и члены клуба «Легенды хоккея СССР» приняли участие в возложе-
нии цветов к монументу «Доблестным сподвижникам генералисси-
муса фельдмаршала графа Суворова» в г. Андерматте. В церемонии 
принял участие посол России в Швейцарии А. В. Головин. 

В рамках визита обсуждались вопросы двустороннего сотруд-
ничества, ход реализации подписанного в Женеве Меморандума 
о межпарламентском сотрудничестве между Советом Федерации 
и Советом кантонов Федерального Собрания Швейцарской Кон-
федерации, а также вопрос о выполнении плана работы «группы 
дружбы» на 2014–2015 годы и намеченные на этот год совместные 
мероприятия.

26 апреля состоялся товарищеский хоккейный матч команд 
«Легенды хоккея СССР» и швейцарского клуба «Амбри-Пиотта» 
в швейцарском городе Беллинцона под эгидой Федерального 
Собрания (Парламента) Швейцарии и Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации в рамках празднова-
ния 200-летия установления дипломатических отношений между 
Россией и Швейцарией.

– Юрий Леонидович, на «полях» товарищеского матча в 
Беллинцоне состоялась неофициальная беседа с представителями 
украинской делегации. О чем была беседа?

– В ходе неофициальной беседы с депутатами Верховной 
Рады Украины М. В. Опанащенко (Херсонская область, Партия 
регионов) и В. Ю. Хомутынником (Партия регионов) было пред-
ложено украинским парламентариям сформировать в Верховной 
Раде «антикризисную межпарламентскую группу» из представи-
телей регионов Украины по урегулированию кризиса на Украине 
и выполнению подписанного в Женеве заявления. Эта группа 
сможет стать дополнительным каналом связи для того, чтобы по-
мочь вернуть отношения России и Украины в нормальное русло. 

Встречи с послом Украины в Швейцарии и депутатами 
Верховной Рады Украины, организованные в ходе визита швей-
царской стороной, дают надежду на возможность создания парла-
ментского механизма диалога по вопросам выполнения Украиной 
положений Женевского соглашения 17 апреля 2014 года.

The delegation included the first Deputy Chairman of the 
Federation Council Committee on Social Policy, the member 
of the Group on Cooperation of the Federation Council with 
the Council of Cantons of the Parliament of Switzerland V.A. 
Fetisov, and also members of the club «Hockey Legends of 
the USSR», invited to take part in a friendly hockey match of 
the teams «Hockey Legends of the USSR» and the Swiss club 
«Ambri-Piotta».

In the first day of the visit the delegation of the Federation 
Council and the members of the club «Hockey Legends of 
the USSR» placed flowers to the monument to «Valorous 
Associates of the Generalissimo Field Marshal Count Suvorov» 
in Andermatta. The Ambassador of Russia in Switzerland A.V. 
Golovin participated in the ceremony.

Within the visit the following issues were discussed: bilateral 
cooperation, a course of the Memorandum of Inter-Parliamentary 
Cooperation of the Federation Council and the Council of 
Cantons of the Federal Assembly of the Swiss Confederation 
signed in Geneva, and also execution of the work plan of «the 
Group of Friendship» for 2014-2015 and the joint actions planned 
for this year.

Under the auspices of the Federal Assembly (the Parliament) 
of Switzerland and the Federation Council of the Federal 
Assembly of Russia and within celebration of the 200 anniversary 
of diplomatic relations of Russia and Switzerlandthe a friendly 
hockey match of the teams «Legends of Hockey of the USSR» 
and the Swiss club «Ambri-Piotta» took place in the Swiss city of 
Bellinzona on April 26.

– Yury Leonidovich, an informal conversation with the 
representatives of the Ukrainian delegation took place on «field» of 
the friendly match in Bellinzona. What was the conversation about?

– During the informal conversation with deputies of the 
Verkhovna Rada of Ukraine, M. V. Opanaschenko (The Kherson 
region, the Party of Regions) and V. Y. Homutynnik (the Party 
of Regions), it was offered to Ukrainian parliamentarians to 
create in Verkhovna Rada «anti-recessionary inter-parliamentary 
group» from representatives of regions of Ukraine to settle crisis 
in Ukraine and to implement the statement signed in Geneva. 
This group will be able to become an additional communication 
channel and help to put the relations of Russia and Ukraine back 
on the track.

Meetings with the Ambassador of Ukraine in Switzerland and 
deputies of the Verkhovna Rada of Ukraine, organized by the Swiss 
party during the visit, offer the hope of creation of a parliamentary 
dialogue concerning implementation of provisions of the Geneva 
Agreement by Ukraine, April 17, 2014.

Федеральный центр
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порта посредством формирования и развития инновационной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга, направленной на разработку 
конкурентоспособных наукоемких технологий, в том числе, в об-
ласти производства и поставки современных трамваев и вагонов 
метро. Будут реализованы и другие научно-исследовательские, 
образовательные и социальные программы и проекты. 

Корпорация «Уралвагонзавод» считает реализацию вышеука-
занных проектов началом формирования прочных экономических 
связей с Санкт-Петербургом и заинтересована во всестороннем 
сотрудничестве. В частности, генеральный директор УВЗ Олег 
Сиенко подчеркнул, что корпорации нужно создать определенные 
заделы для научно-технического потенциала, современные лабо-
ратории. По его словам, «Санкт-Петербург является идеальной 
площадкой для реализации этих задач, так как обладает огромным 
научным потенциалом, здесь есть специалисты с высокой квали-
фикацией, для привлечения которых необходимы современные 
научно-производственные площадки. Для народного хозяйства 
крайне важны наши новые разработки – это и дорожно-строи-
тельная техника, и городское хозяйство, и энергосберегающие 
технологии». «При вашей поддержке мы сделаем колоссальный 
прорыв в этом плане», – сказал глава корпорации, обращаясь к 
губернатору Санкт-Петербурга.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отметил: 
«Проекты корпорации «Уралвагонзавод» интересны с точки зре-
ния создания высокотехнологичных рабочих мест. Их наработки 
могут быть использованы не только в оборонной промышленно-
сти, но и в городском хозяйстве, энергетике и транспорте». Также 
губернатор пообещал внимательным образом изучить предложе-
ния УВЗ по модернизации трамвайного парка Санкт-Петербурга.

22 мая в рамках работы Петербургского 
Международного Экономического Форума 

генеральный директор корпорации 
«Уралвагонзавод» олег Сиенко 

встретился с губернатором Санкт-
Петербурга Георгием Полтавченко

и обсудил с ним перспективные аспекты 
делового взаимодействия.

По итогам встречи состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между 

Санкт-Петербургом и корпорацией УВЗ.

В частности, соглашением предусматривается  реализация 
инвестиционного проекта научно-производственной корпорации 
«Уралвагонзавод» по созданию нового научно-исследовательского 
комплекса, который объединит научно-исследовательские активы 
трех институтов УВЗ – ОАО «ЦНИИМ», ОАО «ВНИИТрансмаш», 
ОАО «ВНИТИ». Это, по мнению участников подписания договора, 
обеспечит современный уровень разработок и научно-технический 
задел для развития корпорации в частности и оборонно-промыш-
ленного комплекса России в целом.

Реализация проекта не только даст мощный импульс разви-
тию инновационного потенциала отрасли, но и позволит создать 
порядка 2000 новых рабочих мест. Данный проект, имеющий 
важное значение для укрепления обороноспособности страны и 
развития ее производственного и научного потенциала, был одо-
брен 30 апреля 2013 года на заседании Совета по инвестициям при 
губернаторе Санкт-Петербурга. Правительство Санкт-Петербурга 
планирует 26 мая рассмотреть вопросы присвоения данному про-
екту статуса стратегического инвестиционного проекта Санкт-
Петербурга, а ООО «СЗНТК», осуществляющему его реализацию, 
– статуса стратегического инвестора.

Договором предусматриваются и другие направления со-
трудничества уральских машиностроителей и питерской ад-
министрации. Так, будет реализован инвестиционный проект 
Уралвагонзавода по созданию высокотехнологичного производ-
ства литий-ионных аккумуляторных батарей для спецтехники и 
гражданских потребителей, направленный на разработку и про-
изводство инновационной продукции, в том числе для городского 
электротранспорта. В рамках договора намечено оказать содей-
ствие развитию сфер городского хозяйства, энергетики и транс-

УРАлВАГоНЗАВоД         УКРЕПлЯЕТ СВЯЗИ

УВЗ и Санкт-Петербург начинают сотрудничество
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Кроме того, в наших планах создание совместных программ 
импортозамещения с обязательным получением одобрения 
производителей оборудования. Это полностью отвечает 
интересам отечественной промышленности».

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» – один из крупнейших научно-производственных 
комплексов России. На протяжении многих лет он лидирует 
в отечественном грузовом железнодорожном машинострое-
нии и обладает мощным техническим и интеллектуальным 
потенциалом. Уралвагонзавод возглавляет интегрированную 
структуру, объединяющую более 30 промышленных пред-
приятий, научно-исследовательских институтов и конструк-
торских бюро в России и Европе. Комплекс включает в себя 
металлургическое, вагоносборочное, механосборочное, 
ремонтно-механическое, инструментальное и другие про-
изводства, позволяющие обеспечивать замкнутый цикл вы-
пуска продукции. Четыре конструкторских бюро, в том числе 
головное в отрасли грузового вагоностроения, и два инсти-
тута дают возможность корпорации осваивать современные 
технологии, успешно разрабатывать и внедрять в серийное 
производство новые модели транспорта и спецтехники.

Соглашение предусматривает совместную научно-иссле-
довательскую деятельность в сфере разработки, производства 
и внедрения высокотехнологичных смазочных материалов. 
Кроме того, предполагается, что специалисты Роснефти про-
ведут анализ с последующим внедрением в технологическую 
цепочку продукции, востребованной предприятиями УВЗ.

По результатам подписания Игорь Сечин заявил: «Мы 
рады подписанным соглашениям, которые позволят выстроить 
стратегическое сотрудничество с ведущим промышленным 
холдингом России. Благодаря подписанным соглашениям 
Роснефть обеспечит смазочными материалами предприятия 
корпорации на привлекательных финансовых условиях и в бес-
перебойном режиме. Мы считаем, что перед лицом вызовов, 
поставленных современной экономической и политической 
ситуацией перед нашими компаниями, необходимо объ-
единение совместных усилий, направленных на повышение 
конкурентоспособности отечественного производства».

Олег Сиенко подчеркнул: «Мы положительно оценива-
ем перспективы сотрудничества с компанией «Роснефть». 
Комплексные поставки индустриальных нефтепродуктов 
помогут снизить издержки на обслуживание производства. 

УРАлВАГоНЗАВоД         УКРЕПлЯЕТ СВЯЗИ
Роснефть и УВЗ заключили соглашение о партнерстве

23 мая в рамках Петербургского Международного 
Экономического Форума Роснефть и корпорация 
УВЗ заключили соглашение о партнерстве в области 
нефтепродуктообеспечения. Документ подписали президент, 
председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин 
и генеральный директор ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» олег Сиенко.

В конце мая Олег Сиенко в качестве председателя российской ча-
сти Российско-Алжирского Делового Совета совершил двухдневный 
визит в Алжир и принял участие в расширенном заседании российской 
и алжирской частей РАлДС.

В своем выступлении Олег Сиенко подчеркнул значимость 
эффективной работы РАлДС в развитии плодотворного сотруд-
ничества обеих стран. В частности, глава корпорации «Уралвагон-
завод» отметил: «РАлДС был создан в марте 2006 года и с тех пор 
зарекомендовал себя как эффективный механизм, содействующий 
укреплению двустороннего сотрудничества между нашими друже-

ственными странами. Секретариат Российско-Алжирского Дело-
вого Совета, который я имею честь возглавлять с октября 2012 г., 
прилагает все необходимые усилия для активизации двустороннего 
взаимодействия в рамках существующих форматов и механизмов 
двустороннего партнерства». Также Олег Сиенко выступил с ини-
циативой о создании Российско-Алжирского инвестиционного 
фонда для реализации совместных проектов.

Кроме того, в ходе визита, генеральный директор УВЗ провел 
ряд встреч с представителями государственной власти и бизнеса 
Алжира, в частности, с министром финансов Алжирской Народной 
Демократической Республики Мохаммедом Джеллабом, министром 
транспорта Алжира Амаром Ту, сопредседателем алжирской части 
РАлДС г-м Израйми, вице-президентом Торгово-промышленной 
палаты г. Аннаба Джамелем Дауди, генеральным директором компании 
EPE FERROVIAL Spa Мелеком Салахом.

29 мая глава корпорации «Уралвагонзавод» вместе с председате-
лем Правительства Алжира г-м Абдельмалек Селал и делегацией чле-
нов алжирского правительства участвовал в официальном открытии 
российской экспозиции на 47-й международной алжирской ярмарке, 
после чего премьер-министр Алжира посетил стенд корпорации УВЗ, 
представленный на ярмарке.

Алжир – перспективный рынок
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ник» (г. Нижний Новгород) – контрольно-проверочная машина 
«КМП» 1И37Э и полноразмерный макет тяжелой колесной БМП 
«АТОМ».

Премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов 
посетил Международную выставку «КАDЕХ-2014» и осмотрел 
натурные экспонаты, в том числе, и продукцию НПК «Уралвагон-
завод». В частности, спецпредставитель по военно-техническому 
сотрудничеству корпорации Алексей Маслов представил ему бо-
евую машину огневой поддержки на базе Т-72 («Терминатор-2»), 
созданную с учетом требований казахстанских вооруженных сил.

Министр обороны Республики Казахстан Серик Ахметов под-
твердил намерения казахстанской стороны реализовывать общие 
проекты и создать совместное предприятие корпорации УВЗ и 
«Казахстан инжиниринг».

Кроме этого, Алексей Маслов встретился с главнокоманду-
ющим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики 
Казахстан Муратом Майкеевым. 

III Международная выставка вооружения и военно-техни-
ческого имущества «KADEX-2014» проходила в Астане с 22 по 25 
мая. Корпорация УВЗ представила на ней передовую спецтехнику 
разных предприятий, входящих в интегрированную структуру. 

На экспозиции УВЗ была представлена боевая машина огне-
вой поддержки танков «Терминатор-2», созданная ОАО УКБТМ (г. 
Нижний Тагил), плавающий гусеничный транспортер ПТС-4 ОАО 
КБТМ (г. Омск), а также две разработки ОАО «ЦНИИ «Буревест-

инновационности для нас являются увеличенная грузоподъемность 
и межремонтный пробег.

В прошлом году НП «Объединение производителей железнодорож-
ной техники» (ОПЖТ) совместно с Объединением вагоностроителей 
(ОВС) были сформулированы 8 критериев инновационности. Помимо 
повышенной грузоподъемности и пробега к критериям также были от-
несены несколько специализированных коэффициентов, отражающих 
воздействие вагона на путь.

Данная совместная работа ОПЖТ и ОВС носила декларативный 
характер и не была официально «легализована» в виде какого-либо 
нормативного акта федерального уровня.

Во многом подход ОПЖТ и ОВС был поддержан Минпромтор-
гом РФ, инициировавшим подготовку постановления правительства 
N41 от 20 января 2014 года по стимулированию спроса на вагоны 
с увеличенной грузоподъемностью и межремонтным пробегом. При 
покупке таких вагонов российские транспортные компании получают 
субсидию из федерального бюджета в форме частичной компенсации 
лизинговых платежей.

Поэтому, если инновационными считать вагоны с увеличенной 
грузоподъемностью и межремонтным пробегом, то, помимо Уралва-
гонзавода, такие вагоны разработаны еще на трех российских пред-
приятиях — Тихвинском вагоностроительном заводе, Алтайвагоне 
и Промтрактор-Вагоне.

Еще одной очень важной формой стимулирования спроса на гру-
зовые вагоны является получение скидки на железнодорожный тариф 
при эксплуатации вагонов.

Важно отметить, что в данном случае разработка всех норматив-
ных документов осуществляется ОАО «РЖД» и дочерним научным 
институтом — ОАО «ВНИИЖТ», которое единолично осуществляет 
расчет величины скидки. В настоящее время тарифные преференции 
ОАО «РЖД» распространяются только на вагоны Тихвинского завода.

— Когда вагоны, производимые корпорацией «Уралвагонзавод», будут 
признаны инновационными?

С августа текущего года вступает в силу 
новый технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности железнодорожного 
подвижного состава», в соответствии с 
которым существенно повысятся требования 
к надежности и безопасности вагонов для 
продления их срока службы. Корпорация 
«Уралвагонзавод» уже несколько лет 
работает над производством вагонов, 
имеющих увеличенную 
грузоподъемность и 
межремонтный пробег.
О перспективах по выпуску 
инновационных вагонов 
рассказывает заместитель 
генерального директора 
по железнодорожной 
технике ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» 
Андрей Шленский.

— Андрей Александрович, какие компании сегодня производят инно-
вационные вагоны?

— Отмечу, что четкого и признанного всеми участниками желез-
нодорожного рынка понимания, что означает термин «инновационный 
вагон», в настоящее время нет. Мы в корпорации «Уралвагонзавод» инно-
вационными считаем только те вагоны, которые по своим техническим 
и эксплуатационным параметрам существенно превосходят существу-
ющие аналоги на тележках модели 18–100. Ключевыми критериями 

УВЗ и «Казахстан инжиниринг»
создадут совместное предприятие

К 2015 г. доля инновационных       вагонов вырастет с 15% до 50%
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— Расскажите, в каких объемах выпускаются полувагоны модели 
12–196–01?

— По итогам 2013 года мы выпустили 2,1 тыс. полувагонов модели 
12–196–01. В 2014 году мы постепенно увеличиваем производственные 
мощности. В настоящее время выпускаем по 300 таких полувагонов 
в месяц. К концу года рассчитываем нарастить выпуск до 800–1000 по-
лувагонов в месяц. Суммарный объем выпуска по итогам 2014 года, 
таким образом, может составить до 7 тыс. инновационных полувагонов. 
В среднесрочной перспективе мы рассчитываем, что на долю иннова-
ционных вагонов всех видов будет приходиться до 50% нашей произ-
водственной программы.

Росту объемов выпуска инновационных вагонов будет способство-
вать расширение модельного ряда. На базе хорошо зарекомендовавшей 
себя тележки с увеличенной нагрузкой на ось мы запускаем в серийное 
производство цистерну для нефтепродуктов и хоппер-минераловоз.

— Какова в целом потребность российского и международного рынков 
в такой продукции?

— По итогам первых четырех месяцев с начала 2014 года, на долю 
инновационных вагонов приходится около 15% от общего объема вы-
пуска грузовых вагонов на «Пространстве 1520» (ширина железнодо-
рожной колеи, равная 1520 мм, на территории стран, ранее входивших 
в СССР. — Прим. ред.). К 2015 году мы рассчитываем, что доля таких 
вагонов увеличится до 40–50%, что будет составлять не менее 30–35 тыс. 
инновационных вагонов в год всех модификаций.

В кабинете генерального директора состоялось рабочее 
совещание с руководителями ведущих предприятий оборон-
но-промышленного комплекса Кировской области. 

Итогом встречи стало подписание соглашения о взаи-
модействии Приволжского федерального округа и Военно-
промышленной комиссии при Правительстве РФ, которое, 
по словам председателя комиссии Дмитрия Рогозина, будет 
тем «подземным ходом», через который промышленники 
Поволжья смогут попасть в нужный кабинет в органах вер-
ховной власти, минуя бюрократические препоны.

Михаил Бабич сообщил, что будет создан окружной 
совет по вопросам оборонно-промышленного комплекса, в 
рамках которого будут обсуждаться основные проблемные 
вопросы, с которыми сталкивается оборонка в регионе.

— Корпорация «Уралвагонзавод» уже более полутора лет ведет 
работу с ОАО «ВНИИЖТ» для получения скидки к железнодорожному 
тарифу на наш полувагон модели 12–196–01. Формально у нас уже есть 
положительное заключение ОАО «ВНИИЖТ» о признании нашего 
полувагона 12–196–01 инновационным. Руководство ВНИИЖТа это 
неоднократно подтверждало, в том числе на совещании у заместителя 
министра транспорта РФ Алексея Цыденова.

Однако, мы до сих пор не можем прийти к единому мнению 
о величине скидки к железнодорожным тарифам, которая может быть 
получена при эксплуатации полувагонов модели 12–196–01. У меня нет 
сомнений, что уже в самое ближайшее время будет достигнут разумный 
компромисс, и российские транспортные компании смогут эксплуати-
ровать полувагоны 12–196–01 и другие модели вагонов, выпускаемые 
нашей корпорацией на наиболее выгодных тарифных условиях.

— В чем заключается инновационность вагонов, и для чего они нужны?
— Хочу отметить, что корпорация «Уралвагонзавод» первая 

на постсоветском пространстве приступила к серийному производству 
вагонов нового поколения. С 2008 года мы изготавливаем полувагон 
модели 12–196–01, грузоподъемность которого увеличена по сравнению 
с обычным полувагоном с 69,5 до 75 тонн, а пробег до первого деповского 
ремонта — с 210 тыс. км до 500 тыс. км.

