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решения», понимают, кого и что они выбирают. Это принесет доверие, 
конструктивный диалог и взаимное уважение между обществом и властью».
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ÍÀØÈ ÏÎÑÒÎßÍÍÛÅ

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
В числе наших партнеров органы исполнительной власти 46-ти регионов
 и законодательной власти 24-х регионов Российской Федерации.
Полный список партнеров – региональных органов власти
можно увидеть на http://www.gosrf.ru/partneri/
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Представительство в Липецке
398059, г. Липецк, ул. Первомайская, 78. Тел.: +7 (4742) 71-40-51
109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., 13/1
Тел.: +7 (499) 638-24-08, Факс: +7 (499) 638-24-08, доб. 100
Рекламно-продюсерский холдинг «Краски»
Сайт: www.kraski-production.ru и www.kraski-media.ru

Представительство в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
Руководитель представительства Георгий Сергеевич ТАШЕВСКИЙ 
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Тел. +7-911-210-02-59
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Директор Окружного полномочного представительства 
федерального медиа-холдинга «Регионы России»
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Руководитель Евгений БАРСУКОВ,
владелец торгово-сервисных центров
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Руководитель Саламбек МАИГОВ
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Представительство Центрального Федерального округа
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e-mail: Sergei_8555@mail.ru 
Руководитель представительства Сергей Щепкин
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Шквал санкций, обрушившийся на 
Россию,  убеждает в том, что западные по-
литики используют в отношении нашей 
страны порочную формулу презумпции 
вины: виновен, пока не доказано обрат-
ное. Без должных на то оснований Россию 
обвиняют во вмешательстве во внутренние 
дела Украины, разжигании гражданской 
войны и поддержке сепаратистов на 
Юго-Востоке этой суверенной страны. И 
только в том случае, если Россия докажет, 
что ничего этого не делает, действие ныне 
существующих санкций будет приоста-
новлено или отменено, а введение новых 
прекращено. Никакие другие доводы во 
внимание не принимаются.

Но давайте попробуем разобраться, 
в чем же Россия действительно должна 
оправдываться и что доказывать?  Во вме-
шательстве во внутренние дела Украины? 
Тут надо признать – да, вмешивалась 
Россия.  Если считать «вмешательством» 
многомиллиардные кредиты, предостав-
ляемые украинцам на развитие экономики, 
выплату зарплат и пенсий ее жителям. 
Как «вмешательство» можно расценить и 
льготную цену на газ, поставляемый со-
седней стране,  промышленные заказы, 
обеспечивающие десятки тысяч украин-
ских граждан работой. «Вмешательством» 
можно назвать и то, что Россия закрывала 
глаза на воровство миллиардов кубоме-
тров топлива, перекачиваемого в Европу, 
терпеливо, годами, ждала, когда Украина 
расплатится по долгам. 

Но не Россия разжигала костры на 
киевском Майдане, не она зазывала туда 
штурмовиков – наследников Бендеры, не 
наши дипломаты угощали их пирожками 
и печеньем. Это делали эмиссары из дале-
кой заокеанской страны и их европейские 
клевреты. И не Россия свергла легитим-
ного украинского президента и привела 
к власти нынешнюю киевскую власть, 
развязавшую войну против собственного 
народа на Юго-Востоке. Теперь от нас тре-
буют – прекратите оказывать помощь по-
встанцам этого украинского региона. Что 
же, нам перекрыть границу и не пускать 
к себе многие тысячи беженцев, ищущих 
спасения в России? Оставить без помощи 
население примыкающих к нашей стране 
украинских областей, которое украинская 
власть планомерно уничтожает, разрушая 

Презумпция вины
По такому порочному принципу 
Запад действует в отношениях с Россией

Ольга ЧернОкОз, 
политолог, 
генеральный директор 
медиа-холдинга 
«регионы россии»

Слово редактора

мирные города и села с помощью танков, 
артиллерии, самолетов? Но это означало 
бы обречь на верную смерть уже не сотни 
и тысячи, а многие десятки тысяч жен-
щин, стариков, детей. Можно ли сказать, 
что, спасая их, Россия вмешивается во 
внутренние дела Украины? Для нормаль-
ных людей, у которых есть сердце, ответ 
однозначен. 

Изначально, с самого начала укра-
инского конфликта Россия ищет пути 
его мирного урегулирования. Но такое 
урегулирование не может быть достиг-
нуто за счет ущемления прав и свобод, 
жизненных интересов миллионов жителей 
Юго-Востока Украины, которые не при-
емлют новую киевскую власть. Конфликт 
может быть преодолен лишь путем пере-
говоров, в которых должны участвовать 
все заинтересованные стороны. Такова 
позиция России. Но ее не слышат или не 
хотят слышать ни на Западе, ни в Киеве. В 
ответ на рациональные предложения Рос-
сия слышит все новые обвинения и угрозы 
применения все новых и новых санкций 
против нашей страны. 

Что же касается все множащихся 
санкций против России, то ратующие 
за них западные политики, особенно те, 
кто по воле случая недавно вознесся к 
вершинам власти, видимо, плохо учились 
в школе и не знают историю. А если бы 
заглянули в учебники, то поняли бы, 
что против России нельзя использовать 
силу. Те, кто пытался диктовать России 
свои условия с позиций силы, всегда 
заканчивали плохо. Во все времена. Без-
условно, всем нам, россиянам, хотелось 
бы нормальных, спокойных, взвешенных 
отношений со всеми странами. Но если 
ради удовлетворения чьих-то не очень 
умных амбиций от России требуют посту-
питься основополагающими принципами 
государственной политики, то этого, 
надеюсь, не будет. Слава богу, миновало 
то смутное время, когда власть в нашей 
стране действовала по указке заокеанских 
кукловодов. У нынешнего руководства 
страны достаточно здравого смысла, 
патриотизма, чувства национального 
достоинства, чтобы действовать самосто-
ятельно. И не только в интересах кучки 
олигархов, но и всей России. Во всяком 
случае, хочется в это верить. 
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К Вам обращаются участники Международного Общественного 
Движения «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!». Наша общественная организация 
насчитывает более 2200 участников из 44 стран мира. Штаб-квартира 
находится в Москве. В соответствии с Уставом мы не преследуем ком-
мерческих и политических целей. 

Обращаемся к Вам потому, что не можем равнодушно наблюдать 
за происходящими негативными событиями в мире.

На наш взгляд, экономические и политические процессы во всём 
мире находятся в стадии глобального кризиса. Назревает серьёзное 
противостояние с применением силы и оружия. И это противостояние, 
как нам видится, между различными взглядами на мироустройство. 
При этом повсеместно наблюдаются симптомы моральной деградации.

Какие будут последствия? Многочисленные жертвы, тотальные 
разрушения, хаос и беспорядки. За что люди будут умирать? За какие 
идеалы пойдут сражаться?

По нашему глубокому убеждению, есть возможность существенным 
образом повлиять на негативный сценарий развития, чтобы минимизи-
ровать разрушительные последствия.

В качестве выхода из складывающейся ситуации мы предлагаем 
универсальную, старую как сам мир, но забытую государственную идео-
логию, построенную на идеалах нравственности. Нравственные основы 
едины для любых наций и народов – от аборигенов отсталых племен до 
современных экономически развитых государств. Нравственные законы 
известны человечеству на протяжении тысячелетий – в разные эпохи, 
в разных странах.

Нам известно, что понятие нравственности является конституцион-
ной ценностью России. Мы видим, что высшее руководство Российской 
Федерации во главе с Президентом планомерно проводят честную, 
открытую международную политику, основанную на уважении к пар-
тнёрам, и придерживаются нравственных принципов при реализации 
внутренней политики. Но этого недостаточно. Мы считаем, что крайне 
необходимо провозгласить идеологию нравственности как официальную 
национальную идеологию, или национальную идею, или национальную 
мечту, или высшую ценность государства. 

Все теоретики государственного устройства прекрасно понимают, 
что без идеологии нет системности государственного управления, а без 
системности управления нет эффективной политики. В России же чётко 
сформулированной идеологии на сегодняшний момент нет. 

При реализации российской идеологии, на наш взгляд, не стоит 
говорить о мессианстве России, особом предназначении или богоиз-
бранности. Подобные утверждения заведомо приводят к противопостав-

лению по отношению к другим странам и культурам. Также бесперспек-
тивным, нам кажется, в качестве базовой основы построения государства 
ставить православную религию. Это также ставит во второстепенное 
положение представителей иных религиозных традиций. Построить 
общество истинно равноправных граждан можно только на основе 
единых нравственных законов. И если уж у каких-то государственных 
лидеров имеются миссионерские амбиции, то их можно реализовать 
единственно правильным способом – опираясь на тезис «самая лучшая 
проповедь – это личный пример». 