За прошедшие годы мы поставили на сеть железных дорог уже более 
4 тыс. таких полувагонов. Со второй половины 2014 года мы выводим 
на рынок модификацию полувагона с увеличенным объемом кузова 
и, не имеющую аналогов на постсоветском пространстве, цистерну для 
нефтепродуктов с увеличенной грузоподъемностью и межремонтным 
пробегом.

Накопленный за эти годы опыт эксплуатации свидетельствует, что 
для потребителя наши вагоны дают возможность перевозить больше 
грузов с меньшими затратами. Кроме того, срок службы таких вагонов 
в среднем на 10 лет больше, чем у обычных вагонов, что позволяет соб-
ственникам генерировать дополнительную прибыль от эксплуатации 
вагонов.

30 мая ОАО «ЛЕПСЕ», входящий в состав корпорации УВЗ, 
посетили зампред Правительства РФ Дмитрий Рогозин, полпред 
президента в ПФО Михаил Бабич и врио губернатора Кировской об-
ласти Никита Белых. Генеральный директор ОАО «ЛЕПСЕ» г. Киров 
Геннадий Мамаев провел для высокопоставленных гостей экскурсию 
по сборочному производству авиационной техники, рассказал о дея-
тельности предприятия, его планах и проблемах.

В цехе была развернута выставка, представляющая основные 
направления работы завода, перспективные разработки и планы по 
развитию производственной системы. Гости посетили участок сборки 
электромеханизмов, где им продемонстрировали компьютеризиро-
ванные рабочие места сборщиков, здесь на экран монитора выводится 
интерактивная технология с трехмерной визуализацией процесса сборки.

– Молодцы они, осваивают и гражданскую продукцию, – про-
комментировал посещение Дмитрий Рогозин. – Очень важно, чтобы 
всё было равновесно: и гражданская, и оборонная промышленность.

Федеральные компанииФедеральные компанииФедеральные компании

К 2015 г. доля инновационных       вагонов вырастет с 15% до 50%
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РПД10. Используются данные сверхвысокого простран-
ственного разрешения лучше 1 м. Точность в плане соответству-
ет  масштабу 1:10 000 на равнинные территории. Космические 
снимки за 2012–2013 гг. покрывают до 90% территории России. 

Наборы данных РПД10 сверхвысокого пространственного 
разрешения особенно эффективно использовать  для решения 
следующих региональных задач:

• мониторинг строительства жилых, социальных  и про-
мышленных (в т. ч. инвестиционных) объектов;

• оценка соблюдения проектных решений и условий зем-
лепользования;

• оценка фактического воздействия на природную среду, 
выявление экологических нарушений;

• создание 3D–моделей наиболее важных инвестицион-
ных объектов;

• мониторинг строительства объектов коммунальной и 
промышленной инфраструктуры;

• инвентаризация дорожной сети: уточнение простран-
ственного положения, оценка состояния;

• мониторинг и инвентаризация ремонтных и строитель-
ных работ;

• определение типов дорожного покрытия, выявление 
крупных нарушений полотна;

• оценка состояния буферной зоны автодорог, выявление 
нарушений условий землепользования;

• выборочный мониторинг соблюдения регламентов рубок 
по снимкам сверхвысокого разрешения, выявление незаконных 
рубок; 

• мониторинг водоохранных зон гидрологических объ-
ектов в пределах особо охраняемых природных территорий, в 
частности: определение среднего меженного уровня водоемов, 
выявление источников загрязнения, располагающихся в водо-
охранных зонах;

• мониторинг общего состояния и негативных изменений 
в водоохранных зонах;

• мониторинг нарушений почвенно-грунтового покрова, 
выявление несанкционированных вскрытий грунтов, карьеров;

• детальный мониторинг разработки карьеров общерас-
пространенных полезных ископаемых; 

• инвентаризация объектов размещения отходов;
• мониторинг существующих санкционированных и незакон-

ных мест складирования ТБО, промышленных отходов, выявление 
вновь появившихся свалок (в пределах жилой, промышленной за-
стройки, а также в буферных зонах основных населенных пунктов);

• мониторинг состояния скотомогильников, полигонов 
хранения пестицидов, ядохимикатов;

• слежение за развитием рекреационных объектов, стро-
ительством, формированием инфраструктуры, выявление зон 
самозахвата и несанкционированного рекреационного исполь-
зования ландшафтов.

В последние годы в регионах отмечается положительная 
тенденция все более активного интереса к использованию 
данных дистанционного зондирования Земли (космических 
снимков). 

Расширение масштабов практического использования 
результатов космической деятельности, активное внедрение 
космических и геоинформационных технологий в информаци-
онную инфраструктуру способствуют повышению эффектив-
ности регионального управления и придают дополнительный 
импульс современному динамичному развитию экономики 
России. Геоинформационные технологии востребованы в сфере 
управления сельским и лесным хозяйством, в муниципальном 
управлении, социально-экономическом планировании разви-
тия регионов и при решении экологических задач.

Оперативность получения и достоверность информации, 
точность расчетов и возможность регулярного мониторинга, 
существенное снижение издержек и повышение качества при-
нятия управленческих решений — вот далеко не полный список 
возможностей, которые стали доступны благодаря инноваци-
онным космическим технологиям.

Компания «Совзонд» начала выпуск нового продукта на 
базе космических снимков высокого и сверхвысокого разреше-
ния — наборы региональных пространственных данных (РПД). 
Технология формирования наборов РПД оптимизирует доступ 
к большим массивам данных космической съемки и способна 
обеспечить актуальной, достоверной и комплексной простран-
ственной информацией заказчиков, в том числе и региональные 
органы государственной власти для оперативной всесторонней 
оценки и обоснования принимаемых управленческих решений.

В зависимости от решаемых задач предлагаются два вида 
наборов космических снимков — РПД10, РПД25 (рис. 1). Все 
наборы РПД поставляются в формате JPEG (ECW) в системе 
координат WGS-84 и готовы для использования в геоинфор-
мационной системе.

Рис. 1. Наборы РПД10 (слева) и РПД25 
(справа). Московская область.

Наборы региональных
пространственных данных — 
основа для использования в геоинформационных проектах

Светлана Владимировна Любимцева,
Компания «Совзонд»

В 2002 г. прошла обучение по курсу «Информационные 
системы», в 2010 г. получила степень «Мастер делового 

администрирования» (Master of Business Administration)
в Финансовой академии при Правительстве РФ.

С 2005 г. работает в компании «Совзонд»,
в настоящее время — директор по маркетингу.
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Наборы постоянно обновляются посредством данных новой косми-
ческой съемки. К преимуществам нового продукта РПД отнесем низкую 
стоимость,  отсутствие ограничений на лицензирование использования 
данных и публикаций в геопортале. По желанию заказчика наборы могут 
поставляться в местной системе координат.

Активный интерес к использованию космических снимков и 
внедрению технологий комплексного космического мониторинга 
в регионах проявляют многие субъекты РФ. Достаточно упомянуть 
Краснодарский край, Московскую, Калужскую, Воронежскую, Киров-
скую, Челябинскую области,  Республики Коми, Бурятия, Мордовия, 
Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО и др.  Конечно, у каждого региона 
есть свои особенности, но все они объединены общим пониманием 
актуальности задачи внедрения технологий комплексного космического 
мониторинга в регионах. 

Самое главное, появились организационно-административные 
предпосылки для широкого внедрения технологий комплексного кос-
мического мониторинга в регионах:

• У руководителей большинства регионов пришло четкое по-
нимание необходимости серьезной  работы в данном направлении, 
что, в том числе, связано с активной позицией высшего политического 
руководства страны по этому вопросу.

• В большинстве регионов созданы организационные структу-
ры, отвечающие за информатизацию. Они имеют различные назва-
ния, организационно-правовую форму, сферу полномочий, но все они 
так или иначе отвечают за развитие современных информационных 
технологий.  

• Идет процесс создания федеральных систем на базе технологий 
космического мониторинга, появляется возможность организации 
межведомственного взаимодействия на федеральном и региональным 
уровнях.  

• Появился серьезный положительный опыт от внедрения техно-
логий комплексного космического мониторинга в целом ряде регионов, 
стал очевидным экономический эффект от создания таких систем.

Помимо прямого количественного экономического эффекта 
результатом внедрения технологий комплексного космического мони-
торинга в регионах является качественный эффект:

• повышение оперативности, эффективности и качества государ-
ственного и муниципального управления;

•  повышение информационной открытости и прозрачности 
деятельности органов государственной и муниципальной власти;

•  интеграция информационных ресурсов и информационных 
систем;

•  повышение инвестиционной привлекательности и конку-
рентоспособности территории за счет публикации в сети Интернет 
перспективных инвестиционных площадок и проектов.

 
Технология формирования наборов РПД оптимизирует доступ 

к большим массивам данных космической съемки и способна обе-
спечить актуальной, достоверной и комплексной пространственной 
информацией заказчиков, в том числе и региональные органы власти 
для оперативной и всесторонней оценки и обоснования принимаемых 
управленческих решений.

 Начало нового тысячелетия принято описывать, как время 
информационной революции. Сети передачи данных растут с каждым 
годом, вовлекая все большее количество пользователей, скорости движе-
ния информационных потоков увеличиваются. Наборы пространствен-
ных данных на базе космических снимков высокого и сверхвысокого 
разрешения РПД10 и РПД25 делают возможным получение оперативных 
данных о ситуации в регионе для повышения эффективности управления 
и инвестиционной привлекательности.

РПД25. Используются данные высокого пространственного 
разрешения 2,5–5 м. Точность в плане соответствует  масштабу 1:25 
000 на равнинные территории. Данные покрывают практически 
всю территорию России. 

 Рис. 2. Пример использования набора РПД25 
в геопортале Калужской области.

Использование космических снимков высокого разрешения можно 
рекомендовать для решения следующих региональных задач (рис. 2):

• инвентаризация сельхозугодий с точностью карты масштаба 
1:25 000, выявление земель, выведенных из сельхозоборота, заросших 
полей, оценка площадей сельхозугодий на уровне хозяйства-района-
региона;

• уточнение и актуализация карт землепользования;
• оценка состояния почв;
• мониторинг лесопользования —  выявление сплошных, вы-

борочных рубок, рубок под инфраструктуру, произведенных за год;
• мониторинг состояния лесного фонда — площади, пройденные 

пожарами, ветровалами за год, насаждения, поврежденные вредителями, 
болезнями, погибшие в результате нарушения гидрологического режима;

• мониторинг и оценка эффективности лесовосстановительной 
деятельности;

• инвентаризация с точностью карты  масштаба 1:25 000 и па-
спортизация существующих на территории региона особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ);

• выявление нарушений условий землепользования в процессе 
недропользования;

• выявление нарушений экологического законодательства.

Характеристика продукта РПД представлена в табл.1. 

Характеристика
Наборы РПД

РПД10 РПД25

Исходные данные
Снимки с 

разрешением 
лучше 1 м

Снимки с 
разрешением 

2,5–5 м

Пространственное 
разрешение, м 0,5–1 2,5–5

Точность 
(соответствие 
масштабу)

1:10 000 1:25 000

Минимальный 
заказ, кв. км 10 000

Формат поставки JPEG (ECW)

Мультиперекрытие Да

Стоимость В 2–3 раза ниже стандартной 
стоимости

Табл. 1. Характеристика продукта РПД.

Федеральные компании
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отдаленных объектов нефтегазового 
комплекса, геологоразведки, рудников 
и строительства в Сибири и на Севере, а 
также в Казахстане,  Вьетнаме и др.  

Под руководством таких высоко-
классных специалистов, как Игорь Ба-
рышев (научный руководитель фирмы), 
Дмитрий Абрамов (исполнительный 
директор), Сергей Катков (зав. произ-
водством) и др., НПФ «Политехника» 
освоила выпуск эластичных газголь-
деров для рекуперации паров легких 
фракций углеводородов для нефтебаз, 
эластичных резервуаров для жидких 

Созданная в 1991 году Научно-производственная фирма 
(НПФ) «Политехника» разрабатывает и производит 
эластичные резервуары и мягкие оболочки для нужд 
Министерства обороны, МЧС, предприятий нефтегазовой 
и химической промышленности, производственных, 
аграрных и коммерческих компаний различного профиля. 
Подробности смотрите на сайте www.poli.ru.

В 2007 г. нашей фирмой по за-
казу ОАО «Газпром» впервые в России 
был создан Полевой Склад Горючего 
вместимостью 3000 куб. м (ПСГ-3000) 
берегового базирования на пионерном 
выходе магистрального трубопровода 
Ямал – Европа на участке Байдарацкая 
губа. Благодаря рекордной скорости 
монтажа, срок освоения объекта был со-
кращен более чем на год; сэкономлены 
существенные материальные средства. 
В дальнейшем полевые склады горюче-
го различной вместимости (до 30 тыс. 
тонн) были поставлены на десятках 

Эластичные резервуары 
хороши и при пожарах, 
и при наводнениях
НПФ «Политехника» – ведущее российское 
предприятие по производству 
эластичных резервуаров

М.Д. Абрамов, 
к.т.н., президент НПФ 

«Политехника»,
профессор 

Московского 
налогового 

института

Рис. 2. Монтаж «Купола» в Центре 
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина 
(на фото Игорь Барышев – без баллонов)

Рис. 1. Схема «Купола»      

Федеральные компании

удобрений и химикатов, резервуаров 
для трансформаторного масла, порта-
тивных мягких топливных баков, ран-
цевых канистр, авиационных мягких 
баков, эластичных пневматических 
судоподъемных понтонов и других 
видов продукции. 

Совместно с ClearTechOil LTD (Ве-
ликобритания) и Центром подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина НПФ 
«Политехника» исследует возможность 
использования эластичного купола для 
локализации глубоководных разливов 
нефти (см. рис. 1 и 2). 
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30 млн человек проживают на расстоянии 
более 100 км от ближайшей пожарной 
части, 5 млн человек в России вообще не 
могут рассчитывать на помощь пожарных. 
В других странах расстояния меньше и 
пожарные приезжают быстрее. Возможно, 
поэтому количество погибших на пожарах 
в России на 1000 чел. населения примерно 
в 18 раз больше, чем в таких странах, как 
Великобритания, Франция, Германия. 

Ситуацию с пожаротушением 
можно существенно улучшить, если 
использовать на местах выпускаемые 
НПФ «Политехника» эластичные ем-
кости для хранения воды и противо-

Эластичные резервуары
и борьба с пожарами

и наводнениями
В России борются с пожарами 

около 250 тыс. профессиональных по-
жарных и около 1 млн общественников-
добровольцев. Тем не менее, пожары не 
прекращаются, люди гибнут, убытки 
составляют десятки миллиардов рублей. 

Проблема усугубляется отсутствием 
воды или запоздалым прибытием пожар-
ных расчетов. По данным экспертов (см. 
http://inf-remont.ru/fire_safety/fire30/), 
радиус выезда пожарных частей в сельской 
местности подчас достигает 100 км. Более 

пожарные мобильные комплексы, 
представляющие собой эластичные 
(мягкие) резервуары объемом от 0,25 
до 5 куб. м, мотопомпу и комплект 
рукавов. Комплекс, в зависимости от 
объема резервуара, может быть раз-
мещен на телеге, в прицепе или кузове 
автомобиля. Стоимость мобильного 
противопожарного комплекса в 50–100 
раз меньше стоимости пожарного авто-
мобиля такой же емкости. Например, 
стоимость комплекса с резервуаром 3 
куб. м (3 тонны), мотопомпой и ком-
плектом рукавов составляет около 60 
тыс. руб. 

Производимые нашей фирмой 
водоналивные дамбы защищают  от 
наводнений. Основные преимущества: 
мобильность, компактность, много-
кратность использования. Одна водо-
наливная дамба ВРД 25 м заменяет 1000 
мешков с песком. Водоналивные дамбы 
хорошо себя показали во время наво-
днения на Дальнем Востоке в 2013 году. 

Рис. 3. Тушение пожара 
в Егорьевском районе 
Московской области
15 августа 2010 года

Рис. 4. Эластичные 
резервуары позволяют 

в течение считанных 
часов организовать 

пожарный водоем объемом 
до 250 м3 и более

Рис. 5. Учения МЧС                                                   Рис. 6. Дамбы в Хабаровске  

Федеральные компании
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Интересно, что само открытие производства в Екатеринбурге 
превратилось в настоящее культурное событие. «Впервые вижу, 
чтобы на промышленном предприятии играл камерный оркестр!» 
– отметил главный федеральный инспектор по Свердловской обла-
сти Владимир Шабанов. Оркестр действительно произвел фурор: по 
огромному корпусу завода, подсвеченному разноцветными огнями, 
разливалась классическая музыка. Кажется, впервые в истории 
промышленного Урала ультрасовременное оборудование выдавало 
первую продукцию под звуки Моцарта, Штрауса и Вивальди. Все 
это сопровождалось модными сегодня лазерными спецэффектами. 
Публика завороженно переводила взгляд с виртуозов-скрипачей на 
двигающиеся по конвейеру фирменные ведра Пенетрона.

Об огромном значении нового производства говорил и гене-
ральный консул США в Екатеринбурге Отто Ханс Ван Маерссен. 
Его участие в церемонии открытия неслучайно: Пенетрон изобре-
ли именно в Америке, но уже многие годы этот материал не знает 
границ. Его секретная формула принадлежит транснациональному 
холдингу, и материалы, выпущенные под маркой Пенетрон, при-
ходят на помощь строителям со всех материков.

В июне в Екатеринбурге запущено новое производство 
гидроизоляции Пенетрон. Производственные мощности рас-
положились на базе уже существующего предприятия на терри-
тории промзоны Новосвердловской ТЭЦ. Ранее годовой объем 
производства гидроизоляции не превышал 30 тыс. т. Мощность 
нового завода — 120 тыс. т. готовой продукции в год. Завод 
пришел на помощь прежней линии, которая не справлялась 
с лавиной заказов. При необходимости ее можно увеличить 
еще на 20%, сообщают в компании. Площадь объекта соста-
вила 3 тыс. кв. м. Несмотря на то, что все этапы производства 
автоматизированы и контролируются электроникой, ввод в 
эксплуатацию нового завода позволил создать около 100 новых 
рабочих мест в регионе.

«Владимир Путин очень четко обозначил приоритеты раз-
вития российской экономики. Это модернизация промышлен-
ности, высокие технологии и, конечно же, импортозамещение, 
– отметил в приветственном слове глава группы компаний 
«Пенетрон-Россия» Игорь Черноголов. – Однако до сих пор на 
наших стройках используют старые неэффективные технологии, 
в том числе допотопную гидроизоляцию. До сих пор самыми 
лучшими почему-то считаются импортные стройматериалы. 
Но постепенно ситуация меняется. И я рад, что мы находимся в 
авангарде этого процесса. Открытие нашего завода – это насто-
ящая революция на рынке гидроизоляции. Теперь наша страна 
полностью обеспечит себя отечественными гидроизоляцион-
ными материалами. Теперь эффективное ЖКХ и качественный 
капитальный ремонт перестанут быть сказкой. Теперь российская 
проникающая гидроизоляция пойдет на экспорт в десятки стран 
Европы и Азии».

Отметим, что Российский Пенетрон уже продается во всех 
странах бывшего Союза. Заводы «Пенетрон-Россия» работают 
также на территории Казахстана и Германии. Материалы с 
завода под Дюссельдорфом (производство полиуретанов) ГК 
продает в Европе и СНГ, а в Германию отправляет гидроизоля-
цию, изготовленную в Екатеринбурге. Завод в Астане закрывает 
потребности Казахстана и стран Средней Азии, а в перспективе 
– и Китая, рынок которого оценивается как высокоперспек-
тивный из-за продолжающегося в стране строительного бума. 
Уже открыт офис в Англии и получены все необходимые сер-
тификаты. Кроме того, «Пенетрон-Россия» ведет переговоры 
о строительстве производства в Башкирии.

Инвестиции в  расширение завода «Пенетрон» в Екатеринбур-
ге составили около 300 млн. руб. По словам Игоря Черноголова, 
окупить вложения планируется в течение 3-5 лет. 

ГК «Пенетрон-Россия» запустила 
в Екатеринбурге новый завод 

по производству проникающей 
гидроизоляции. Это позволит холдингу 
увеличить объемы более чем в четыре 

раза и полностью обеспечить потребности 
российского рынка в проникающих 
материалах и гидроизоляционных 

добавках в бетон. Более того, выпущенные 
здесь материалы пойдут на экспорт в 

десятки стран мира. 

Пенетрон-Россия завоевывает рынки 
стран СНГ и Европы!

Федеральные компании
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В.А. Ивочкин

Генеральный Директор ЗАО «ФИНВАЛ-Индастри»

Июнь, 2014

Нет даты лучше и круглей,

Чем та, что нынче к вам явилась.

У вас столетний юбилей!

Нам столько даже и не снилось.

Дорога жизни нелегка.

Сто лет — не каждый одолеет.

Но вы прошли. Что Вам века!

Вы — на вершине юбилеев!

А мы Вас будем поздравлять

С достойным Вас сердечным пылом,

Здоровья крепкого желать,

Чтобы еще на век хватило!

Посвящается 100-летию ОАО «ПО «Баррикады» 

BЫСОКАЯ
ТОЧНОСТЬ
РЕШЕНИЙ
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стическая поддержка жизненного цикла 
В и ВТ.

• Средства разведки, наблюдения и при-
целивания. Беспилотные летательные 
аппараты и комплексы. Роботы и робо-
тотехника.

• Тренажеры и полигонное оборудование. 
Учебно-тренировочные средства и авто-
матизированные системы обучения.

• Инновационные материалы и технологии 
в оборонной промышленности.

• Электроника. Радиоэлектронные техно-
логии. Приборостроение.

• Двигателестроение в оборонно-промыш-
ленном комплексе.

• Технологии в связи, оптические системы 
и комплексы.

• Научные учреждения. Высшие учебные 
заведения.

• Экипировка и обмундирование военнос-
лужащих.

• Тыловое обеспечение и снабжение войск. 
Обеспечение жизнедеятельности личного 
состава.

А. Левин также сообщил о том, что на 14 
августа намечено посещение ТВМ-2014 офи-
циальными лицами и делегациями, а также 
проведение пресс-дня. Во второй и третий 
дни работы Форума состоятся мероприятия 
деловой программы, а также показы граждан-
ской и военной техники в рамках презентаций 
предприятий промышленности.

В дни массового посещения 16 и 17 августа 
запланирована обширная программа показа 
вооружений и военной техники, а также раз-
влекательных мероприятий. В соответствии 
с традицией будет представлена военно-па-
триотическая программа «Непобедимые и 
легендарные». Новинкой ТВМ-2014 станет 
программа «Форсаж», во время которой прой-
дут соревнования между боевыми самолетами 
и скоростными автомобилями – суперкарами. 
По мнению руководства «Авиасалона», укра-
шением Форума станет участие в нем пилотаж-
ных групп «Русь» и «Первый полет».

Третий международный форум «Техноло-
гии в машиностроении-2014» и Вторая между-
народная выставка вооружения, технологий 
и инноваций «Оборонэкспо-2014» состоятся 
на территории аэродрома «Раменское» и ТВК 
«Россия» в период с 13 по 17 августа. Органи-
затором международного форума ТВМ-2014 
является Минпромторговли России.

На оргкомитете в Министерстве промыш-
ленности и торговли России, который состоял-
ся в середине мая, заместитель генерального 
директора ОАО «Авиасалон» Александр Левин 
рассказал, что в настоящее время во исполне-
ние распоряжения правительства России под-
готовлен план мероприятий по обеспечению 
проведения Форума.

По состоянию на середину июня забро-
нировано свыше 5,5 тыс. квадратных метров 
закрытых выставочных площадей в павильонах. 
Идет процесс формирования экспозиции на 
открытых статических стоянках, в том числе 
с участием техники, принадлежащей Мино-
бороны России. 

Выставка «Оборонэкспо-2014» включает в 
себя выставочную программу, а также широкую 
демонстрацию натурных средств вооружения 
и военной техники. Выставочная экспозиция 
будет разделена по тематическим блокам, в ко-
торых продемонстрируют образцы продукции 
ведущих предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса.

Основными тематическими разделами 
выставки «Оборонэкспо-2014» являются:
• Ракетные и артиллерийские системы и 

комплексы. Стрелковое оружие и сред-
ства ближнего боя. Специальное оружие. 
Вооружение ВВС и ВМФ. Вооружение 
и техника ПВО. Ракетно-космическая 
техника. Высокоточное оружие.

• Боеприпасы всех видов и родов войск.
• Автобронетанковая техника и вооруже-

ние.
• Системы боевого управления и связи. 

Средства радиоэлектронной борьбы. 
Информационная безопасность. Логи-

2014

Подготовка к выставке «Технологии 
в машиностроении-2014» идет по графику

Экспозиционно-выставочный раздел Форума 
ТВМ-2014 будет представлен Международной 
выставкой вооружения, технологий и инноваций 
«Оборонэкспо-2014». По традиции, на 
«Оборонэкспо-2014» будут продемонстрированы 
новейшие достижения предприятий отечественного ОПК: 
ракетное и артиллерийское вооружение, бронетанковая и 
военная автомобильная техника, средства связи и др.
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принимать оперативные решения, использовать оповещения, 
напоминания, постановку задач сотрудникам штаба, ответ-
ственным за территорию или конкретные группы избирателей 
и проч. По своей идеологии  Mobilizator – ваш наступатель-
ный инструмент. 

Anti-F – система противодействия фальсификациям. 
Реальная работа, способная противодействовать фальси-
фикациям и защитить ваши результаты, требует огромных 
усилий, на которые, как показывает практика, никогда не 
хватает ни времени, ни ресурсов. А после выборов победы не 
бывает. Действовать нужно не после, а сразу. Ваши наблюда-
тели чего-то не заметили, что-то не успели, что-то забыли? 
Результат – украденная победа. 

Противостоять этому может только абсолютный кон-
троль за процессом голосования. Четкие инструкции на 
каждый шаг наблюдателей, основанные на многолетнем 
опыте борьбы с нарушениями. Онлайн связь с каждым 
участком, полный отчет о выполнении закона и любых от-
клонениях в нормальном ходе голосования. Ваши юристы 
будут первые знать, что и где происходит. Вы всегда будете на 
шаг впереди любого из конкурентов. Anti-F – ваша система 
защиты. Она уже прошла успешное тестирование в реальных 
избирательных кампаниях и показала свою исключительную 
эффективность. 

Mobilizator и Anti-F – уникальные инструменты, исполь-
зующие самые современные подходы к созданию автомати-
зированных систем управления, облачные технологии. Ис-
пользование таких инструментов – это реальное требование 
времени, реальный стандарт современного избирательного 
процесса. Они дают возможность в разы повысить эффектив-
ность вашей избирательной кампании. Или избирательной 
кампании ваших конкурентов. Здесь каждый выбирает сам. 

Развитие программных систем управления 
буквально каждый день охватывает всё 

новые и новые сферы человеческой 
деятельности, создавая для них уникальные 

возможности, обеспечивая им выход на 
более высокий уровень производительности 

и результативности. Потребность в таких 
системах для российских избирательных 

кампаний все последние годы ощущалась 
участниками политических процессов очень 

остро. Опыт последних электоральных циклов 
показал, что технологии избирательных 

процессов радикально изменились.  

Массовые «ковровые бомбардировки» избирателей аги-
тационной продукцией уже не достаточны для успешной из-
бирательной кампании – слишком высоки потери, слишком 
низок коэффициент полезного действия. Можно провести 
идеальную избирательную кампанию, привлечь лучших по-
литтехнологов, создать лучшую агитационную продукцию, 
построить лучшую агитаторскую сеть и проиграть. Потому 
что выигрывает не лучший, а тот, кто смог привести своих 
сторонников на выборы и защититься от фальсификаций, 
нарушений со стороны оппонентов. 

Ответом на этот вызов является использование совре-
менных информационных технологий. Они позволяют одно-
временно коммуницировать и управлять десятками тысяч 
людей. И для российской политики теперь это уже не про-
сто возможность. Это реальность. Российская IT-компания 
Polit&Business Stratwork вывела на рынок уникальное про-
граммное обеспечение для избирательных кампаний. 

Линейка систем управления, предлагаемых P&B 
Stratwork, включает на данный момент несколько продуктов, 
два из которых отвечают на наиболее востребованные запро-
сы участников избирательных кампаний.

Mobilizator – система, позволяющая строить мобилиза-
ционные сети, в онлайн режиме автоматически контролиро-
вать и оценивать участие в голосовании ваших сторонников, 

Контакты:
+7 922 112 1111

www.Anti-F.com
www.Mobilizator.pro

Федеральные компании

ТЕХНолоГИИ ПобЕДы: 
управление избирательными процессами

Российская IT-компания Polit&Business Stratwork вывела на рынок 
уникальное программное обеспечение для избирательных кампаний
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Кроме того, в 2014 году будет выполнено комплексное 
благоустройство восьми парковых территорий: парка «Са-
довники», Сиреневого сада, парка Олимпийской деревни, 
Аршиновского парка, природного заказника «Воробьевы 
горы», мемориального парка у кинотеатра «Ленинград», 
парка «Дубовая роща» и парка «Северные дубки».

«Концепция парка Олимпийской деревни на проспек-
те Вернадского предполагает создание спортивного парка 
городского назначения, где будут размещены спортивные 
объекты для занятий различными видами спорта», – доложил 
Сергей Капков.

В Аршиновском парке будет проведен капитальный 
ремонт дорожек, создано освещение, восстановлены газоны 
и высажены кустарники и деревья, установят скамейки и 
урны. Там также оборудуют детские игровые комплексы и 
волейбольную площадку.

Кроме того, запланирован большой комплекс работ по 
благоустройству Воробьевых гор. Будет проведен ремонт всех 
существующих зданий, двух футбольных полей и роллердро-
ма, запланировано восстановление дорожно-тропиночной 
сети и освещения.

Летом начнется реконструкция смотровой площадки на 
Воробьевых горах, которую предполагается вымостить новой 
плиткой, в центре площадки появится карта со знаковыми 
местами столицы – Кремлем, Москвой-рекой, Лужниками 
и столичными высотками.

Сергей Капков добавил, что продолжаются работы по 
благоустройству 14 парков. В частности, ведется ремонт глав-
ного входа ЦПКиО им. Горького. После окончания ремонта 
на крыше будет работать смотровая площадка.

Восстанавливается также историческая входная группа 
в парке «Сокольники», будут отремонтированы входы и 
периметр парков «Таганский», «Бабушкинский», «Северное 
Тушино», начинается реконструкция сада «Эрмитаж».

«В этом году в парках отремонтируют почти 330 тысяч 
квадратных метров дорожно-тропиночной сети, построят 
шесть новых танцевальных площадок, более 30 детских 
площадок, шесть зон отдыха у воды и более 60 спортивных 
площадок», – отметил глава Департамента культуры.

Уже объявлен конкурс на разработку комплексной 
концепции парка «Сокольники» и ландшафтного парка 
«Митино». До конца года также планируется обустроить 
еще 53 народных парка, 27 из которых будут созданы за счет 
инвесторов.

В Москве до конца года завершится 
благоустройство порядка 60 действующих 
парковых территорий и будут созданы 53 
новых народных парка, заявил Сергей 
Собянин на состоявшемся в начале июня 
заседании Правительства Москвы.

Мэр Москвы отметил, что посещаемость крупных пар-
ков столицы выросла втрое по сравнению с 2010 годом и 
составила 31,8 миллиона человек в год. Причем только парк 
Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) за год 
посетили около 15–16 миллионов человек. 

Сергей Собянин подчеркнул, что данная территория 
требует особенно пристального внимания. «В этом году мы 
приступили к большому проекту. Речь идет о ВДНХ – тер-
ритории, которая передана нам Правительством Российской 
Федерации», – напомнил мэр Москвы. По его словам, для 
срочного ремонта зданий и сооружений парка, благоустрой-
ства и создания действующей инфраструктуры из столичного 
бюджета будут выделены субсидии в размере порядка 3 мил-
лиардов рублей.

«Кроме того, мы сегодня выделяем субсидию Ботаниче-
скому саду. Это федеральный объект, тем не менее, мы на-
правляем туда деньги для того, чтобы эта территория, которая 
примыкает непосредственно к ВДНХ, была благоустроена, 
освещена и надлежащим образом охранялась и содержалась», 
– заявил Сергей Собянин.

Он добавил, что в ближайшие месяцы завершается 
благоустройство парка «Останкино», который также при-
мыкает к территории ВДНХ. Мэр Москвы уточнил, что 
город продолжит работу по обустройству пешеходных улиц, 
благоустройству дворовых территорий и созданию детских 
спортивных площадок.

В свою очередь министр Правительства Москвы, руково-
дитель Департамента культуры Сергей Капков сообщил, что 
реализация государственной программы развития индустрии 
отдыха и туризма Москвы была продлена до 2018 года, а ее 
финансирование – увеличено. «К 2018 году доля комплексно 
благоустроенных территорий парков, скверов и парковых зон 
должна достичь 78 процентов», – заявил он.

Кроме того, доля собственных доходов парков должна 
вырасти до 52 процентов от тех бюджетных средств, которые 
город выделяет на благоустройство парков. Стоит также за-
дача увеличить количество и качество услуг, предоставляемых 
парками. 

«Уже заработала вся летняя инфраструктура: прокат обо-
рудования, танцевальные, спортивные и детские площадки, 
летние кафе. Летние кинотеатры начали показы в 11 столич-
ных парках», – уточнил Сергей Капков. По его словам, только 
за прошедший майский месяц в парки города пришло более 
5 миллионов человек.

Москва

Сергей Собянин: 
Мы не уменьшаем масштабы 

работ по благоустройству
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По словам Игоря Холманских, все участники строительства 
в полной мере осознают стратегическую значимость возво-
димого объекта и четко выполняют взятые на себя обязатель-
ства. «Помимо установленных сроков сдачи объекта большое 
внимание Корпорация уделяет и качеству работ. При этом, 
как и планировалось, строительство мостового перехода будет 
завершено в 2014 году, а железнодорожная часть в 2015-м, – 
сказал полпред Главы государства в УрФО. – В соответствии с 
поручением Президента РФ от 28 июня 2013 года по вопросам 
реализации проекта строительства железнодорожного СШХ 
Правительством ЯНАО совместно с «Корпорацией Разви-
тия» в настоящий момент завершена подготовка проекта и 
обеспечена готовность к началу строительства его линейной 
части и мостового перехода через реку Обь. В свете последних 
решений, принятых главой государства в ходе визита в КНР, 
проект является стратегически значимым и необходимым для 
вовлечения в производство углеводородов Полярного Урала, 
сокращения сроков транспортировки грузов до экспортных 
портов Берингова, Баренцева и Балтийского морей. Важным 
аспектом этой работы является создание транспортной схемы 
с выходом к многофункциональному морскому порту Сабетта. 
Его реализация, помимо очевидного экономического эффекта, 
позволит улучшить условия проживания местного населения».

По словам полномочного представителя главы государства, 
планируемый объем перевозок грузов по железнодорожным 
линиям Северного широтного хода составит до 23 млн тонн 
в год, позволяя обеспечить экономическую эффективность 
и окупаемость проекта. В числе основных заказчиков грузов:
Газпромтранс, Новоуренгойский газохимический комплекс, 
Биотрансгаз, корпорация Роснефтегаз, Новатэк и другие. 

«Сегодня нам необходимо смотреть на несколько шагов 
вперед, предвидеть результаты, которые могут последовать от 
наших действий. Уметь мыслить не в пределах ограниченной 
территории, а масштабно – в интересах все страны. Важно 
понимать – то, что мы с вами делаем и создаем сегодня, будет 
завтра обеспечивать достойную жизнь нашим детям – будущим 
поколениям россиян», – сказал Игорь Холманских.

В ходе совещания полпред особо отметил  проект «По-
лярный кварц», который  «Корпорация Развития» реализует 
на территории Югры. «Ни для кого не секрет, что предприятие 
находилось в глубоком кризисном состоянии. Замечу, что мало 
кто верил в возможность запуска этого стратегически значимого 

Решения, принятые президентом владимиром Путиным в ходе визита в КНР,
делают мега-проект «Урал Промышленный – Урал Полярный» стратегически 
значимым для вовлечения в производство углеводородов Полярного Урала, 

сокращения сроков транспортировки грузов до экспортных портов Берингова, 
Баренцева и Балтийского морей. В рамках комплексного инвестиционного мега-
проекта губернаторы синхронизируют свои действия с целью продвинуть в этом 

году строительство двух ключевых объектов проекта «Северный широтный ход» – 
Надымского и Обского мостов.

30 мая с рабочей поездкой Надым посетила делегация в 
составе Полномочного представителя Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Игоря Холманских, губернаторов 
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Натальи 
Комаровой и и.о. губернатора Тюменской области Владимира 
Якушева.

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе сообщил, что развитие трех регионов вы-
соко оценил Президент России Владимир Путин. «Результаты 
работы Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Тюменской области позволяют 
выполнять целевые показатели, утвержденные майскими Ука-
зами главы государства. На долю 3 субъектов РФ приходится 
более 72% всех инвестиций в УрФО. ВРП на душу населения 
в ХМАО, ЯНАО, Тюменской области значительно превышают 
среднероссийские показатели», – отметил Игорь Холманских.

Участники визита осмотрели ход строительства мостового 
перехода через реку Надым. Мост – очень сложное инженерное 
сооружение. 10 опор моста построены, на 95% смонтировали 
крайние опоры. В настоящее время продолжается монтаж на 
железнодорожном пролетном строении. Всего специалисты 
установят 12 пролетов общим весом 6 776 тонн. Уже смонтирова-
но более трехсот метров строения, сотрудникам ООО «Мостро-
строй-12» для этого пришлось «поднять» и установить около 2 
тонн железобетона. Продолжается поставка металлоконструк-
ций и для автодорожного пролетного строения. Строительство 
моста – это еще и работы по сооружению автодорожных под-
ходов. Так, подход на правом берегу реки Надым в конечном 
результате составит 896 погонных метров, требуемый объем 
земляного полотна для отсыпки – более 100 тыс. м2. Работы по 
расчистке полосы отвода от мелколесья, отсыпке земполотна 
завершены, откосы укреплены бутовым камнем. Строительство 
моста началось 1 сентября 2011 года.

После осмотра хода строительства было проведено заседа-
ние Попечительского совета комплексного инвестиционного 
проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный». Открывая 
заседание, Игорь Холманских отметил неслучайность выбора 
места проведения совещания: «Мостовой переход через реку 
Надым является стратегическим звеном железнодорожного 
Северного широтного хода – одного из главных проектов 
«Корпорации развития». 

инфраструктурные проекты Югры, 
Ямала и Тюменской области –

в интересах всей страны

Уральский Федеральный округУральский Федеральный округ
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий 
Кобылкин отметил конструктивность взаимоотношений между 
всеми заинтересованными сторонами реализации арктических 
мега-проектов Ямала.

«В наших планах – в этом году сдвинуть Северный широт-
ный ход и начать строительство моста через Обь, – сообщил 
глава Арктического региона. – Это два ключевых объекта 
проекта «Северный широтный ход» – Надымский и Обской 
мост. Наши проекты – очень масштабны и с финансовой точки 
зрения. Это то, что без помощи государства построить практи-
чески невозможно. Остальное – вся линейная часть железной 
дороги, вплоть до поворота от Бованенково на Сабетту, – ком-
мерческая. Она наполнена грузовой базой и имеет окупаемость 
в определенном промежутке времени, устраивающем участ-
ников проекта, – пояснил губернатор Ямала. – Сегодня мы в 
очередной раз синхронизировали свои действия, в том числе и 
по окончанию строительства железнодорожной составляющей 
моста через Надым. Планируем автомобильную часть дороги 
запустить в этом году, она больше всего нужна людям», – сказал 
Дмитрий Кобылкин.

 «Мост – это элемент очень важного инфраструктурного 
проекта, – сказал Владимир Якушев. – Мост активно строится, 
его готовность достаточно высокая. Поэтому, вне зависимости 
от сложностей и методов их решения, однозначно он будет 
построен в установленные сроки. Инфраструктурные проекты 
будут реализованы, потому что они важны для всех».

Эксперты отмечают, что развитие транспортной инфра-
структуры снимет ограничения для потенциально успешных 
инвестиционных проектов в регионах Урала.

для нашей страны объекта, многие специалисты скептически 
оценивали перспективы его развития. Однако уже сейчас можно 
говорить, что проект реанимирован, завод получает свои первые 
заказы от предприятий оборонной промышленности. И можно 
смело сказать, что наказ Президента Российской Федерации о 
выпуске в России необходимой для оборонной промышлен-
ности продукции Корпорация выполняет», – добавил полно-
мочный представитель главы государства.

Стратегическую значимость инфраструктурных проектов 
Ямала также отметила губернатор Югры Наталья Комарова. 
«Для Югры, Ямала и Тюменской области инфраструктурные 
проекты являются главными, приоритетными, – сказала она. 
– На Ямале эти проекты получают свою жизнь. В составе этого 
проекта реализовывается строительство железнодорожных 
мостов и дорог, и это очень важно не только для регионов, 
но и для всей Российской Федерации. Поэтому впереди еще 
много дел, но технологии, которые будут наработаны на этих 
проектах, будут применяться и в дальнейшем», – отметила 
Наталья Комарова.

Отвечая на вопросы представителей средств массовой 
информации по итогам заседания, Наталья Комарова подчер-
кнула, что проект по строительству мостового перехода через 
реку Надым играет важную роль не только на уровне субъектов 
Уральского федерального округа, но и в масштабах всей страны: 
«Впереди еще очень много крупных инфраструктурных проек-
тов. Технологии, которые наработаны на этом проекте, будут 
применяться и при реализации других проектов. Поэтому всем 
мостам быть, все дороги будут запущены, в том числе и с исполь-
зованием инструментария, которым располагает Корпорация».
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компания «СИНТЭК – Западная Сибирь» занимается сложными 
вопросами, связанными с гидроизоляцией скважин. Сегодня мы 
рассматриваем интересные предложения из Томской области и 
намерены создать на базе Технопарка компанию, которая будет 
использовать разработанные в Томске технологии для бурения.  

– Недавно между Технопарком высоких технологий и кластером 
«Информационные технологии и электроника Томской области» 
было подписано соглашение о сотрудничестве. Расскажите о целях 
и задачах этого соглашения.