Государства, которые имели чётко сформулированную идеологию, 
всегда доминировали в мире, независимо от того, тоталитарные или 
демократические принципы закладывались их идеологией. Также оче-
видно, что государство, построенное на нравственных принципах, будет 
иметь социальное, экономическое и политическое преимущество, что 
приведёт к его процветанию и росту благосостояния людей.

Мы глубоко убеждены, что идеи морали и нравственности 
найдут широкий отклик в сердцах граждан России, и это поспо-
собствует укреплению государственности и сплочению народа 
вокруг власти. Даже оппозиционные политики, ориентированные 
на западные ценности, вряд ли смогут оппонировать нравствен-
ной концепции развития. Тем более что основой этой концепции 
является правило «начни с себя».

Нравственная концепция будет понятна гражданам любого госу-
дарства, несмотря на манипуляции массовым сознанием, что поможет 
изменить их отношение к воинственной риторике своих национальных 
политических лидеров.

Наше Движение не обладает материальным, административным 
или политическим ресурсом. Мы не занимаемся политикой! Мы не 
стремимся во власть! Мы предлагаем политикам и Власти взять на во-
оружение идеологию Нравственности и внедрять её в жизнь! 

Принимая во внимание изложенное, просим Вас внимательно 
изучить наше предложение и оказать помощь и содействие нашему 
Движению в распространении идей нравственности в современном 
мире. В этом вопросе можно на нас положиться. Мы готовы проводить 
лекции, семинары и различные общественные слушания. Тиражировать 
идею всеми доступными способами. Реализовывать программы повсе-
местной социальной рекламы. Считаем важным задействовать в этих 
мероприятиях крупные СМИ, которые существенным образом влияют 
на общественное сознание граждан.

С глубоким уважением, с надеждой на понимание и дальнейшее 
взаимодействие,

Президент Международного Общественного Движения «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»
А.В. Бычков

С Доктриной высокой нравственности можно ознакомиться
на сайте МОД «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!» http://z-n.center 

Президенту Российской Федерации Путину В.В.
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И.

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкину С.Е.
Председателю партии «Единая Россия» Медведеву Д.А. 

Председателю Центрального Комитета Коммунистической Партии Российской Федерации Зюганову Г.А. 
Председателю партии «Справедливая Россия» Миронову С.М.

Председателю Либерально-демократической партии России Жириновскому В.В.

Открытое письмо
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– И вся эта информация будет бесплатной?
– Бесплатными будут курсы для самостоятельного изучения 

русского языка, уроки по программе общего образования, многие про-
граммы дополнительного образования для детей и взрослых.

Если человеку необходимо получить сертификат или выучить язык 
не на базовом уровне, а на углубленном, придется платить. Так делается 
во всем мире. У Coursera более 500 разных курсов, включая биологию, 
программирование, бизнес, гуманитарные и социальные науки. Ряд 
российских вузов уже разместил на этой платформе свои программы. 
Их будет больше, а качество выше. Кроме того, появятся и российские 
платформы, которые со временем, я уверен, будут конкурировать с 
ведущими мировыми проектами.

– А как еще можно повысить привлекательность и доступность выс-
шего образования на русском языке? 

– Образование на русском языке будет получать тот, кто знает 
русский язык. Одна из важных задач – дальнейшее развитие центров 
тестирования за рубежом. Сейчас сдать тесты можно на базе 380 органи-
заций, как в России, так и за рубежом. С каждым годом их будет больше. 
Это значит, что абитуриент к моменту поступления в университет уже 
хорошо выучил язык и ему не придется тратить год на подготовительном 
отделении вуза.

В этом году в странах СНГ будут созданы центры, на базе которых 
можно сдать ЕГЭ. Мы продолжаем сотрудничество в области признания 
документов об образовании. Сейчас таких стран 70. Недавно Решением 
Правительства РФ создан Совет по русскому языку, который возглавляет 
вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец. Уверен, что активная работа Со-
вета поможет снять многие вопросы и найти решения по продвижению 
русского языка и укреплению его позиций в мире.

На «Селигере» обсудили качество образования
На Всероссийском образовательном форуме «Селигер» прошла 

панельная онлайн дискуссия «Студенческий стандарт качества образо-
вания: от идеи до реализации». В ходе работы площадки были подняты 
вопросы о стандарте качества образования, о том, как строится система 
высшего образования, что в ней необходимо изменить, каковы стандар-
ты образования у предпринимателей и работодателей.