– В рамках этого соглашения мы планируем организовать 
кастинг IT-компаний Технопарка Югры, чтобы выявить наиболее 
профессиональные и рекомендовать их в качестве партнеров в 
реализации разработок кластера IT-технологий Томской области 
на нашей территории. Обмен успешными инновационными про-
ектами – это самый эффективный способ наладить действенное 
сотрудничество между регионами.

– Юрий Ильич, какое значение имеет для Югры аккредитация 
Технопарка? Какое внимание оказывает деятельности Технопарка 
губернатор Югры Наталья Комарова?

– Технопарк высоких технологий отвечает за развитие и 
поддержку инноваций в  экономике региона. Наша активная 
деятельность и ее результаты должны иметь объективную оценку 
независимых и профессиональных экспертов. Поэтому мы со-
знательно пошли на аккредитацию, которая включает проверку 
деятельности нашего технопарка по многим параметрам, тем более 
что они сформулированы с учетом требований общеевропейского 
сообщества технопарков. И нам очень приятно, что мы соответ-
ствуем уровню европейских технопарков. 

Губернатор поддерживает деятельность Технопарка по во-
просам, связанным с развитием инновационного бизнеса, реа-
лизацией идей развития инфраструктуры поддержки инноваций. 
Традиционно изобретатели направляют Губернатору обращения, 
которые глава округа адресует Технопарку. Мы, как государствен-
ная структура, проводим экспертизу предложений, приглашаем 
их на экспертные советы, оцениваем их предложения и помогаем 
реализовывать бизнес. 

– Расскажите немного о резидентах Технопарка. Какие секторы 
экономики они представляют?

– Технопарк ведет работу с представителями любых отраслей. 
Множество проектов создается в области IT, поскольку такие 
стартапы не требуют больших вложений. Основная тематика у 
нас нефтегазовая, в этой отрасли работает приблизительно 20% 
компаний – резидентов Технопарка. Особенно актуальны направ-
ления, связанные с добычей трудной нефти – сланцевой нефти, 
вязкой нефти и т.д. В Технопарке сформирована команда из инно-
вационных компаний, которые успешно работают с нефтяными 
предприятиями и предоставляют им свои технологии. К примеру, 
компания «Центр геологического моделирования» готова решать 
вопросы по баженовской свите – источнику сланцевой нефти, 

Технопарк Югры подтвердил свой высокий уровень

Технопарк Югры одним из первых в России 
прошел процедуру аккредитации в Ассоциации 
технопарков в сфере высоких технологий. – 
Аккредитация Технопарка означает, что развитие 
поддержки и инфраструктуры инновационного 
бизнеса в регионе идет по правильному пути, 
– рассказал «Регионам России» директор 
Технопарка, доктор технических наук, 
профессор Юрий реутов.

александр ПрокоПЬЕв, 
начальник управления научно-технических 
разработок АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких 
технологий»:

– 2 июня Технопарк получил сертификат об 
аккредитации в Ассоциации технопарков в 
сфере высоких технологий. В соответствии с 

методикой аккредитации эксперты проводят оценку заявителя 
почти по 80 существенным признакам. Туда входят различные 
требования к территории, инфраструктуре, кадровому составу, 
материально-техническому обеспечению технопарка. Очень 
важным критерием считается наличие у технопарка экономи-
чески обоснованной программы развития и различных форм 
сотрудничества с научно-исследовательскими институтами и 
высшими учебными заведениями. Статус технопарка может по-
лучить учреждение с интегральным баллом не менее 70 %. Наш 
Технопарк получил 91,4 %, т. е. мы статусу полностью соответ-
ствуем, но нам есть к чему стремиться.
Аккредитация нашего Технопарка является свидетельством его 
соответствия требованиям, предъявляемым к технопаркам, и, 
соответственно, дает нам уверенность в том, что мы выбрали 
верный вектор развития. Для членов Ассоциации технопарков 
в сфере высоких технологий аккредитация является обязатель-
ной, и то, что мы прошли эту процедуру вторыми в России, без-
условно, очень важно для нас. Получается, что мы в какой-то 
степени задаем планку для других российских технопарков. 
Сертификат об аккредитации удостоверяет, что с нами можно 
иметь дело.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Технопарк Югры одним из первых в России 
прошел процедуру аккредитации в Ассоциации 
технопарков в сфере высоких технологий. – 
Аккредитация Технопарка означает, что развитие 
поддержки и инфраструктуры инновационного 
бизнеса в регионе идет по правильному пути, 

директор 
Технопарка, доктор технических наук, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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нологий и других отраслях. При этом, по словам главы областной Думы, 
предприятия продолжают испытывать кадровый дефицит:  «Причинами 
этого являются, с одной стороны, недостаточное количество квалифи-
цированных кадров на рынке труда, а с другой – непривлекательность 
предлагаемых вакансий по условиям труда, уровню социального пакета 
и заработной платы. Потребность в квалифицированных кадрах испы-
тывают организации основных отраслей: промышленности, сельского 
хозяйства, торговли», – заявил Владимир Хабаров. 

В настоящее время существует перекос в подготовке кадров с 
высшим образованием при явном дефиците рабочих и технических 
профессий. Стоит отметить, что в Курганской области за последние 
четыре года в техникумах и колледжах на 70% сокращен набор по 
экономическим и правоведческим специальностям, открыто 15 
востребованных специальностей для машиностроения, энергетики, 
строительства и сферы услуг. 

Владимир Хабаров напомнил, что областная Дума обратилась 
в Правительство России с предложением рассмотреть возмож-
ность формирования механизма распределения выпускников 
после окончания обучения. Аналогичную инициативу в настоящее 
время разрабатывает Федеральное агентство по делам молодежи.

– Во многих регионах принимаются базовые законы о 
государственной поддержке молодых специалистов, определя-
ются приоритетные отрасли экономики, в которые необходимо 
привлечь выпускников, выделяются средства на выплату еди-
новременных или ежемесячных пособий, – сказал председатель 
Думы. – Считаю, что нам необходимо обратить внимание на 
опыт законодательного регулирования вопросов трудоустройства 
выпускников и обеспечения отраслей экономики квалифициро-
ванными кадрами. 

Отмечая, что сложившаяся ситуация характерна для всех 
регионов Российской Федерации, участники «круглого сто-
ла» рекомендовали Курганской областной Думе обратиться в 
Правительство РФ с предложением о разработке проекта феде-
рального закона об установлении порядка и сроков поэтапного 
повышения минимального размера оплаты труда до величины 
прожиточного минимума. Правительству Курганской области 
рекомендовано рассмотреть возможность разработки областной 
государственной программы, целью которой будет создание 
действенного механизма обеспечения экономики квалифици-
рованными кадрами; предусмотреть дополнительные средства 
областного бюджета на организацию стажировки выпускников; 
развивать практику целевого приема студентов для получения 
высшего образования с последующим трудоустройством на 
предприятиях Зауралья.

Участники «круглого стола» посетили Курганский центр моло-
дежного инновационного творчества при Курганском госуниверсите-
те, где познакомились с лабораторией современных технологий. Здесь 
школьники и студенты имеют возможность заниматься виртуальным 
проектированием, изготавливать опытные образцы мелкосерийной 
продукции с помощью 3D-принтеров. Работа центра ведется в рамках 
проекта «Инженерные кадры Зауралья», осуществляющего практико-
ориентированные программы для промышленных и транспортных 
предприятий Курганской области.

Продолжилось выездное заседание на одном из самых современ-
ных производств Зауралья – предприятии «Сенсор», выпускающем на-
укоемкую продукцию для нефтегазового комплекса. «Мы вкладываем 
большие деньги в подготовку квалифицированных кадров, – сообщил 
депутатам генеральный директор предприятия Виктор Кузнецов. – Для 
этого мы создали собственный учебный центр. Существующая система 
подготовки и переподготовки малоповоротливая, поэтому готовим 
кадры сами». По словам руководителя, центр может готовить специ-
алистов и для других предприятий. 

Участники «круглого стола» посетили также одно из учебных 
заведений, успешно занимающихся подготовкой кадров для предпри-
ятий области – Курганский промышленный техникум. Его директор 
Владимир Сапрыгин рассказал о новых формах обучения, продемон-
стрировал современное высокотехнологичное учебное оборудование, 
которое позволяет готовить специалистов самого высокого уровня. 

В ходе работы «круглого стола» председатель областной Думы 
Владимир Хабаров напомнил о том, что в связи с переходом на инноваци-
онный тип развития прогнозируется рост потребности в квалифициро-
ванных специалистах в сфере машиностроения, информационных тех-

в квалифицированных кадрах»  

Переход на инновационный тип развития, 
о необходимости которого заявлено на самом 

высоком уровне, предполагает появление новых 
производств, модернизацию уже имеющихся, 
увеличение количества высокотехнологичных 

рабочих мест. Курганская областная Дума провела 
выездное заседание «круглого стола», 

на месте изучив ситуацию с обеспечением отраслей 
экономики квалифицированными кадрами. депутаты Зауралья:

«Экономика нуждается 

Курганская область
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– Какая часть бюджетных средств направляется на решение со-
циальных проблем? 

– Приоритетным направлением бюджетной политики в 2013 году 
было повышение качества предоставляемых населению государствен-
ных услуг, прежде всего в таких сферах, как образование, здравоохра-
нение и культура, а также поддержка реального сектора экономики. В 
2013 году расходы областного бюджета на финансирование социальной 
сферы составили 65,332 млрд руб. – это более 45% от общих расходов.

Сегодня особенно нуждаются в финансировании образование, 
социальная политика, здравоохранение, физическая культура и спорт. 
Кроме того, приоритетным направлением бюджетной политики в 2014 
году, согласно одному из майских указов Президента РФ, является 
реализация мер, направленных на обеспечение населения Тюменской 
области доступным и комфортным жильем. Так, в первом квартале 
2014 года на реализацию государственной программы жилищного 
строительства направлен 1 млрд руб.

– Николай Анатольевич, Вы являетесь куратором социального про-
екта «Детские сады – детям» в Тюменской области. Какие цели постав-
лены в рамках выполнения этого проекта? Как Вы оцениваете текущие 
итоги реализации проекта? 

– Указом Президента РФ Владимира Путина поставлена задача 
до 2016 года полностью ликвидировать очередь в детские сады. На 
сегодняшний день Тюменская область в числе лидеров в этой сфе-
ре – детские учреждения активно строятся и реконструируются, в 
дошкольную сеть возвращаются здания, которые по тем или иным 
причинам были переданы другим организациям. Мы стремимся за-
крыть потребность в детских садах уже в 2015 году.

Мы принимаем активное участие и в усилении кадрового по-
тенциала детских садов. Сегодня заработная плата воспитателей в 
Тюменской области равняется средней по региону – примерно 30 тыс. 
руб. Если года два назад в этой сфере был дефицит кадров, то сегодня 
желающих работать в детском саду так много, что воспитатели отби-
раются на конкурсной основе. При этом воспитателями становятся 
не только женщины и девушки, но и юноши. 

Кроме того, губернатор Тюменской области подписал договор о 
взаимосотрудничестве с Черноморским районом Республики Крым, и 
мы совместно с предпринимателями, представителями Торгово-про-
мышленной палаты и партии «Единая Россия» готовы взять шефство 
над детским садом «Ягодка», который только начинает развиваться в 
поселке Межводное в Крыму. 

– Тюменская область по итогам 2013 года оказалась в числе 
регионов, где было зарегистрировано серьезное снижение доходов 
бюджета. Николай Анатольевич, есть ли возможность преодолеть 
эти потери? 

– Для развития экономического потенциала региона депута-
тами нашей Думы приняты областные законы, которые способ-
ствуют расширению действующих и созданию новых производств. 
Благодаря этому в прошлом году в Тюменской области появились 
новые отрасли экономики: нефтепереработка, металлургия, про-
изводство полимеров, возродились стекольные и пивоваренные 
предприятия, получили развитие стройиндустрия, машиностро-
ение, деревообработка и агропромышленный комплекс. 

В 2014 году начали свою работу завод по производству не-
фтепогружного силового кабеля компании «Бэйкер Хьюз» и 
завод по производству перфорационных систем и оборудования 
к ним «Дина Энерджетикс». Открыт первый пусковой комплекс 
третьей очереди Антипинского нефтеперерабатывающего завода. 
Запуск еще нескольких эффективных производств на этот год уже 
намечен, среди них можно выделить завод энергоэффективных 
теплоизоляционных материалов «Кнауф Инсулейшн Тюмень», 
завод по производству декоративных покрытий для мебельной 
индустрии компании «Шаттдекор» и завод по производству сухих 
строительных смесей «Эм-Си Баухеми». 

Реализация этих проектов, по мнению депутатов и предста-
вителей исполнительной власти Тюменской области, обеспечит 
поступление дополнительных средств в бюджет региона, а инду-
стриальные парки, готовые к моментальному разворачиванию 
производств, смогут привлечь новых инвесторов.

Тюменские законы работают
на расширение производства

Тюменская область

Преодолеть потери областного 
бюджета можно только за счет 
диверсификации региональной 

экономики и активной 
инвестиционной политики, уверен 

депутат Тюменской областной Думы 
николай Токарчук. По его словам, 

создание новых производств и 
рабочих мест позволит увеличить 

налогооблагаемую базу и 
социальные расходы бюджета.
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запрос о сложившейся ситуации пришел ответ из окружного 
правительства, что государственной программой автономного 
округа «Развитие здравоохранения на 2014–2020 годы», утверж-
денной постановлением Правительства от 9 октября 2013 года 
№414-п, предусмотрено строительство объекта «Клинический 
перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену в г. 
Сургут». По факту получается, что миллиарды рублей лежат на 
счетах. Судите сами: объем финансирования 1 этапа строительства 
Сургутского перинатального центра обойдется бюджету региона 
в 4,5 млрд рублей, ориентировочно на весь объект потребуется 
порядка 7,5 млрд рублей. В настоящее время проектно-сметная 
документация направлена на повторную экспертизу. При этом 
срок завершения строительства – 2018 год. Такими темпами и к 
этому времени не поспеют.

В том же Сургуте четыре детских сада, которые практически 
готовы к работе, могут не открыть свои двери в сентябре 2014 
года, как планировалось ранее. Они строились по программе «Со-
трудничество» и были готовы принять 1 тыс. 400 сургутских детей. 
Проблема заключается в передаче земельного участка. Поскольку 
получение лицензии сопряжено с подготовкой ряда документов. 
В том числе туда входит и документ, подтверждающий, что земля 
тоже находится в бессрочном пользовании у дошкольного учреж-
дения. Это является основанием для выдачи лицензии на право 
ведения образовательной деятельности. На лицо коллективная 
безответственность. 

Усиливается негативное восприятие программы «Сотруд-
ничество» со стороны населения. Напомним, что построенные 
сады стоят уже чуть ли не по году. При окончании строительства 
возникла проблема с передачей самих зданий – объекты строятся 
по тюменской программе, область, собственно, и являлась их 
владельцем. То есть, чтобы дошкольные учреждения перешли к 
Сургуту, было необходимо передать их в Ханты- Мансийск, внести 
в соответствующий реестр, затем в Тюмень, и только после согла-
сования всех необходимых документов по такой же цепочке садик 
переходил в собственность города. Но позже был найден механизм, 
при котором руководитель детского сада как юридическое лицо 
обращался напрямую в область и на основании договора о безвоз-
мездном пользовании мог начинать работу еще до оформления 
всех бумаг. Но вот теперь появилась новая проблема – с землей. А 
между тем в очереди на получение мест в сургутские дошкольные 
учреждения сегодня находится почти 4,5 тыс. детей от 3 до 7 лет. 
К осени их будет на 2 тыс. больше. И вновь построенные объекты 
количество это могли бы значительно сократить. Плохо, что гу-
бернатор не достаточно спрашивает с подчиненных за их работу, 
и безответственность муниципальных и окружных чиновников 
сегодня налицо.

О работе программы «Сотрудничество», сложностях ее 
исполнения, новых вызовах для экономики трех субъектов 
большой Тюменской области рассказал нашему изданию в 
интервью депутат регионального парламента, заместитель 
председателя облдумы, руководитель депутатской фракции 
ЛДПР в Тюменской областной Думе владимир Сысоев.

– Программа «Сотрудничество», что она значит для большой 
Тюменской области?

– Работа программы «Сотрудничество» – основной вопрос 
для депутатов, избранных с территории Югры и Ямала. Законы в 
сложнопостроенном регионе действуют каждый на своей террито-
рии: югорские – в ХМАО, ямальские – в ЯНАО, тюменские – на 
юге области. Программа же является связующим экономическим 
звеном между субъектами.

– Какой импульс развитию территорий и реализации программы 
«Сотрудничество» даст подписанный в 2013 году договор?

– Договор о взаимодействии органов власти Тюменской 
области, Ямала и Югры – это политическая часть, программа 
«Сотрудничество» – экономическая. Фактически, деньги, выде-
ляемые по программе, связывают регионы и позволяют договору 
быть реализованным. На эти средства возводятся социальные и 
инфраструктурные объекты во всех трех субъектах. Создать такую 
программу было мудрым решением. Хотя есть некоторые про-
блемы в ее реализации.

– В каких направлениях, на Ваш взгляд, необходимо усилить 
сотрудничество трех регионов?

– С точки зрения государственных функций в договоре и про-
грамме все достаточно емко прописано. Вообще, программа доста-
точно громоздкая и регулируется тремя правительствами, думами, 
губернаторами. Основная проблема – ее неисполнение на 100%. 
И ежеквартально на облдуме депутаты поднимают это вопрос.

– Причины анализировали?
– До 2010 года программа исполнялась на более чем 90%. 

Позже реализация всех программных разделов снизилась в 
среднем до 70%. Например, Ямал сохранил темпы исполнения. 
Правительство субъекта не распыляет средства программы по 
мелким объектам. Они за счет местного бюджета строят детские 
сады, школы, больницы, а крупные инфраструктурные проекты 
возводят с помощью программы «Сотрудничество».

Если говорить о работе программы в Югре, то возникает 
масса проблем: с оформлением недвижимого имущества, с пере-
дачей его в муниципальную собственность, с самим строитель-
ством. Работу тормозит и нерасторопность чиновников. Еще в 
2011 году депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры срок строительства Сургутского перинатального 
центра планировалось определить в процессе подготовки про-
ектной документации, но не позднее 3 лет. Три года прошло, а 
перинатальный центр так и не построен! Моему коллеге – де-
путату Думы Югры от фракции ЛДПР Александру Крыгину на 

владимир Сысоев:
«Сотрудничество» – связующее 
звено между субъектами
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сии в Челябинск. В настоящий момент на Урале образовался 
серьезный дефицит металлопроката, выросли цены. Причем, 
на наш взгляд, необоснованно. Рост цен связан с уменьшением 
предложения на рынке. Последнее время ЗМЗ был нашим по-
ставщиком, мы брали у него порядка 50% своих потребностей. 
Мы даже увеличили объемы заказов. Мы способны загрузить 
печи на ЗМЗ. Но, в связи со всеми известными проблемами, 
мощности на ЗМЗ были сокращены, от этого страдают маши-
ностроительные предприятия», – рассказал гендиректор ОАО 
«ЧКПЗ» Андрей Гартунг.

Стороны обговорили пути развития внутриобластной коо-
перации между ЗМЗ и ЧКПЗ. Также главу региона интересовало 
использование пустующих производственных площадок, имею-
щихся на предприятии. В рамках реализации Стратегии развития 
области Дубровский поручил своему советнику по экономиче-
ским вопросам Ивану Петриди проработать вопрос привлечения 
сюда инвестиционного проекта, еще раз напомнив, что опираться, 
прежде всего, необходимо на внутреннего инвестора.

Исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской 
области Борис дубровский 
изучил перспективы развития 
Челябинского кузнечно-
прессового завода. В начале 
июня и.о. губернатора совместно 
с гендиректором предприятия 
андреем Гартунгом обсудил пути 
расширения машиностроительного 
производства и его модернизации.

Сегодня ОАО «ЧКПЗ» – один из ведущих поставщиков 
машиностроительной отрасли и крупнейший производитель 
кузнечно-прессовой продукции в стране. Встречу с руководством 
завода Борис Дубровский решил провести непосредственно на 
производственной площадке. Его интересовало оборудование и 
технологии, по которым работает предприятие. 

Необходимость перехода на новейшие технологии глава 
региона обозначил в Стратегии развития Челябинской области: 
«Планируется довести ежегодный объем инвестиций в основной 
капитал до 420 миллиардов рублей, а производительность труда 
повысить в 1,7 раза, – сообщил он. – Производительность труда 
будет увеличена за счет перехода на новейшие технологии и обо-
рудование, повышения профессионального уровня работников. 
Это нужно делать всем хозяйствующим субъектам, в их же, замечу, 
интересах». 

В кузнечном цехе №2 Дубровскому продемонстрировали 
кривошипные горизонтально-штамповочные прессы, горизон-
тально-ковочные машины, а также участок термообработки. В цехе 
производства штампов и пресс-форм руководство 
предприятия представило главе региона новый станок 
Scoda 200 с ЧПУ (числовым программным управлени-
ем) и автоматизированные обрабатывающие центры. 
За более детальной информацией о функциониро-
вании машин Дубровский обратился к опытному 
рабочему, начальнику группы программирования 
Анатолию Попову. Его ученика, будущего оператора 
станка Артема Необутова, глава региона расспросил 
об уровне заработной платы, где молодой человек 
получал образование, и почему выбрал именно эту 
профессию. Пообщавшись с машиностроителями, 
Дубровский продолжил обсуждать с руководством 
дальнейшие планы развития предприятия.

«Мы завершили несколько крупных инвестпро-
ектов. Наша продукция более конкурентоспособна. 
На протяжении последних 9 лет мы вкладывали в 
предприятие большие деньги, повышали качество, в 
результате сейчас на российском рынке мы лучшие 
по качеству и по цене. Мы ведем естественный 
процесс перевода заказов из других регионов Рос-

Борис дубровский поручил привлечь
инвесторов для развития ЧкПЗ

Челябинская область
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заинтересованы в том, чтобы решить проблемы территории и сделать 
ее максимально инвестиционно привлекательной. Результаты вне-
дрения новой системы можно будет увидеть буквально через квартал.

– Какие изменения должны произойти в бюджетах? 
– На уровне местной власти необходимо предусмотреть бюджет 

развития, поскольку сегодня средства местного бюджета расходуются 
только на ЖКХ, дороги, больницы и другие текущие нужды. Бюджета 
развития – источника создания новых рабочих мест и технологий – 
сегодня нет. Его надо внедрять на всех уровнях, но в первую очередь 
– на местном.

– Почему мало кто решается на попытку усовершенствовать суще-
ствующую систему управления?

– Чтобы действительно улучшить систему управления, надо 
отказаться от существующей. Но даже оппозиционеры-либералы 
говорят о том, что систему не надо менять, достаточно поставить 
честных прокуроров, честных судей, чиновников – и качество управ-
ления изменится. На мой взгляд, это огромное заблуждение. Наша 
система управления выстроена еще в 90-е годы не без помощи стран, 
которым невыгодна богатая и сильная Россия. Существующая система 
позволяет безгранично обогащаться тем, кто получил доступ к власти, 
и не ставит перед ними препятствий в виде необходимости соблю-
дать закон. Поэтому людям, которые занимаются государственным 
управлением, невыгодно его изменять. 

Некоторые пытаются предложить какой-либо вариант выхода из 
этой ситуации, но в целом делается очень мало попыток. Все же говорят 
одно и то же: надо, чтобы не было бедных, чтобы все жили богато, чтобы 
учителя хорошо учили, здравоохранение работало, а Министерство 
промышленности и торговли РФ заботилось о наших производителях. 
Но разговоры, как правило, ни к чему не приводят. 

Я хочу предложить готовую концепцию государ-
ственного управления с понятными механизмами реа-
лизации, чтобы все понимали, что возможно сделать на 
законодательном уровне. Сейчас самое время внедрять 
новые идеи, чтобы не прийти к печальному украинскому 
опыту: власть отдельно, народ отдельно. Я намерен за-
ключить договор частно-государственного партнерства 
с Челябинским государственным университетом и 
подготовить концепцию в виде федерального за-
конопроекта для рассмотрения в Госдуме, чтобы 
идея была одобрена на высшем уровне.

– Спасибо за беседу, Андрей Николаевич!

Систему государственного управления можно выстроить 
эффективно, не усложняя ее, считает председатель 
Совета директоров строительной компании «Доступное 
жилье» андрей Яцун. Предприниматель уверен, что 
лучшим стимулом для изменений станет экономическая 
зависимость всех уровней государственной власти.

– Андрей Николаевич, Вы продолжаете развивать новаторскую 
концепцию государственного управления, которая поможет сделать 
жизнь людей лучше, избавит власть от коррупции и сделает прозрачным 
налогообложение и бюджетные расходы. Как преодолеть недостатки 
существующей системы управления?

– Власть до сих пор отделена от народа и не слишком заинтересова-
на в финансовом благополучии граждан. Моя концепция государствен-
ного управления решает эту проблему путем создания экономического 
стимула для работы глав различного уровня. Я предлагаю сделать зара-
ботную плату главы муниципального образования зависимой от зарплаты 
трудоспособного населения, которое его избирает. В таком случае глава 
муниципалитета будет заинтересован в том, чтобы избиратели на вве-
ренной ему территории были трудоустроены и получали максимально 
большую белую зарплату, поскольку в зависимости от благосостояния 
населения ежеквартально будет меняться его зарплата. От зарплаты главы 
поселения должна зависеть заработная плата муниципальных служащих: 
директора школы (и дальше по иерархии – завучей, учителей, уборщиц), 
участковых инспекторов, врачей, пожарных.

– Вы рассматривали перспективы создания новой системы управ-
ления на примере сельского поселения. Как должно быть выстроено 
управление на следующих уровнях власти?

– Принцип зависимых заработных плат чиновников следует рас-
пространить на все уровни власти, вплоть до Президента. Глава района 
должен получать три средних заработных платы глав поселений. 
Губернатор будет получать уже три средних зарплаты глав районов. 
Президент – три-пять средних зарплат губернаторов. 

Достоинство предлагаемой системы в том, что чиновники будут 
контролировать работу своих коллег на более низком уровне власти. 
Глава района может спросить, почему у одного из глав поселений 
слишком маленькая зарплата, возможно, в этом поселении все полу-
чают черные зарплаты? И оба – глава района и глава поселения – будут 

работа на благо общества
придет на смену системе наживы 

Челябинская область
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лидЕры роССиЙСкоЙ ЭнЕрГЕТики на инноПроМЕ
Одна из ведущих энергетических компаний в России, Энел ОГК-5, примет 

участие в международной выставке «ИННОПРОМ-2014». На стенде компании будет 
представлена мультимедийная экспозиция, посвященная последним разработкам 
компании. Энел ОГК-5 является ключевым активом Группы Enel в России. Компа-
ния Enel осуществляет свою деятельность в 40 странах на 4 континентах.

В рамках деловой программы форума Энел ОГК-5 организует круглый стол «Ин-
новации в российской электроэнергетике: опыт Enel», в ходе которого представители 
международной энергетической компании Enel, а также эксперты в области энергетики 
из России и Италии расскажут о передовых практических исследованиях и разработках 
в сфере электроэнергетики. 

УралТранСМаШ ПрЕдСТавиТ на инноПроМЕ
УлЬТраСоврЕМЕнныЙ ТраМваЙ
ОАО «Уральский завод транспортного машиностроения», дочернее пред-

приятие корпорации «Уралвагонзавод», в июле в рамках форума «ИННО-
ПРОМ-2014» проведет презентацию нового трамвая. Он носит название R1 
– Russia One, и практически полностью придуман и сделан в России.

Низкопольный трамвай нового поколения не уступает европейским анало-
гам по техническим характеристикам. Особенности колесных тележек позволят 
трамваю передвигаться даже по рельсам, имеющим ощутимые дефекты. 

Городские власти заинтересованы в появлении современных моделей та-
кого транспорта. Кроме того, у новинки R1 есть все шансы стать «фирменным» 
трамваем Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

ПолоЖиТЕлЬноЕ влиЯниЕ
на инвЕСТиционнУЮ ПривлЕкаТЕлЬноСТЬ рЕГиона
Директор Группы компаний «Формика», оператора ИННОПРОМа, Мак-

сим Зверков уверен, что международная выставка способствует привлечению 
инвесторов в Свердловскую область. «Наша главная задача состоит в том, чтобы 
помочь установить максимальное количество самых качественных контактов, 
– отмечает он, – это и есть главный показатель эффективности выставки».

По словам Максима Зверкова, практически все компании, приезжающие 
на ИННОПРОМ, много общаются с местными бизнесменами. Директор Группы 
компаний «Формика» отмечает, что одна из главнейших целей выставки, кото-
рая все больше актуализируется из-за текущей политической ситуации, – это 
привлечение бизнесменов в Россию. Максим Зверков также сообщил, что в 
настоящее время ведутся переговоры с Минпромторгом о создании мировых 
брендов в России, «чтобы ИННОПРОМ когда-нибудь обошел Hannover Messe 
в борьбе за звание мировой площадки № 1, где встречаются и общаются пред-
ставители промышленности разных стран».

МЕЖдУнародноЕ СоТрУдниЧЕСТво и ПарТнЕрСТво
Международный форум ИННОПРОМ, который состоится 9–12 июля в 

выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО», традиционно станет площадкой 
для установления новых контактов. Власти Свердловской области прогнозируют 
увеличение числа иностранных участников выставки. 

Ранее Владимир Путин пригласил Китай стать в 2015 году страной-пар-
тнером ИННОПРОМа. В ходе переговоров Президента РФ с председателем 
КНР Си Цзиньпином было отмечено, что «дальнейшее развитие российско-
китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, 
продиктованное потребностью в осуществлении совместного процветания 
Китая и России, является неизбежным выбором, вытекающим из процесса 
формирования многополярного мира».

Напомним, что в этом году ИННОПРОМ будет посвящен интеллектуаль-
ным технологиям, материалам и решениям, способствующим росту эффектив-
ности производственных процессов и конкурентоспособности промышленных 
предприятий. В первую очередь это даст возможность найти себя в рамках вы-
ставки всем тем предприятиям и компаниям, которые предлагают решения для 
модернизации производств, а также технологии, делающие производственный 
процесс современнее, эффективнее, быстрее, качественнее, экологичнее.
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исходя из целесообразности. Ни губернатор Свердловской об-
ласти, ни депутаты Законодательного Собрания не намерены 
форсировать события. Поспешных решений приниматься не будет, 
заверила Л.В.Бабушкина.

Педагоги спрашивали о состоянии автомобильных дорог, 
переименовании улиц,  продовольственной безопасности, благо-
устройстве дворов и замене лифтов в многоквартирных домах и 
многом другом. Председатель Законодательного Собрания дала 
исчерпывающие ответы даже на вопросы личного характера.

В ходе общения учителя высказали обиду на депутатов, 
которые в период предвыборной кампании первым делом идут 
за поддержкой в школы, а после избрания дорогу в учебные 
заведения забывают, и обещания не выполняют. Людмила Ва-
лентиновна поддержала разговор об ответственности депутата 
перед избирателями. Она особо подчеркнула, что депутатская 
деятельность, как и любая другая, требует профессионализма, 
и, чтобы представлять интересы людей в Законодательном Со-
брании, надо быть готовым к этой работе: для начала стать зна-
чимым в своей профессии, обрести житейский опыт, завоевать 
авторитет. Избиратель, в свою очередь, тоже должен думать о 
компетентности человека, за которого он отдает свой голос, 
о его способности принимать профессиональные решения и 
нести за них ответственность.

Можно отметить, что Алексеевская юридическая школа, 
решая задачи правового просвещения населения, приносит 
несомненную пользу развитию гражданского самосознания в 
обществе, организуя такие полезные встречи с высококлассными 
профессионалами. Слушатели юридической школы выразили бла-
годарность Людмиле Валентиновне за интересную информацию.

В Законодательном Собрании Свердловской области 25 июня 
прошла традиционная встреча со слушателями юридической 
школы, созданной по инициативе Гуманитарного университета 
и Уполномоченного по правам человека Свердловской области с 
целью правового просвещения населения. С этого года в память 
об известном уральском юристе Сергее Алексееве юридическая 
школа стала называться Алексеевской. Помимо лекций и се-
минаров слушатели школы в рамках программы знакомятся с 
деятельностью государственных органов власти. 

Педагоги образовательных учреждений Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Полевского и других муниципальных образований 
Свердловской области побывали в Законодательном Собрании. 
Председатель Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина рассказала слушателям о принципах 
формирования и структуре высшего законодательного органа 
Свердловской области, основных направлениях работы, о ме-
ханизме подготовки и принятия областных законов, партийном 
составе депутатского корпуса.

Главное направление деятельности Законодательного Со-
брания – законотворчество, пояснила председатель. Только за 
период весенней сессии депутатами рассмотрено 87 законопро-
ектов, 66 из них приняты и стали законами, 21 проект отклонен 
либо отозван авторами законодательных инициатив. Принятые 
законы подчинены главной цели – развитию региона, повышению 
его инвестиционной привлекательности, повышению качества 
жизни уральцев.

Людмила Валентиновна особо остановилась на вопросах 
взаимодействия Законодательного Собрания с исполнительны-
ми органами власти и органами местного самоуправления при 
формировании бюджета, за реализацию которого депутаты и 
правительство Свердловской области несут консолидированную 
ответственность. Одинаково важно правильно определить зада-
чи, спрогнозировать параметры бюджета и проконтролировать 
исполнение взятых обязательств. Уже в сентябре начнутся со-
гласительные процедуры по бюджету 2015 года.

Встреча продолжилась в форме вопросов и ответов. Слуша-
тели, к примеру, поинтересовались, в чем будет состоять предсто-
ящая реформа местного самоуправления, и нельзя ли сохранить 
прямые выборы главы Екатеринбурга. Людмила Бабушкина от-
ветила, что по федеральному закону регион сам определяет, как 
организовать местное самоуправление. Создана рабочая группа, 
которая, изучив общественное мнение, предложит свой вариант, 

Как взаимодействуют органы власти при формировании 
бюджета региона, в чем будет состоять предстоящая 
реформа местного самоуправления, и нельзя ли 
сохранить прямые выборы главы Екатеринбурга? 
Председатель Законодательного Собрания Свердловской 
области людмила Бабушкина ответила на вопросы 
слушателей Алексеевской юридической школы и 
рассказала о том, как организована работа высшего 
законодательного органа Свердловской области.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской 

людмила Бабушкина:
депутатская работа
требует профессионализма

Свердловская область
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Престола, олицетворением которого является потомок династии 
Романовых, урожденный Карл Эмих Николаус Фридрих Герман, от-
ныне законный Император Николай III. Антон Баков, председатель 
Монархической партии России, эрцканцлер и председатель Совета 
министров Суверенного государства Императорский Престол рас-
сказал членам Екатеринбургского сената, что центром государства 
решено сделать домен Царьград на 80 гектарах земли в Черногории, 
выкупленных им в конце апреля. Это место отныне является терри-
торией размещения резиденции государя Императора Николая III и 
высших государственных органов суверенного государства Импера-
торский Престол. 

Императорский Престол, по мысли его создателей, должен стать 
союзным органом, единым для Союза Независимых Государств и Ев-
ропейского союза, и в то же время остаться суверенным государством. 
Появление человеческого символа европейского единства позволит на 
деле приступить к формированию общеевропейской идентичности, 
которая сегодня существует только на бумаге. Многие заинтересованы 
в существовании этого государства. Сейчас численность населения Им-
ператорского Престола составляет уже свыше 4000 человек, и с каждым 
годом это число будет расти, уверен Антон Баков. 

Императорский Престол должен стать центром христианского 
мира, но для этого недостаточно выделить землю и провозгласить Им-
ператора. Антон Баков планирует создать монархические партии, ориен-
тированные на Императора Николая III, во всех православных странах. 
Екатеринбургский сенат, который, к слову, ждут некоторые изменения, 
станет прототипом сенатов в этих странах. «Наш Екатеринбургский 
городской сенат создавался как общественная инициатива горожан. В 
дальнейшем его деятельность будет тиражироваться как инициатива 
Императорского Престола», – заявил Антон Баков.

Ставшее традиционным обсуждение 
проектов по благоустройству уральской 
столицы было оживлено монархической 
темой на пятой сессии Екатеринбургского 
городского сената. Помимо проекта 
расширения проспекта Космонавтов и 
создания променадного квартала в городе, 
сенаторы ознакомились с процессом 
формирования императорского домена 
Царьград и правительствующего Сената 
Императорского Престола.

Участники Екатеринбургского сената продолжают работать над 
городским обликом. Многих привлекает деятельность общественного 
органа, потому что именно на этой площадке можно рассказать о своих 
идеях небольшому кругу активных горожан и убедиться в их актуаль-
ности. Один из последних предложенных проектов – реконструкция 
проспекта Космонавтов, который предполагается расширить для 
автомобильного транспорта. Автор проекта правозащитник Кирилл 
Форманчук уверен, что это поможет организовать на екатеринбургских 
дорогах бесперебойный трафик. 

Сегодня в Екатеринбурге 750 автомобилей на 1000 человек, и ко-
личество автомобилей растет, потому что многим горожанам удобнее 
передвигаться на машине. Особенно это справедливо для жителей 
города-спутника Екатеринбурга Верхняя Пышма, которым приходится 
добираться до центра уральской столицы с кучей пересадок. Трамвайное 
сообщение между городами – это уже следующий проект, которым на-
мерен заниматься Кирилл Форманчук. 

Сделать центр Екатеринбурга более привлекательным намерен 
автор проекта «Променад-Екатеринбург», барон А. Бюлер. Он считает, 
что в Екатеринбурге можно построить непрерывную набережную для 
прогулок и занятий спортом. Автор проекта предложил создать со-
вместно с руководством города и области променадный квартал, зону 
отдыха, особенно востребованную во время проведения международных 
мероприятий в Екатеринбурге.

Экономист Олег Панфилов предложил проанализировать структуру 
и динамику бюджетов семи городов – Екатеринбурга, Новосибирска, 
Челябинска, Нижнего Новгорода, Самары, Омска и Перми. «Мы, как 
жители города, прямо или косвенно не только участвуем в формировании 
бюджета, но и получаем какие-либо блага от исполнения этого бюджета», 
– отметил Панфилов и рассказал о доходах и расходах бюджетов этих 
городов за 2012 год. Анализ бюджетной динамики позволит горожанам 
лучше ориентироваться в постоянно меняющихся экономических усло-
виях и, возможно, влиять на формирование бюджета. 

Екатеринбургский сенат продолжает налаживать сотрудничество 
с органами государственной власти местного самоуправления. Не все 
люди, признался бизнесмен и общественник Антон Баков, идут Сенату 
навстречу. Впрочем, отдельные структуры, например, Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и 
Департамент архитектуры Администрации г. Екатеринбурга, готовы 
взаимодействовать с сенаторами и предоставлять содержательные от-
веты на их запросы.

Одной из самых интересных и необычных инициатив послед-
него времени стало создание нового государства – Императорского 

Екатеринбургский сенат:
от города к христианскому миру

Свердловская область

Государь Император подписывает Указ о назначении
Антона Бакова Эрцканцлером и Председателем Совмина
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нЕвЬЯнСкиЙ МаШиноСТроиТЕлЬныЙ Завод:
где в Астане при содействии Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства была проведена выставка 
«Транспорт и логистика», Невьянский машиностроительный 
завод заключил 5 договоров на поставку автопогрузчиков, и 
это только начало.

В своем ценовом сегменте продукция завода соперничает 
только с автопогрузчиками китайских производителей, ко-
торые находят своих покупателей за счет низкой стоимости 
по сравнению с японской техникой, но отличаются и более 
низким качеством. Учитывая потребности рынка, конструк-
торы Невьянского машиностроительного завода разработали 
простой, экономичный, а главное – надежный дизельный по-
грузчик с повышенной проходимостью. К тому же это очень 
красивая техника.

В 2014 г. Невьянский машиностроительный завод заклю-
чил с предприятиями, входящими в энергетический комплекс 
России, договор на поставку специального оборудования на 
автопогрузчики – роторосъемника. Это сложный механизм, 
который применяется на угольных ГРЭС для обслуживания 
роторов мельниц различных типоразмеров и требует особого 
внимания к надежности. Других производителей этой техники 
в России нет.

Покупатели завода в дополнение к погрузчику могут при-
обрести и навесное оборудование. Отвал для уборки снега, 
безблочную стрелу, удлинитель вил, захват для бочек – все это 
есть в наличии на складе в г. Невьянске (Свердловская область).

География поставок автопогрузчиков Невьянского маши-
ностроительного завода охватывает большинство субъектов 
Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Камчатка, 
Алтай, Урал, Татарстан, Башкирия, Московская, Кировская, 
Ростовская области, Казахстан – это только малая часть ре-
гионов, где уже используются наши дизельные погрузчики.

Невьянский машиностроительный завод, 
имея многовековые трудовые традиции и 

используя современные технологии, заслуженно 
получил признание российских и зарубежных 

партнеров. Сегодня предприятие не только 
стабильно выполняет заказы ОПК и работает на 

традиционном для себя рынке нефтегазового 
комплекса, но и, благодаря высокому техническому 

потенциалу и наличию квалифицированных 
конструкторов и технологов, разрабатывает 

и внедряет в производство новые виды 
высококачественной продукции. В результате 
проведенных НИОКР заводом разработаны и 

выпускаются компрессорные станции и дизельный 
автопогрузчик, которые имеют неоспоримые 

конкурентные преимущества на российском рынке. 
Экономичность, экологичность, удобство, высокая 

проходимость и надежность – вот основные 
преимущества дизельных автопогрузчиков GEKA, 

разработанных конструкторами Невьянского 
машиностроительного завода. 

– Мы сделали выбор в пользу разработки и производства 
автопогрузчиков не случайно. Крупнейшим производителем 
данного вида техники в СССР был Львовский завод автопогруз-
чиков, и сегодня другого производителя надежной и доступной 
по цене машины в России не появилось. Поэтому наше пред-
приятие, которое сохранило с заводом давние связи и участие 
в его акционерном капитале, приняло решение освоить произ-
водство погрузчиков.