Комментарий Заместителя министра образования и науки России 
Вениамина Каганова: 

«Прежде всего, хочу отметить, что с каждым годом форум 
проводится на все более высоком уровне. И это не только условия 
проживания обучающихся, но и уровень их подготовки, серьезность 
вопросов, которые пробуют решать молодые ребята. Я считаю, что 
проект «Селигер» полностью себя оправдал – здесь встречаются 
энергичные молодые люди, не только для получения каких-то зна-
ний, но и для передачи своего опыта и, самое главное, для общения, 
которое, я уверен, продолжится многие годы».

– Вениамин Шаевич, число людей, которые говорят на русском 
языке, после распада Советского Союза резко сократилось. Великий 
и могучий стал иностранным, как вернуть интерес к нему?

– Сегодня на русском говорят 260 миллионов человек в мире. 
В 90-х годах прошлого века таких было 380 миллионов. Русский 
язык стоит на 5–6 месте по распространенности. Это основной 
язык международного общения в Центральной Евразии, в Вос-
точной Европе, в странах бывшего Советского Союза. Один из 
рабочих языков ООН. Русский язык является наиболее распро-
страненным славянским языком и самым распространенным 
языком в Европе – географически и по числу носителей языка 
как родного. Занимает четвертое место среди самых переводимых 
языков, а также – седьмое место среди языков, на которые пере-
водится большинство книг. В 2013 году русский язык вышел на 
второе место среди самых популярных языков Интернета. Кстати, 
на русском были сказаны первые слова в космосе, и с тех пор он 
неофициально является языком международного общения при 
пилотируемых полетах на околоземной орбите.

– Где за границей можно выучить русский язык? 
– Минобрнауки запускает большой проект, связанный с 

интернет-обучением русскому языку, который координирует 
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушки-
на. В проекте участвуют более 20 вузов, и к концу года их число 
увеличится почти втрое. Цель проекта – создание качественных 
образовательных интернет-ресурсов. Они позволят любому че-
ловеку – ребенку или взрослому – выучить русский язык в дис-
танционном формате как самостоятельно, так и в группе, которая 
общается между собой по интернету. Можно выбрать формат 
индивидуального обучения с преподавателем в дистанционном 
режиме. Одним словом, будут предложены разные варианты. К 
ближайшему учебному году мы планируем открыть виртуальную 
школу с 1 по 11 классы для тех, кто хочет получить общее образо-
вание на русском языке.

– Сколько стоит такой проект?
– Для решения системных задач выделено 1,5 млрд рублей, 

но необходимо отметить, что вовлекаются и другие ресурсы. Это 
масштабный проект, где будет не только виртуальная школа и 
экспресс-курсы для мигрантов, но и лучшие образовательные 
ресурсы: порталы, сайты, – которые созданы ведущими россий-
скими университетами, школами для продвижения русского языка 
и образования на русском языке. Это как аналог американского 
интернет-проекта Coursera.

Кроме того, в рамках проекта будет создана сеть под брендом 
«Институт Пушкина», которая будет опираться на учреждения 
культуры и образования как в России, так и за рубежом.

ЧтО будет 
с русским языкОм?
Заместитель министра образования 
и науки России Вениамин каганов – 
о продвижении русского языка за границей 
и укреплении его позиций в мире.
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Вторая половина лета – это время, которое сегодня уже 
устойчиво ассоциируется с «Селигером». В этом году в Тверской 
области проходит юбилейный 10-й Форум. По традиции, «Сели-
гер» поражает масштабами. В этом году Форум в общей сложности 
посетят 20 тысяч человек. 

В конце июля на Селигере открывается международная сме-
на – тоже юбилейная, но только пятая. На международную смену 
INTERSELIGER собралось около 1000 участников из 147 стран – это 
тоже рекорд. При этом «конкурс» на «Селигер» был, как в хороший 
вуз – заявок было в 8–10 раз больше, чем мест!.. Главная цель смены 
INTERSELIGER – сформировать глобальное сообщество молодых 
лидеров, реализующих себя в разных сферах жизни общества. 

Так получилось, что лично для меня это уже третий «Селигер». 
В этом году мне поручили руководить форумом «Россия в центре». 
О нем и хотелось бы рассказать подробнее.

Название форума – «Россия в центре» – это не мания величия. 
Просто в центре внимания нашего Форума – наша страна. С ее 
великой культурой, с ее удивительными природными красотами, 
с достижениями и проблемами, с теми вызовами, на которые мы 
все вместе ищем, и, надеюсь, находим ответы.