Первым этапом было создание совместного производства 
по сборке всем известных львовских погрузчиков марки «Лев». 
Это позволяло улучшить логистику и приблизить производство 
к основным рынкам потребления. Но мы понимали, что дан-
ная модель морально устарела и требовала замены. Поэтому 
конструкторы и технологи Невьянского машиностроительного 
завода начали разработку новой, более современной и удобной 
модели дизельного погрузчика. Сотрудничая с конструкторами 
Львовского института грузоподъемной техники и объединения 
«Балканкар», нам удалось совместить их многолетний опыт про-
ектирования и наши возможности по производству. Результатом 
совместной работы стал дизельный вилочный автопогрузчик 
грузоподъемностью 5-7 тонн GEKA-05М – первый автопогрузчик 
данного класса, разработанный и собранный на Урале.

Евгений Кудрявцев,
коммерческий директор

ЗАО «Невьянский машиностроительный завод»: 

Одним из основных направлений деятельности Невьянского 
машиностроительного завода является производство дизельных 
автопогрузчиков под собственной торговой маркой GEKA и на-
весного оборудования к ним. Автопогрузчики грузоподъемностью 
от 3,5 до 12 тонн созданы на базе известного своей надежностью 
автопогрузчика «Лев», новая модель которого в России произво-
дится только Невьянским машиностроительным заводом.

Завод создает технику, востребованную не только на вну-
треннем российском, но и на зарубежном рынке. В Казахстане, 

Свердловская область
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ПЕрвыЙ УралЬСкиЙ авТоПоГрУЗЧик
ЗавоЕвываЕТ рынок

– Невьянский автопогрузчик сочетает в себе конструктив, 
проверенный десятилетиями, и современные технологии про-
изводства, что позволило увеличить качество и надежность 
погрузчика. В то же время наша техника проста в обслуживании 
и имеет низкий ценовой диапазон.

GEKA-05М отличается от своих предшественников – авто-
погрузчиков серии АП – не только внешним видом. Он имеет 
обновленную компонентную базу, улучшенную эргономику и 
управление и довольно удобен в использовании за счет меньших 
габаритов и радиуса разворота. Другими словами, GEKA-05М со-
четает в себе простоту конструкции, надежность, повышенную 
проходимость, доступность современных отечественных ком-
плектующих и соответствие требованиям современного рынка.

Мы постоянно работаем над улучшением эксплуатацион-
ных качеств нашей техники, используя опыт конструкторского 
отдела и сервисной службы, чтобы совершенствовать и расши-
рять линейку выпускаемой продукции. Одна из наших новинок 
– автопогрузчик GEKA 04А с автоматической трансмиссией и 
дизельным двигателем Kubota (Япония) грузоподъемностью 4 
тонны. Но на достигнутом мы не останавливаемся. 

Игорь Черкасский,
 главный конструктор

ЗАО «Невьянский машиностроительный завод»: 

WWW.NMZ-GROUP.RU

Свердловская область
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потребовал отказаться от устаревшего оборудования и так называемых 
грязных технологий, сделать их использование экономически нецеле-
сообразным и невыгодным.

Владимир Путин подчеркнул, что особое внимание необходимо 
уделять подготовке современных кадров, качественному развитию рынка 
труда. К 2020 году доля высококвалифицированных работников должна 
составлять не менее трети от числа подготовленных специалистов, за-
нятых на рынке труда.

Ведущая роль в этом принадлежит создаваемой в стране инжи-
ниринговой системе. Не дожидаясь, пока тяжелый и неповоротливый 
государственный механизм развернется в указанную президентом 
сторону, наиболее инициативные главы российских предприятий со-
вместно с общественными организациями и при поддержке ряда СМИ 
уже работают над решением этой задачи. Так, Союз машиностроителей 
России (СМР) создал специальную комиссию по инжинирингу, и, как 
отметил депутат Госдумы, первый заместитель главы СоюзМаш России 
Владимир Гутенев, эта тема сегодня одна из приоритетных. СоюзМаш 
участвует в поддержке и открытии учебно-демонстрационных центров 
по всей стране. В частности, при участии Союза состоялось открытие 
Центра модернизации машиностроения УМК «Пумори» при МГТУ им. 
Баумана в Москве. 

«Намеченный постиндустриальный рывок, итогом которого должна 
стать модернизация российской экономики, во многом связан с так 
называемым человеческим фактором», – считает Владимир Гутенев. 
По его словам, этим обусловлена необходимость формирования инно-
вационной культуры общества, воспитания нового поколения, прежде 
всего инженерно-технических и управленческих кадров, способных 
внедрять и использовать технологии пятого и шестого укладов. «При-
чем эта работа, на мой взгляд, будет успешной, если она приобретет 
системный характер, – подчеркивает депутат. – Что я имею в виду? Уже 
в ближайшей перспективе должна быть создана эффективная система 
подготовки высококвалифицированных специалистов по цепочке: 
школа – институт – производство – повышение квалификации – пере-

Крупнейшая международная выставка в области станкостроения 
«Металлообработка-2014» прошла с 16 по 20 июня в «Экспоцентре» 
на Красной Пресне в Москве. Выставка, отмечающая в этом году свое 
тридцатилетие, разместилась на площади порядка 40 тысяч квадратных 
метров. Новейшие разработки, технологии, услуги в области станко- и 
машиностроения, новые проекты и идеи демонстрировали более тысячи 
экспонентов из 37 стран.

Экспозиция юбилейной выставки – свидетельство востребован-
ности продукции отрасли, реальное доказательство поступательной 
модернизации российской промышленности, сказал на открытии 
выставки глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он особо отметил 
рост числа российских участников – в этом году их насчитывается 
свыше пятисот. «Это хорошее подтверждение правильности и эффек-
тивности мер поддержки отечественного станкостроения», – заявил 
глава Минпромторга.

18 июня в рамках международной выставки на площадке Центра 
модернизации машиностроения Уральской машиностроительной кор-
порации «Пумори», действующего при МГТУ им. Баумана, состоялась 
научно-практическая конференция на тему «Федеральная сеть учебных 
центров на базе технических вузов – это система и инструмент инжи-
ниринговой инфраструктуры отечественного машиностроения. Реали-
зация научного и производственного опыта учебно-демонстрационных 
центров с учетом региональной специфики». 

Конференция прошла под эгидой Союза машиностроителей Рос-
сии, в ней приняли участие представители вузов из многих регионов 
страны. Участники обсудили опыт работы региональных учебно-де-
монстрационных центров и их роль в возрождении промышленности и 
кадрового потенциала отрасли, а также в развитии инжиниринга.

Тема инжиниринга в России стала весьма актуальна в связи с новой 
российской промышленной политикой, обнародованной президентом 
Владимиром Путиным на недавнем Петербургском международном 
экономическом форуме. По его словам, Россию ждет самое масштабное 
за последние полвека технологическое перевооружение. Президент 

Юбилейная выставка 
«Металлообработка-2014» прошла под 

знаком создаваемой в России единой 
инжиниринговой системы. Открытие 
по всей стране инженерных учебно-

демонстрационных центров (УДЦ) 
весьма актуально в связи с новой 

российской промышленной политикой, 
обнародованной недавно президентом 

владимиром Путиным. «Мы не ставим 
задачу ограничивать деятельность 
УДЦ каким-то форматом, – говорит 

александр Баландин, глава Уральской 
машиностроительной корпорации 

«Пумори», успешно действующей в этом 
тренде уже несколько лет. – Наша цель – 

достижение максимальной эффективности 
этих центров, широкое распространение 

передового опыта».  

александр Баландин:
россии нужны инжиниринговые центры

Свердловская область
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– Пумори» в Москве. Здесь машиностроительные предприятия смогут 
получить услуги по проведению технологического аудита и разработке 
проекта модернизации. Этот центр поддерживает технический центр 
OKUMA в России. В марте 2012 года открыт Северо-западный центр 
модернизации машиностроения на базе Балтийского ГТУ – «ВоенМех». 
Центр представляет инновационную модель машиностроительного 
предприятия будущего, включая всю вертикаль управления. 

Выступая на конференции, Александр Баландин подчеркнул, что 
задачи, решаемые УДЦ, гигантские. Но в их действиях нет единообра-
зия. «Где-то больше уклон в сторону учебных процессов, где-то уклон в 
сторону технологических разработок, – отметил он. – Где-то занимаются 
производственной деятельностью. И мы не ставим задачу ограничивать 
деятельность УДЦ каким-то форматом. Наша цель – достижение мак-
симальной эффективности этих центров, широкое распространение 
передового опыта».  

О различных аспектах развития инжиниринга в стране, подго-
товки высококвалифицированных кадров говорили многие участники 
конференции – депутат Госдумы Александр Абалаков, генеральный 
директор ООО «Окума Европа Рус» Юрий Астраханцев, директор ООО 
«Урал-инструмент пумори» Олег Хурматуллин и другие. Об опыте работы 
Центра модернизации машиностроения МГТУ им. Баумана подробно 
рассказал его директор Валерий Есов. Живой интерес участников конфе-
ренции вызвало выступление руководителя научно-исследовательской 
лаборатории ИрГТУ Андрея Савилова. В Иркутском университете дей-
ствует Центр коллективного пользования, в который входят пять науч-
но-исследовательских лабораторий. Вуз получил статус национального 
исследовательского университета – НИУ, выиграв конкурс и получив 
ежегодное финансирование в течение пяти лет. Одновременно ИрГТУ 
выиграл конкурс, проводимый правительством РФ по кооперации вузов 
и промышленных предприятий. Партнером университета выступил ир-
кутский авиазавод, филиал «ОАО Корпорация «Иркут». Целью проекта 
стал запуск производства нового самолета – МС 21, который должен 
заменить устаревший самолет ТУ 154. По признанию участников кон-
ференции, такой опыт сотрудничества вуза и производства заслуживает 
самого пристального внимания и распространения. 

Ольга Чернокоз
«Регионы России», Москва

подготовка. Считаю, что только в рамках такой системы можно решить 
проблему формирования кадрового потенциала для модернизации и 
инновационного развития экономики нашей страны». 

Не без влиятельного мнения СоюзМаш России и лично Владимира 
Гутенева Уральская машиностроительная корпорация «Пумори» призна-
на лучшей инжиниринговой компанией России, она стала победителем 
рейтинга «Лидеры модернизации и инжиниринга в России-2014». За 
этим признанием, безусловно, стоит огромная работа, проведенная 
компанией в сфере инжиниринга. Как рассказал «РР» председатель 
правления УМК Александр Баландин, компания вот уже более семи лет 
совместно с ведущими техническими университетами страны реализует 
«Программу создания и развития федеральной сети инженерных учеб-
но-демонстрационных центров (УДЦ) технологий машиностроения», 
которая позволяет решить такие, важные для отрасли, задачи, как:

• подготовка квалифицированных кадров на современном метал-
лообрабатывающем оборудовании;

• демонстрация возможностей современных металлообрабатыва-
ющих станков, инструмента и оснастки с привязкой к потреб-
ностям промышленных предприятий региона;

• проведение научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ;

• разработка комплексных проектов техперевооружения, совмест-
но с машиностроительными предприятиями региона;

• переподготовка персонала машиностроительных предприятий.

В 2007 году начал работу первый инженерный учебно-демонстра-
ционный центр, созданный совместно с Пермским государственным 
техническим университетом (УДЦ «ПГТУ-Пумори»). В Омском цен-
тре, созданном совместно с ОмГТУ, проводится отработка технологий 
производства и изготовление опытных партий сложных деталей для 
предприятий оборонно-промышленного комплекса. В 2010 году открыт 
УДЦ «РГППУ-Пумори», совместно с Российским государственным 
профессионально-педагогическим университетом в Екатеринбурге.

В сентябре 2011 года «Пумори», опираясь на уже накопленный опыт, 
открыла центр модернизации машиностроения «МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Владимир Гутенев: Необходима эффективная система подготовки 
высококвалифицированных специалистов по цепочке: школа - институт 
- производство - повышение квалификации - переподготовка

Центр модернизации
машиностроения УМК «Пумори», 

действующий при МГТУ им. Баумана
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продукции, произведенной корпорацией. Мы не просто входим в состав 
мощной машиностроительной корпорации, а являемся ее главной разви-
вающей силой. Ни для кого не секрет, что бренд Pumori широко известен 
всем профессионалам не только в России, но и далеко за ее пределами.

– В какие регионы «Техтрейд» поставляет продукцию?
– Мы занимаемся комплексной поставкой инструмента, обо-

рудования и технических решений на предприятия, находящиеся на 
территории России и СНГ, однако основным регионом деятельности 
компании является УрФО, это обусловлено действующими контрактами 
с нашими партнерами. Мы также являемся эксклюзивными представи-
телями некоторых продуктов на территории России, таких как Deprag, 
DoALL, Famar. 

У «Техтрейд» есть филиалы в Новосибирске, Нижнем Новгороде 
и собственная сеть розничных магазинов в Екатеринбурге, Каменске-
Уральском и Нижнем Тагиле. Мы постоянно развиваемся и расширя-
емся, не останавливаемся на достигнутом, открываем новые филиалы 
и магазины, предлагаем своим клиентам и партнерам новые продукты и 
услуги, выходим на новые рынки. Так, например, на сегодняшний день 
мы готовимся к выходу на рынок Казахстана и Белоруссии.

– «Техтрейд» является постоянным участником международных 
выставок. Почему компания уделяет данным мероприятиям большое 
внимание?

– Участие в выставках является одним из главных элементов раз-
вития компании, поэтому для нас очень важно представить свою про-
дукцию на данных мероприятиях. На состоявшейся в июне выставке 
«Металлообработка – 2014» было представлено много интересных 
новинок от наших партнеров и наши совместные проекты. Главной 
изюминкой нашей экспозиции стал инструментальный шкаф Matrix, 
который мы внедряем в рамках разработанного нами проекта «Ин-
струментообеспечение машиностроительных предприятий России». 
«Металлообработка» является одной из главных мировых выставок по 
нашей тематике, где собираются все наши партнеры, поэтому мы не 
могли обойти такое значимое событие стороной.

ООО «Техтрейд» – один из лидеров в сфере комплексных поставок профессионального 
инструмента, оборудования и технических решений для промышленных предприятий 
России и стран СНГ. «Реализуя инжиниринговые услуги, наша компания делает свой 
вклад в повышение конкурентоспособности машиностроительных предприятий России», 
– уверен Евгений Яковлев, директор ООО «Техтрейд». О вкладе компании в развитие 
отечественного машиностроения Евгений Яковлев рассказал в интервью «РР».

– Евгений Павлович, расскажите об основных направлениях деятель-
ности ООО «Техтрейд».

– Основные направления деятельности нашей компании – это 
комплексная поставка инструмента и оборудования, инжиниринговые 
услуги, внедрение системы инструментообеспечения. ООО «Техтрейд» 
сотрудничает с известными мировыми производителями инструмента и 
оборудования, такими как Iscar, Bosch, Pferd, M.A. Ford, и другими. Среди 
наших партнеров – ведущие российские производители инструмента, 
такие как «Крин», «Инреко», «Киржачский инструмент», «Калибр», 
Лужский абразивный завод. Мы успешно сотрудничаем с компаниями из 
различных отраслей: машиностроение, металлообработка, станкострое-
ние, авиационная и нефтехимическая промышленность. Особо следует 
отметить, что компания «Техтрейд» является торговым домом Уральской 
Машиностроительной Корпорации «Пумори», ведущего производителя 
вспомогательного инструмента и оснастки. 

Самым значимым направлением деятельности, на мой взгляд, 
является оказание инжиниринговых услуг. Мы помогаем нашим пар-
тнерам наладить производство любых изделий: осуществляем подбор 
необходимого инструмента и оборудования, проектирование и вне-
дрение технологий, создание 3D-моделей. Реализуя инжиниринговые 
услуги, мы делаем свой вклад в повышение конкурентоспособности 
машиностроительных предприятий России. 

Начиная с 2012 года, мы реализуем проект по комплексному ин-
струментообеспечению машиностроительных предприятий России. 
Данный проект имеет огромный потенциал, и в ближайшем будущем все 
предприятия постепенно будут переходить на такую схему производства, 
чтобы оставаться конкурентоспособными.

– Вы упомянули, что ООО «Техтрейд» является торговым домом УМК 
«Пумори». По Вашему мнению, бизнес в составе столь крупной корпорации 
– это в большей степени преимущество или недостаток?

– В большей степени – преимущество, поскольку мы всегда можем 
рассчитывать на материальную и техническую помощь от опытных 
коллег. Компания «Техтрейд» была основана как торговый дом, от-
ветственный за все коммерческие операции, связанные с реализацией 

Бизнес в составе «Пумори» –
наше несомненное преимущество

Свердловская область
Инструмент. Оборудование. Инжиниринг. Tool Management

ТД УМК Пумори
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визуализации является магниторезонансная томография – фундамен-
тальная, самая современная технология для диагностики почти всех 
видов заболеваний всех видов внутренних органов. В 2012 году в центре 
был установлен самый современный аппарат магниторезонансной то-
мографии. Диагностические возможности аппарата беспрецедентны. В 
России в такой комплектации он один. Особенность в том, что мы ку-
пили большое количество дополнительных программ, диагностических 
пакетов, чтобы проводить исследования на самом передовом уровне. 
Европейцы даже обращали внимание, что такой комплектации этого 
аппарата они еще не видели. 

Следующая инновационная технология – это диагностика забо-
леваний нервной системы у детей. В детской поликлинике установлен 
аппарат для энцефалографии последнего поколения, американский 
аппарат, он позволяет делать энцефалографию для детей с задержками 
развития, с приступами эпилепсии. Эти исследования мы делаем в 
круглосуточном режиме, можем приехать домой к детям и провести ис-
следования в домашних условиях. Все это позволяет выявлять на ранних 
стадиях заболевание нервной системы у детей. Мы это наслаиваем на 
возможность прибора МРТ, который позволяет также проводить ис-
следования у детей с нулевого возраста.

Следующая инновационная особенность нашего центра – стык 
современной медицины и медицины тысячелетий. У нас действует центр 
тибетской медицины, в котором работают высококвалифицированные 
китайские врачи. Они успешно интегрированы в наш лечебный процесс. 

– Расскажите, как организована медицинская профилактика для 
рабочих УГМК?

– Мы являемся дочерним предприятием Холдинга УГМК, поэтому 
забота о здоровье его тружеников является нашей важнейшей задачей. 
Нам удалось не только сохранить систему здравоохранения, которая 
существовала в советские времена, но и существенно развить ее. В 
Центр «УГМК-Здоровье» входят здравпункты, которые действуют непо-
средственно на промышленных предприятиях. Мы сохранили институт 
цеховых терапевтов. В случае необходимости они направляют рабочих 
на обследование и лечение в наш центр. 

– Каковы перспективы развития центра? 
– Сейчас ведется проектирование нового корпуса. Мы называем 

его второй очередью Центра «УГМК-Здоровье». Это будет большое 
здание – 20 с лишним тысяч квадратных метров. Там будет родильный 
дом, детский стационар, новая детская поликлиника, терапевтический 
комплекс и терапевтический стационар.

Лучшие достижения мирового здравоохранения 
используются сегодня в Европейском медицинском центре 
«УГМК-Здоровье». О том, как создавалась в Екатеринбурге 
уникальная медицинская клиника, по каким направлениям 
она сейчас развивается, «Регионы России» побеседовали
с директором по общим вопросам артуром воробьевым.

– Артур Владимирович, когда был создан ваш центр?  
– В этом году нам исполняется пять лет, мы открылись в сентябре 

2009 года. И сегодня нас хорошо знают как многопрофильный Европей-
ский медицинский центр «УГМК-Здоровье». Хочу особо подчеркнуть 
– многопрофильный. В этом одно из наших преимуществ: в одном месте 
человек может получить максимально возможный объем различных 
видов медицинской помощи. 

– Что входит сегодня в центр «УГМК-Здоровье»?
– В нашей клинике изначально было четыре крупных бизнес-

подразделения. Во-первых, это поликлиника, где ведут прием и 
оказывают помощь врачи более 30 специальностей – почти всех, 
которые сегодня существуют в современной медицине. Во-вторых, 
это диагностический центр, который проводит все виды диагности-
ческих исследований. Третье направление, которое мы имеем, – это 
операционный блок. У нас четыре операционных, которые позволяют 
выполнять практически все виды плановых хирургических операций: 
гинекологические заболевания, заболевания кишечника, щитовид-
ной железы, молочной и так далее. У нас применяются почти все 
виды хирургических вмешательств. И четвертое направление – это 
стационар на 42 койки. Это приличный стационар, если мы говорим 
о частной медицине. Кроме того, в 2010 году был открыт центр ти-
бетской медицины, в том же году – детская поликлиника центра. В 
2012 году создан модульный медицинский центр, в 2013 году – сто-
матологический центр. 

– Какова техническая оснащенность центра, какие технологии вы 
применяете? 

– Инновационность – это еще одна особенность нашего центра. 
Мы используем самые современные медицинские технологии. Первое 
– диагностика. Самый мощный тренд в диагностике – увеличение раз-
решающей способности изображения, повышение качества методов 
визуализации внутренних органов. Самым современным методом 

Михаил Скляр,
генеральный директор
Центра «УГМК Здоровье»:

«Инновационная 
особенность нашего центра 
– стык современной 
медицины и медицины 
тысячелетий». 

используются сегодня в Европейском медицинском центре 
«УГМК-Здоровье». О том, как создавалась в Екатеринбурге 
уникальная медицинская клиника, по каким направлениям 

артуром воробьевым.

«УГМк-Здоровье»:
от опыта тысячелетий к медицине будущего
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классов из шести муниципальных образований городского 
типа, а также четыре сельских команды из Алапаевского 
района. Всего соревновались 128 участников.

К нам на торжественное открытие игр, 19 мая, прибыли 
гости из Екатеринбурга, представители Дворца молодежи, 
которые вместе с нашим руководством приветствовали 
участников Президентских игр.

В программу регионального этапа Президентских со-
стязаний входили соревнования по обязательным видам 
спорта: спортивное многоборье, эстафетный бег, плавание, 
уличный баскетбол, дартс. Были и дополнительные виды – 
бадминтон, мини-футбол, настольный теннис, шахматы.

Я думаю, что территория лагеря понравилась юным 
спортсменам. Здесь для них проводились развлекательные и 
спортивные мероприятия на свежем воздухе, они смогли не 
только проявить себя как спортсмены, но и отдохнуть. Кроме 
того, их обрадовал построенный в прошлом году бассейн.

Четыре дня подряд участники проверяли свои силы в 
различных видах спорта. Кроме спортивного многоборья 
ребятам необходимо показать умения в творческом и теоре-
тическом конкурсах. Для мальчишек и девчонок каждый день 
проходили разнообразные развлекательные мероприятия с 
привлечением местных артистов – надо же ребятишкам и 
развлекаться.

Отрадно, что все три артемовские команды с первого дня 
соревнований выбились в лидеры. На торжественной цере-
монии закрытия состязаний всем призерам были вручены 
грамоты, медали и кубки. Стоит отметить, что у некоторых 
ребят было завоевано по шесть и более медалей.

– Ольга Борисовна, расскажите подробнее об итогах Пре-
зидентских спортивных состязаний.

– Все ребята проявили себя достойно. По итогам обще-
командного первенства среди городских команд на вершину 
пьедестала взошла команда МБОУ «СОШ № 3» Артемовского 
городского округа. На втором месте – команда МБОУ «Лицей 
№ 21» городского округа Первоуральск и третье место заняла 
команда МАОУ «Гимназия № 1» городского округа Сухой Лог.

Среди сельских команд на первое место взошла команда 
МБОУ СОШ № 4 села Покровское Артемовского городско-

– Ольга Борисовна, судя по решительному характеру и 
спортивной выправке, Вы занимались спортом, каким?

– Да, в детстве и юности я была очень активной, увлекалась 
баскетболом и легкой атлетикой. Мне и моим одноклассникам 
очень повезло с преподавателем физкультуры, это был уникаль-
ный человек, влюбленный в спорт, он и в нас пытался воспи-
тывать спортивный дух. Конечно, занятие спортом формирует 
характер молодого человека, дисциплинирует, вырабатывает 
волю к победе – все это очень востребовано во «взрослой» жиз-
ни. Именно поэтому мы и уделяем спортивному воспитанию 
подрастающего поколения такое внимание. Так, первого июня, 
в День защиты детей, в городе Артемовском состоялись «Весе-
лые старты» и велогонки. Спортивные мероприятия – важная 
составляющая жизни нашего городского округа.

– Расскажите, как давно проводятся Всероссийские спор-
тивные мероприятия в нашем регионе?

– Президентские спортивные состязания и игры про-
водятся на территории Свердловской области уже 4 года. 
И уже во второй раз данные мероприятия проводятся на 
территории Артемовского городского округа. Два года на-
зад региональный этап проходил на базе санатория «Талый 
ключ» Загородного оздоровительного комплекса имени Пав-
лика Морозова. Тогда в лидерах оказалась команда школы 
№3 Артемовского городского округа и №8 поселка Буланаш 
Артемовского района. Юные спортсмены этих команд пред-
ставляли нашу область на всероссийском этапе. В тот же год 
команда школы №8 поселка Буланаш Артемовского района 
заняла на всероссийских соревнованиях 8 место из 27 ко-
манд регионов России, показав один из лучших результатов 
Свердловской области в общекомандном зачете.

Спустя два года право проведения регионального этапа 
Президентских состязаний и игр вновь получил Артемовский 
городской округ.

– Как проходили Президентские состязания в этом году?
– Этой весной юные спортсмены состязались в детском 

оздоровительном центре «Салют» загородного оздоровитель-
ного комплекса имени Павлика Морозова. В Президентских 
состязаниях приняли участие команды учащихся восьмых 

В конце мая на территории 
Артемовского городского округа 
Свердловской области прошел 
региональный этап Всероссийских 
спортивных мероприятий 
«Президентские спортивные 
состязания» и «Президентские 
спортивные игры», которые в 
последние несколько лет уже 
стали традиционными. Глава 
Артемовского городского округа 
ольга кузнецова в интервью 
«Регионам России» подвела итоги 
мероприятий и рассказала о 
развитии спорта в округе.

доБро ПоЖаловаТЬ в ПрЕЗидЕнТСкиЕ ЧЕМПионы!

Свердловская область
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го округа, второе место заняла команда МАОУ СОШ № 8 
поселка Буланаш Артемовского городского округа. Третье 
место поделили команды «Знаменской СОШ № 8» села 
Знаменское Сухоложского района и «Самоцветской СОШ» 
поселка курорт-Самоцвет Алапаевского района.

Победители регионального этапа Президентских со-
стязаний среди городских и сельских команд примут участие 
во Всероссийском этапе Президентских игр, который про-
водится в ФГОЦ «Всероссийский детский центр «Океан» 
во Владивостоке с 18 августа по 8 сентября 2014 года. Мы от 
всей души будем болеть за наших ребят.

– В этом году в Артемовском состоялись также и Прези-
дентские спортивные игры, проходящие под эгидой Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской 
области. Много ли ребят приняли участие в них?

– Всего в Президентских играх приняли участие 140 маль-
чишек и девчонок от 11 до 13 лет из семи общеобразовательных 
школ области. География участников была очень обширна. На 
соревнования приехали команды из города Екатеринбурга, 
Тавды, Первоуральска, Новоуральска, Режа, Сухого Лога и 
поселка Буланаш Артемовского городского округа.

На открытии игр в Артемовском присутствовали заме-
ститель министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Александр Банников, начальник Управ-
ления образования Артемовского городского округа Наталья 
Багдасарян и начальник отделения физкультурно-спортивного 
образования Дворца молодежи Жанна Мартынова.

По традиции, первыми состоялись соревнования по 
плаванию. В этом году программа регионального этапа «Пре-
зидентских спортивных игр» включала в себя шесть видов 
спорта. На протяжении трех дней ребята мерились силой 
в легкой атлетике, пулевой стрельбе, плаванье, стритболе, 
пионерболе и велосипедном спорте.

Юные спортсмены нашего округа проявили себя с 
лучшей стороны. Команда школы № 9 поселка Буланаш 
поднялась на вершину пьедестала по результатам общеко-
мандного первенства. Второе и третье место заняли команды 
МАОУ «Лицей № 17» города Сухой Лог и МАОУ «Гимназия» 
из Новоуральска соответственно.

Все победители и призеры игр были награждены куб-
ками, медалями, грамотами и сувенирами с логотипами игр 
от Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Хочу особо отметить, что спортсмены из школы №9 
примут участие во Всероссийском этапе Президентских 
спортивных игр, которые пройдут с 8 по 28 сентября во 
всероссийском детском центре «Орленок» в городе Туапсе.

Всероссийские спортивные соревнования школьников 
«Президентские состязания» и Всероссийские спортивные 
игры школьников «Президентские спортивные игры» являют-
ся ключевыми мероприятиями в развитии школьной физиче-
ской культуры и спорта, воспитании нравственности у детей и 
подростков, а также пропаганде здорового образа жизни среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений. Я от всей 
души поздравляю победителей и надеюсь, что наши артемов-
ские ребята будут и дальше занимать первые места – ведь мы 
все делаем для того, чтобы воспитывать в наших школьниках 
любовь к занятию спортом и здоровому образу жизни.

– Спасибо за беседу, Ольга Борисовна. Желаем успехов 
подрастающему поколению!

Свердловская область
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дарственные пенсионные фонды: теперь это можно сделать, лично 
обратившись в Пенсионный фонд России или заверив свою подпись на 
заявлении у нотариуса. Практика показывает, что для личного обращения 
в Пенсионный фонд нужна сильная мотивация на активное участие в 
процессе формирования будущей пенсии. К сожалению, не у всех она 
есть. Часть россиян продолжает надеяться только (!) на государство в 
пенсионном вопросе. Возьму на себя смелость заявить: возможности 
государства в пенсионном вопросе не безграничны. Если мы не возьмем 
часть ответственности за свою пенсию на себя, наш реальный доход 
после завершения трудовой деятельности будет гораздо меньше, чем у 
нынешних пенсионеров.

Сегодня негосударственные пенсионные фонды предлагают два 
варианта увеличения пенсии.

Еще в конце прошлого года представители всех негосударственных 
пенсионных фондов признавали, что 2014 год будет одним из самых 
сложных в становлении и развитии пенсионной индустрии в России. И 
дело не столько в процедурах акционирования и вступления в систему 
гарантирования пенсионных накоплений, которые негосударственные 
пенсионные фонды должны пройти для дальнейшей работы. Государ-
ство начало новую пенсионную реформу, приняв решение, по сути, об 
использовании средств будущих пенсионеров на текущие выплаты, 
заменив денежную оценку пенсионных прав на балльную. Мнение 29 
миллионов россиян, которые уже определились с выбором НПФ, при 
этом просто не учитывалось.

Более того, с этого года изменился порядок подачи документов 
на перевод средств накопительной части трудовой пенсии в негосу-

Вариант 1. Заключить с выбранным вами негосударственным пен-
сионным фондом договор об обязательном пенсионном страховании и 
подать в Пенсионный фонд России заявление о переводе в НПФ средств 
накопительной части пенсии. 

Преимущества:
• написав такое заявление, вы сохраняете в структуре своей пенсии 

накопительную часть, которая учитывается в деньгах и наследуется;
• управляя частью своего пенсионного капитала, вы добиваетесь 

его реального прироста (средняя доходность НПФ «Образование» зна-
чительно опережает уровень инфляции) и прозрачности;

• риск потери ваших пенсионных средств равен нулю: ими будут 
управлять только негосударственные пенсионные фонды, вошедшие в 
систему гарантирования пенсионных накоплений;

• данный вариант не несет в себе дополнительных затрат.

Если выбор НПФ не будет сделан до 31 декабря 2015 года, вы на-
всегда лишитесь права на накопительную часть пенсии, ваша пенсия 
будет полностью формироваться по балльной системе.

как увеличить будущую пенсию:
руководство к действию Алексей Филиппов, 

кандидат экономических наук, 
исполнительный директор НПФ «Образование»

Негосударственный пенсионный фонд «Образование»
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 303.

Единый бесплатный телефон: 8-800-100-15-14
Сайт: www.npfo.ru, e-mail: info@npfo.ru

Лицензия Минсоцтруда № 412 от 04.03.04 г.

Свердловская область

Вариант 2. Заключить с негосударственным пенсионным фондом 
договор о негосударственном пенсионном обеспечении и осуществлять 
систематические отчисления на свой личный пенсионный счет. 

Преимущества:
• вы имеете полную свободу в выборе размера и периодичности 

уплаты пенсионных взносов, а также срока получения негосударствен-
ной пенсии;

• вы можете формировать негосударственную пенсию как в свою 
пользу, так и в пользу своих близких;

• вы получаете доходность, сопоставимую с банковскими вкла-
дами, увеличенную на размер налоговых льгот (13% – для граждан, до 
30% – для предприятий).
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готовы помочь, прикрыть или компенсировать потери, готовы 
решать проблемы людей. 

– Что будет представлять собой рекламная кампания?
– Так как компания «Северная Казна» представлена в 140 

городах, то в каждом из них будут представлены свои фотографии, 
например, изображения пионеров на фоне достопримечатель-
ностей конкретного населенного пункта. Таким образом, будет 
обеспечена «привязка» к истории конкретного города. 

В наших планах – не только визуальное воплощение идеи в 
макетах. 23 июня, в день запуска рекламной кампании, в Екатерин-
бурге, в торговом центре «Гринвич», открылась выставка «Красные 
кадры». «Северная Казна» совместно с ИА «Аргументы и факты» 
провели конкурс фотографий, собранных горожанами. Лучшие 
из снимков были размещены именно на этой фотовыставке. В 
течение месяца все посетители выставки смогли рассмотреть 
фотографии из пионерского детства, вспомнить молодость. Те 
же, кто не был пионерами, смогли прочувствовать, как это было, 
и проникнуться духом того времени.

Кроме того, на выставке представлены артефакты советской 
эпохи: настоящие пионерские галстуки, горны, барабаны. Эта 
выставка запланирована как «передвижная». Мы организуем ее 
и в других городах страны в 2014–2015 годах. 

20 июля, после закрытия выставки в Екатеринбурге, мы пере-
дадим ее в другой город. Сначала выставка проедет по городам 
Уральского федерального округа, затем – по более отдаленным 
регионам.

Концепцию добрых дел мы стремимся воплощать в делах. 
В день открытия выставки все желающие смогли поучаствовать 
в высаживании цветов на клумбе возле «Гринвича». Клумба в 
бело-красно-синем российском триколоре теперь украшает 
Екатеринбург.

Параллельно с общегородскими мероприятиями, в нашей 
компании прошли внутрикорпоративные конкурсы. Например, 
наши сотрудники собрали для мини-выставки свои фотографии 
того времени, когда они были пионерами и октябрятами. В «Се-
верной Казне» работает порядка 2500 человек, и у каждого из нас 
есть своя история, связанная с пионерией. 

Необычную маркетинговую концепцию запустила страховая 
компания «Северная Казна». На улицах городов появляются 

яркие рекламные плакаты пионерской тематики. О новой 
рекламной кампании, которая напомнит горожанам их 

пионерскую юность, в интервью «Регионам России» 
рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы СК 

«Северная Казна» Марина Смирнова.

– Марина Геннадьевна, расскажите, как появилась идея ис-
пользования ретро-фотографий в рекламе страховой компании 
«Северная Казна»?

– Сегодня никого не удивишь стандартной европеизирован-
ной рекламой. Люди устали от фотографий солидных людей, по-
жимающих друг другу руки, счастливых семей, расположившихся 
на зеленой траве, и прочих образов. Подобные сюжеты часто 
встречаются в рекламе финансовых услуг, к которым относится 
страхование. Этим уже нельзя зацепить внимание

Чтобы сделать рекламу запоминающейся, мы сознательно 
повернулись в сторону советской истории. Привязка к пионерии 
была сделана специально: это достаточно понятные и узнаваемые 
образы для нашей аудитории. Кроме того, эта маркетинговая 
концепция соответствует вектору государственной политики.

Цветовая гамма макетов – черно-красная – достаточно 
провокационная и запоминающаяся. Макеты состоят из от-
ретушированных реальных архивных фотографий советской 
эпохи и фраз из известных песен и речевок, которые помнит 
целевая аудитория.

– Кто входит в целевую аудиторию данной концепции?
– Наши клиенты – это люди от 35 лет и старше. Условно 

можно поделить аудиторию на две части. Первая – это достаточно 
взрослые люди – от 45 лет, которые жили в Советском Союзе и 
помнят пионерию,  образ человека того времени: порядочного, 
честного, готового помочь. 

Люди возраста до 45 лет успели пожить в Советском Союзе, 
когда были детьми. Этому периоду сопутствовало счастье, без-
заботность, детство в пионерских лагерях, пионерские костры, 
«зарницы». Все это для них – понятные образы. Конечно, в то 
время были периоды перестройки или застоя, и, все же, многие 
пионеры и октябрята тех лет сделали карьеру. Они добились успеха 
в бизнесе, и сегодня являются нашими клиентами. 

– Расскажите, как «Северная Казна» позиционирует себя в 
рамках кампании?

– Общий слоган кампании – «Всегда готов!» – отражает ос-
новную позицию нашей компании. Мы, как тимуровцы, всегда 

«всегда готов!»
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батываются ведущими музыковедами и подаются в популярной 
форме. Мы всегда внимательно относимся к пожеланиям наших 
слушателей и тщательно выбираем концерты, которые доставят 
им удовольствие». 

Главное преимущество мини-залов в том, что слушатели как 
бы посещают концерт. Для них важно чувствовать свою сопри-
частность. «На первый взгляд, ничего особенного для слушателей 
в онлайн-трансляции нет. Но это лишь инструмент, – объясня-
ет Ярослав Сартаков. – В мини-залы вкладываются большие 
средства, чтобы повысить качество трансляции, избавиться от 
неудобств, связанных с тем, что концерт – виртуальный. В на-
ших мини-залах максимально высокое качество изображения, 
идеальная синхронизация между звуком и видео, обычно с этим 
возникало много проблем. Проводится колоссальная работа над 
тем, чтобы интернет работал без перебоев. Человек, который при-
ходит в мини-зал, не должен чувствовать расстояния, он должен 
как бы присутствовать на концерте в филармонии».

В Екатеринбурге и окрестностях открываются все новые 
мини-залы. Летом этого года будут открыты мини-залы в Сверд-
ловском психоневрологическом интернате и доме-интернате для 
умственно отсталых детей в Екатеринбурге. 

Самая главная проблема при обустройстве мини-залов – это 
недостаток кадров, нехватка тех людей, которые были бы способны 
обслуживать оборудование, необходимое для интернет-транс-
ляции. Кроме того, стоимость подключения мини-залов, распо-
ложенных в учреждениях, удаленных от крупных городов, может 
оказаться внушительной. Однако, по словам Ярослава Сартакова, 
ситуация с подключением уже лучше, чем четыре года назад, при 
открытии первого мини-зала. 

Филармония продолжает стирать цифровой барьер и всеми 
силами создает у слушателей мини-зала ощущение сопричаст-
ности действию, происходящему на сцене.

Не только посетители концертного зала Свердловской филармонии могут насладиться 
классической музыкой. Попасть на концерт, не покидая социальные и медицинские 

учреждения, людям помогают мини-залы, в которых проходят трансляции выступлений 
в реальном времени. 

Свердловская филармония совместно с министерством со-
циальной политики и Фондом Ельцина организует проект «Ми-
ни-залы». Мини-залы размещаются в медицинских и социальных 
учреждениях – там, где люди в силу физических или иных огра-
ничений не могут покидать пределы помещения. Для слушателей 
организуются «виртуальные» концерты, которые транслируются 
прямо из большого зала филармонии. 

Первый мини-зал филармонии был открыт в Уктусском 
пансионате для престарелых и инвалидов. «Это была наша первая 

ласточка, – рассказывает Ольга Коскевич, 
заместитель директора филармонии по 
работе филиальной сети. – Проработав 
в этом учреждении два года, мы изучили 
специфику мини-залов и стали пробовать 
открывать их в других заведениях, куда 
нас направляло министерство социаль-
ной политики. Как правило, руководство 
таких учреждений всегда заинтересовано в 
открытии мини-залов». С открытием ми-
ни-зала в заведении назначается человек, 
ответственный за работу по плану, про-

движению культуры в массы и созданию некой филармонической 
среды. «Мало просто включить трансля-
цию, необходимо создать полноценную 
филармоническую жизнь, – подчеркивает 
Ярослав Сартаков, заместитель директора 
филармонии по медиавещанию. – Это 
трудная повседневная работа, направлен-
ная на создание обстановки, которая при-
влекала бы людей посещать концертный 
зал. Слушатели должны понимать, что они 
не покинуты, и филармоническая жизнь 
происходит здесь и сейчас».

Ольга Коскевич рассказала трогатель-
ную историю одного из первых слушателей мини-зала – про-
живающем в Уктусском пансионате пожилом человеке. После 
трансляции он подошел к организаторам, поблагодарил их и 
добавил, что теперь, когда в пансионате появилась такая музыка, 
и умирать нельзя. 

Мини-залы функционируют по той же технологии, что и 
залы Филармонии, и филиалы, куда музыканты выезжают с 
концертами. Планирование сезона начинается заранее: уже сей-
час известно, какие выступления состоятся в сезоне 2014–2015. 
Наиболее востребованы у слушателей мини-залов хоровые про-
граммы, концерты народных оркестров, романсы. «Очень хорошо 
в подобных учреждениях воспринимаются простые программы, 
доступные тем, кто впервые захотел прикоснуться к классической 
музыке, – добавляет Ольга Коскевич. – Эти программы разра-

БЕЗ оГраниЧЕниЙ!
Полноценная филармоническая жизнь
за пределами концертного зала

Культура
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в Архангельске. Имя Фритьофа Нансена стало символом поляр-
ного братства, сотрудничества двух великих северных народов.

Дрейф «Фрама»

В будущем году исполняется 120 лет знаменитого похода 
Фритьофа Нансена и его ближайшего сподвижника Ялмара 
Йохансена к полюсу. Еще осенью 1893 года от Новосибирских 
островов «Фрам» вместе с плавучими льдинами направился на 
северо-запад. Путешественники надеялись достичь Северного 
полюса. Однако планам их не суждено было сбыться. Ни на 
корабле, ни на собачьих упряжках отважные исследователи 

Российские покорители высоких широт хотят пройти там, 
где 120 лет назад дрейфовал «Фрам». И сделать то, что не 
удалось Фритьофу Нансену, – достичь «макушки планеты». 
Проделать это предполагается на вездеходах.

Великий друг России

Фритьоф Нансен (1861–1930) – великий полярный исследо-
ватель, многие страницы жизни которого связаны с Россией. Нач-
нем с того, что форма корпуса его корабля «Фрам» скопирована 
с поморских кочей. Такая яйцевидная форма спасала поморские 
суда, оказавшиеся в ледовом плену: сковавшие парусник льдины 
не раздавливали его как скорлупку, а выдавливали на поверхность 
ледяного поля. Вот как описывает Нансен особенности своего 
корабля: 

«Мы стремились также уменьшить длину корпуса корабля, 
чтобы легче было лавировать между ледяными полями; большая 
длина создает, кроме того, большую опасность при сжатиях. Но 
для того чтобы такой короткий корабль, отличающийся, кроме 
всего прочего, сильно выпуклыми боками, имел необходимую 
грузоподъемность, он должен быть и широким; ширина «Фрама» 
составила около одной трети его длины».

«Фрам» с честью выдержал все испытания, которые пре-
терпевают мореходы в Арктике, доказав творческую смекалку 
старинных русских кораблестроителей.

Примечательно, что на фотографиях мореплаватель изобра-
жен в длинноухой шапке-«оплеухе», традиционной детали зимнего 
костюма русских поморов. 

Знаменитый полярник был желанным гостем и в царской, и в 
советской России, как в амплуа ученого, так и в роли дипломата. 
Он много путешествовал по стране, побывал в Сибири, которую 
называл «страной будущего», сочувственно отзывался о движении 
областников. Живой интерес путешественника вызвал загадочный 
народ кетов, аборигенов Западной Сибири: как утверждал Нан-
сен, они были древнейшими обитателями не только Сибири, но 
и Северной Европы. 

Незадолго до смерти посетил Северный Кавказ, предрекая 
этому сложному региону большие экономические перспективы. 
В двадцатые годы, будучи комиссаром Лиги Наций по делам 
беженцев, он стал автором идеи паспортов для лиц, лишив-
шихся гражданства. Благодаря этим паспортам, получившим 
имя своего основателя, множество эмигрантов из России полу-
чили документы, удостоверяющие личность, а значит, дающие 
их обладателям полноценный правовой и социальный статус. 
Огромен вклад этого человека в дело борьбы с голодом в Совет-
ской России: организованная им гуманитарная помощь спасла 
множество жизней. Сегодня в России установлено несколько 
памятных знаков в честь пребывания Нансена, в ряде ведущих 
вузов страны открыты нансеновские аудитории. Последняя по 
времени – в Северном Арктическом федеральном университете 

ледовой дорогой 
нансена

Фритьоф Нансен  в поморской шапке-оплеухе
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чудо-машинам предстоит совершить беспрецедентный переход в 
четыре тысячи километров. 

В ходе путешествия будут проводиться научные исследования, 
в частности – поиски следов арктических экспедиций, комплекс-
ное изучение природы высоких широт. По результатам изысканий 
будут сняты научно-популярные фильмы об истории освоения 
российской Арктики и ее современном состоянии.

В полярном небе 

В конце 2014 года фонд «Русь Исконная» организует еще одну 
экспедицию, посвященную столетию отечественной и мировой 
полярной авиации. В августе 1914 года, когда в Европе уже гро-
хотали орудия Первой мировой, российский офицер польского 
происхождения Ян Нагурский совершил полет в районе архипе-
лага Новая Земля. Целью его был поиск пропавших экспедиций 
Георгия Русанова и Сергея Брусилова. Спустя 20 лет в Советском 
Союзе начинается эпоха использования самолетов-амфибий Ш-2 
для изучения Арктики.

В нынешнем году по маршруту, проложенному «Фарманом» 
Нагурского, отправятся самолеты-амфибии в рамках проекта 
«Россия – родина полярной авиации». Конечная цель их полета – 
мыс Желания (поморы назвали его «Доходы», так как это была 
самая северная точка, куда доходили их корабли); отсюда самолеты 
Ш-2, Л-42 и ЛА-8 направятся к Земле Франца-Иосифа. 

Сегодня на Новоземельском архипелаге, бывшем в советские 
годы местом подземных ядерных испытаний, открыт нацио-
нальный парк «Русская Арктика», Земля Франца-Иосифа стала 
государственным заказником, находящимся под управлением ад-
министрации парка. Сегодня некогда запретные территории стали 
доступны для посещения туристами, в том числе иностранными. 

Так, нынешним летом «Русскую Арктику» посетят около 800 
любителей полярной экзотики, желающих увидеть полярных 
медведей, моржей, тюленей в их естественной среде обитания, 
птичьи базары, побывать в местах, связанных с историей поко-
рения полярных широт. А в будущем году по новому маршруту 
«Мурманск – Земля Франца-Иосифа – Новая Земля – Соловки – 
Архангельск» отправится лайнер «Клавдия Еланская». Воз-
можно, в туристический оборот будет вовлечен и норвежский 
Шпицберген (поморский Грумант), некогда освоенный рус-
скими промышленниками. Желающих прикоснуться к суровой 
природе и героической истории Заполярья ждут незабываемые 
впечатления.

Анатолий Беднов

не сумели достичь верхней точки земного шара. Спустя два 
десятилетия столь же дерзкую попытку пробиться к Северному 
полюсу предпримет русский мореплаватель Георгий Седов. За 
эту попытку Георгий Яковлевич заплатит самую высокую цену…

Нансену и его соратникам повезло больше. В 1895 году, 
достигнув 86’13 градуса северной широты, путешественники 
вынуждены были повернуть на юг и двинуться в направлении 
ближайшего арктического архипелага. (Отметим, что в ны-
нешнем году отмечается столетие со дня подъема российского 
флага на самом северном архипелаге). Зимовка на Земле Фран-
ца-Иосифа, тогда еще ничейной и слабо изученной, счастливо 
завершается неожиданной встречей с английской экспедицией 
Фредерика Джексона. На британском корабле путешественники 
возвращаются в Норвегию, где национальных героев ожидает 
подлинный триумф. Научный подвиг Нансена был отмечен 
наградами многих государств, включая и Россию, в террито-
риальных водах которой прошла большая часть экспедиции. 
В ту эпоху Северный Ледовитый океан не разделял государства и 
нации, а объединял представителей разных народов ради дости-
жения всечеловеческой цели – открытия неизведанных земель и 
вод, стирания последних белых пятен с карты мира. Нансен был 
членом научных организаций разных стран, в том числе Русского 
Географического общества.

На вездеходах по водам и льдам

Повторить путь экспедиции Нансена, притом не только пре-
одоленные мили, но и не пройденный путь к полюсу и обратно, 
вознамерились шестеро энтузиастов. 

Организаторами российского похода по стопам великого 
норвежца выступили благотворительный фонд «Русь Исконная» 
и петербургский Музей Арктики и Антарктики, совместно с на-
циональным парком «Русская Арктика», Фондом молодежных 
и военно-исторических программ «Качур», при поддержке ряда 
коммерческих структур. Только вместо собак будут использованы 
современные вездеходы. Они же проделают весь путь «Фрама» от 
острова Котельный. 

Вездеходам-амфибиям предстоит пересечь т. н. Великую 
Сибирскую полынью и двинуться далее по дрейфующим льдам. 
Затем по сплошному ледяному покрову экспедиция направится к 
Северному полюсу и назад, через базу «Барнео» к Земле Франца-
Иосифа. Новый вездеход «Полюс-2М» был продемонстрирован 
в Архангельске на презентации будущей экспедиции, уникальная 
в своем роде машина с двухметровыми колесами прошла рабочие 
испытания в Подмосковье и на архангельском Севере. Теперь 
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Без четкой цели  
у Екатеринбурга нет будущего
«Воплощение целевых программ помогло бы нашему городу 
преобразиться, но в настоящее время такие программы 
существуют лишь на бумаге», – уверен игорь Зятев, генеральный 
директор ООО «ТМО «Италл». Заслуженный работник ЖКХ России 
рассказал в интервью «Регионам России» о том, что его удивляет 
в современном благоустройстве города.

которую машины разносят впоследствии по всему городу. 
За счет этих газонов можно было бы расширить улицы 
Чапаева, Блюхера, Первомайскую и другие. 

При неразумном благоустройстве города выигрывают 
только те, кто осваивает бюджетные средства. Приведу 
еще один пример: в нашем городе установлено почти 150 
километров металлических заграждений, которые при-
званы защищать дороги от людей, которые хотят перейти 
проезжую часть в неположенном месте. Такое заграждение 
обходится бюджету примерно в 1500 рублей за метр, и 
его надо красить, чинить, если в него врезается машина, 
и так далее. Сначала в городе устанавливаются эти за-
граждения, тратятся деньги. Затем ограда спиливается по 
причине того, что она портит внешний вид города. И опять 
тратятся деньги! Но на самом деле, от людей, которые не 
соблюдают правила, эти заграждения не спасут: они и 
перелезут, и обойдут их. Поэтому особого смысла в таком 
заборе я не вижу.

Точечное воздействие
Меня, как человека, который занимался коммуналь-

ным хозяйством, начиная с семнадцатилетнего возраста, 
удивляет отсутствие целевых программ благоустройства 
нашего города. Точнее, наличие этих программ только 
на бумаге и отсутствие их в реальной жизни, а также их 
нестыковка с реальной жизнью.

Приведу в пример район Академический, где были 
быстро построены современные дома для молодых семей. 
Такими темпами и должен развиваться нормальный город. 
Но уже сегодня мы можем отметить недостатки такой за-
стройки. Основные проблемы – это недостаточное коли-
чество парковочных мест, нехватка школ и детских садов, 
проблема с парковой зоной. Казалось, что при застройке 
все было продумано, но на самом деле эти важные мо-
менты были не учтены. Зато кто-то придумал установить 
вдоль домов по улице Щорса цепочные парковки. Может 
быть, этим «предусмотрительным» пойти во власть? Тогда 
и людям хорошо будет, и бюджет пополнится. 

Необходимо учиться на своих ошибках и делать вы-
воды. Последние 10-15 лет активно происходит открытие 
магазинов, аптек, кафе, детских садов на первых этажах 
зданий. Но ни к одному из таких домов нет возможности 
подъехать на машине: просто нет достаточного количества 
парковочных мест.

Почему-то люди не думают наперед. Они засаживают 
улицы деревьями, не думая о том, что в скором времени 
понадобится освободить территорию для машин. Полу-
чается делается двойная работа: сначала высадка деревьев, 
потом выкорчевывание их и расширение улицы. Неужели 
нельзя было сразу просчитать потребность в расширении 
улицы и оборудовании парковочных мест вместо точечной 
застройки?

Чтобы не возникало конфликтов из-за вырубки 
деревьев, необходимо принять меры заранее. Например, 
за два года до предполагаемой вырубки озеленить другую 
улицу, сквер, доведя планы до населения. И тогда люди 
будут в курсе, что через несколько лет деревья на опреде-
ленной улице будут убраны, но замена им уже подрастает 
в другом квартале.

Расширение улиц позволит бороться с пробками. В 
центре нашего города этого можно было бы добиться за 
счет освоения территорий, которые в настоящее время 
заняты «газонами». Ведь то, что мы наблюдаем – это даже 
не газон в полном смысле этого слова, это неухоженная 
площадка с травой, которая не подстригается. С этих 
«газонов» весной и осенью на тротуары стекает грязь, 
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Не лучше было бы на те деньги, которые тратятся 
на установку и последующий демонтаж заборов, постро-
ить нормальные пешеходные переходы? Тогда было бы 
меньше желающих прыгать через заграждения, создавая 
аварийные ситуации.

Но нет, куда проще делать что-то, не заглядывая на-
перед. Высаживать деревья, чтобы через год их вырубить, 
строить заборы, которые через некоторое время снесут. И 
меня это удивляет. Власти недальновидны, и это проявля-
ется в том числе и в неразумном благоустройстве города. В 
данном случае люди работают более 10-15 лет. И не учатся 
на своих ошибках. Я бы мог объяснить эти проколы с 
озеленением неопытностью людей. Но в данном случае 
люди работают десятилетиями, и о незнании последствий 
речи быть не может.

Куда утекает асфальт?
Одна из главных наших бед – это дороги. И эту про-

блему не так просто решить асфальтоукладчиком, если 
речь идет не о полноценном ремонте, а об очередном 
освоении бюджетных средств. Каждое лето мы наблюдаем, 
как на дороги укладывают асфальт. Но никто не может дать 
отчет, как и почему был произведен ремонт дорожного 
полотна. И самое главное, это низкое качество асфальта. 
Он попросту смывается после нескольких дождей, образу-
ются новые ямы, организуется новый ремонт, затем снова 
проходит дождь – и новый круг, потому что вместо каче-
ственного битума при изготовлении асфальта зачастую 
используются отработанные масла. Те, кто долго живут 
в нашем городе, видят, как дорожники ходят по кругу.

Асфальт должен проходить сертификацию. Но не 
всегда то, что сертифицировано по ГОСТу, пригодно для 
использования. Часто ли вы едите «гостовскую» колбасу 
или сгущенку?

Необходимо в первую очередь взять на контроль 
асфальтовые заводы, ведь их в области не более десяти, и 
наказывать тех, кто несет ответственность за ненадлежа-
щий ремонт дорог. Многие ссылаются на сложные клима-
тические условия. Но тогда возникает вопрос: почему так 
называемый «Россельбан», дорога, ведущая к аэропорту, 
стоит без ремонта в отличном состоянии уже много лет?

Виноваты в наличии плохих дорог в городе не те, кто 
кладут некачественный асфальт, а те, кто его производит, 
и в большей степени – те, кто выбирает завод, на котором 
он будет производиться.

Еще одна проблема – это ямочный ремонт дорог, фак-
тически, выбрасывание денег на ветер. Какой нормаль-
ный хозяйственник будет, например, подклеивать обои 
кусочками в доме, каждые несколько месяцев залатывать 
дыры? Любому понятно, что куда дешевле сделать сразу 
качественный ремонт, а не ставить заплатки. 

Отсутствие подобной плановой работы ведет к воз-
никновению трат, которых можно было бы избежать, но 
видимо для кого-то процесс важнее результата. 

«Потому что без воды – 
ни туды и ни сюды»

Каждый житель нашего города несколько раз в 
год сталкивается с такими явлениями, как опрессовка 
и замена труб городских коммуникаций. Кроме того, 
каждый год на Урале неожиданно наступает зима, и 
люди снова сидят без горячей или холодной воды. И 

эти неудобства вытекают также из-за некачественного 
ремонта водопровода. Трубы могли бы и не требовать 
замены каждые несколько месяцев, если бы работа 
проводилась с умом. 

Совершенно абсурдным, мне кажется, решение 
коммунальщиков заложить под улицей Фурманова, 
крупной магистралью, трубы канализации, холодной 
воды и теплотрассу. Можно было бы проложить водо-
провод под газонами или второстепенными улицами. 
Теперь же каждый раз при аварии в трубах, крупная 
улица перекрывается на ремонт, асфальт проседает, 
образуются ямы, ездить становится невозможно, не 
зря в народе ее называют «улица Милионная». И это 
лишь один пример. 

Конечно, делается временный ремонт, но, сколько 
уже можно делать что-то временное? Почему нельзя 
отремонтировать капитально, на десятилетие, по-
хозяйски? 

Возвращаясь к «внезапно наступающей» зиме: 
в том, что снег может выпасть внезапно, нет ничего 
необычного. Даже Европе приходится тратить сутки 
или двое, чтобы перестраиваться. Разница лишь в том, 
что они за несколько дней могут расчистить все улицы, 
а у нас в городе снег убирали вплоть до первого мая. 
Постоянно можно наблюдать какую-то суету «власть 
имущих» по поводу уборки территории, а это не-
правильно. Как говорится, хороший правитель – тот, 
кто, кажется, ничего не делает. Раз есть суета, значит, 
есть проблема.

К сожалению, часто ремонт начинают делать 
только когда беда уже случилась. Многих катастроф 
можно было бы избежать, если вовремя заниматься 
ремонтом дамб, например. Но почему-то у нас ремонт 
начинается только когда несчастье уже произошло и 
территорию затопило. И ведь деньги в стране есть: 
вкладывают же миллионы рублей в развитие Крыма. 
Говорят, что собираются строить в Сочи казино. И 
это вызывает у меня вопрос: не лучше было бы вместо 
того, чтоб тратить деньги на притоны, отдать средства 
герою войны или бабушке, которая до сих пор избу 
дровами топит и про газ только по радио слышала? 
Почему бы не вложить деньги в здравоохранение и 
образование народа?

Но нашему правительству не до забот простых лю-
дей. И это печально. Стране не нужны «крутящиеся» 
подобно Фигаро, а нужна отлаженная система власти.
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Уже сегодня мы видим симптомы 
этой болезни: манипуляцию властей 

общественным сознанием и сегментарное 
мышление номенклатуры. Президент 

Свердловского отделения Всероссийской 
полицейской ассоциации владимир 

кольцов рассуждает о причинах 
нестабильности в современном мире.

практику – подполковника Татьяну Домрачеву. Виновные лица отде-
лались выговорами и продолжают работать. 

Хотелось бы сослаться на слова известного писателя, заслуженного 
юриста России, доктора юридических наук и полковника МВД в отставке 
Данила Корецкого: «Надо обуздать обычную уголовную преступность, 
повысить государственную дисциплину, ужесточить ответственность 
чиновников и сгладить экономическое неравенство». 

Почему подобная практика имеет место? Потому что руководитель, 
от которого зависит система контроля, не желает ничего исправлять, 
либо не имеет твердой воли, или просто не имеет возможности что-то 
менять в силу других обстоятельств.

Основной проблемой в России всегда была кадровая проблема. 
Зачастую в системе остаются люди, которые злостно нарушают закон 
в силу корыстных или корпоративных интересов. С трудом можно на-
звать двух-трех депутатов в городской Думе или областном парламенте, 
желающих гармоничного развития общества, ратующих за интересы 
людей, избравших их. Руководители и подчиненные часто связаны 
общей круговой порукой с корыстными интересами. В этой ситуации 
система единоначалия без здорового общественного контроля обречена. 
Сегодня ставки достаточно высоки, и при серьезных просчетах и ошибках 
руководителей ситуация в стране может стать необратимой. 

И в заключение я бы хотел привести слова известного обществен-
ного и религиозного деятеля Гейдара Джемаля: «Все зависит от того, 
победит на территории России прямая народная демократия или нет. 
Если победит, то это будет хорошо не только для нее, но и для всего мира. 
А если не победит, то Россия попадет под контроль тех сил, которые в 
результате третьей мировой войны придут к власти в качестве мирового 
правительства. И в этом случае Россия, скорее всего, будет вычеркнута 
из истории».

 Развитие нашей цивилизации на протяжении последних столетий 
приобретает все более нестабильный характер. Новые научные открытия 
все чаще используются против человека и окружающей природы. При 
всестороннем анализе очевиден сегментарный либо односторонний 
подход управления цивилизацией. Особо бросается в глаза факт ми-
ровой истории, имевший место 11 сентября 2001 года. Инициаторы 
этого события, заработав определенные прибыли для своего бизнеса, 
развязали руки для захвата дополнительных территорий на Ближнем 
Востоке и в Европе.

Более наглядно и объективно оценили эти события в своих публика-
циях ряд авторов: Джульетто Кьеза, Тьерри Мейсан, Николай Стариков. 
В своих работах они раскрыли агрессивный характер устройства буржу-
азного общества и системы его управления. 

Правящая элита антинародного общества в жесткой борьбе унич-
тожает своих вассалов, в то или иное время работавших на эту порочную 
систему, часто манипулируя общественным сознанием общества, фаль-
сифицируя причины и результаты экспансии того или иного государства. 
Ярким примером могут служить развязанные войны и убийство лидеров 
таких государств, как Ирак, Ливия, Югославия. 

Сегодня попытки развязать войну мы наблюдаем и в Украине. 
Лишь благодаря последовательной политике российского руководства, 
западные стратеги не смогли так же бесцеремонно осуществить свои 
планы в этом регионе.

Однако вариант экспансии России остается актуальным и в насто-
ящее время. Многие предпосылки майдана имеются и в нашей стране. 
Самая главная из них – это социальная разобщенность населения и 
коррупционная составляющая государственного аппарата. В настоящий 
момент осуществляется нравственное разложение населения, в основу 
жизни которого ставится только потребление.

Попытки федеральной власти в ряде случаев изменить порочную 
систему управления экономикой и социумом блокируются в регионах. 
Не надо быть академиком или финансистом, чтобы изучить существую-
щую уже два десятилетия деятельность по «нерациональному» управле-
нию городом. Для этого достаточно внимательно рассмотреть материалы 
СМИ за этот период, которые регулярно публиковались, но недостатки 
хозяйственной, правоохранительной деятельности оставались.

Правоохранительная система и надзорные ведомства не смогли 
изменить обстановку в Свердловской области, выбрав вместо про-
дуктивной работы игру цифрами. Ряд уголовных дел по серьезным 
коррупционным преступлениям пылился на полках.

Система массового укрытия была выявлена сотрудником МВД. 
В ходе проверки, проведенной работниками прокуратуры, данные 
факты массового укрытия преступлений в подразделениях ГУ МВД РФ 
Свердловской области подтвердились. Разразился серьезный скандал, 
повлекший за собой увольнение инициатора, выявившего порочную 
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