В рамках форума «Россия в центре» проходит восемь смен – на 
экономические вызовы отвечают молодые экономисты на смене 
«Экономика будущего», ответы на юридические вопросы форму-
лируют «Молодые юристы», «Молодые экологи» размышляют, 
как сохранить планету, новые тренды в своей сфере фиксируют 
дизайнеры и архитекторы, проходит смена молодежного туризма… 
И так далее, и так далее.

Кстати, впервые за все время существования «Селигера» в 
этом году мы проводим отдельную смену для экономистов. Мне 
кажется, это очень важно. Это показатель того, что, как сейчас 
модно говорить, экономика «рулит». И именно продвинутые 
экономисты и финансисты востребованы не только российским, 
но и вообще мировым рынком. Именно от состояния экономики 
зависит место страны в мире.

Но ведь и без правового государства невозможно двигаться 
вперед. И без решения экологических вопросов… Казалось бы, 

евгений Шулятьев, начальник отдела государственного заказа, финансового планирования и 
отчетности Федерального агентства по делам молодежи.

Родился 15 июня 1989 года.
Окончил Финансовый университет при Правительстве РФ, специальность «Экономическая 

безопасность государства и предпринимательства».
В 2008 году Евгений выступил соучредителем общественной организации «Молодые юристы 

России», которая реализует программы по повышению юридической грамотности населения 
и по оказанию юридической помощи гражданам (правозащитная деятельность, юридиче-
ский аутсорсинг, сопровождение бизнеса, защита интересов предпринимателей в ФАС, 
антикоррупционная деятельность и контроль за органами государственной власти и другое).

В этом же году Евгений стал помощником председателя Комитета Государственной Думы РФ 
по делам молодежи.

В 2012 году перешел в Федеральное агентство по делам молодежи. Евгений прошел путь от 
специалиста отдела размещения государственного заказа до начальника отдел государ-
ственного заказа, финансового планирования и отчетности Федерального агентства по 
делам молодежи.

Евгений имеет значительный опыт организации крупных молодежных мероприятий, таких как 
Международный молодежный форум «INTERSELIGER» (2012 год, технический директор), 
Всероссийский молодежный форум «Селигер-2013» (2013 год, технический директор), 
Молодежный форум «Россия в центре!» (2014 год, директор форума) и прочие, является 
экспертом в области молодежной политики, экономической безопасности и государствен-
ных закупок.

«сеЛиГер-2014»:       учимся вместе
Персона номера
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самые разные вопросы. Однако у людей, которые приехали на 
«Селигер», есть и много общего.

Во-первых, это стремление учиться и узнавать новое. По-
нимание, что корочка диплома об окончании вуза – это еще не 
индульгенция от дальнейшей учебы. Мы все понимаем: чтобы быть 
успешным, чтобы побеждать, надо продолжать учиться всю жизнь. 
В современном мире именно знания – огромное конкурентное 
преимущество. Технологии, да и сама жизнь меняются настолько 
стремительно, что учиться придется постоянно. Непрерывное 
образование становится нормой. Условно говоря, чтобы карьера 
успешно шла в гору, раз в 2–3 года надо обязательно ходить на 
профессиональные семинары, а раз в 5–7 лет – пользоваться 
услугами краткосрочного бизнес-образования. 

Кстати, чем выше профессионализм, тем мобильнее специ-
алист. И уже сегодня умный руководитель понимает: грамотного 
специалиста у него могут элементарно перекупить. А чтобы этого 
не случилось, надо своему специалисту и зарплату повышать, и 
его профессиональный уровень. В итоге «флагманы рынка» уже 
сегодня создают механизмы быстрой адаптации новых сотрудни-
ков, и обучение на работе является одним из инструментов этого 
процесса. В общем, в полном соответствии с лозунгом, который 
почти 100 лет назад выдвинул Ленин: «Учиться, учиться и учиться». 
Правда, вождь мировой революции хотел всех учить коммунизму. 
Нам надо учиться новым технологиям. И только тот, кто сможет 
быть открытым к новым знаниям, окажется победителем.

И это второе, что нас всех объединяет. Собравшиеся на «Сели-
гере» – это новое поколение, которое придет на смену нынешним 
руководителям, нынешней элите. Не завтра, конечно, и даже не 
через пять лет. Но помнить о своей ответственности за будущее, 
готовиться к тому, что нам предстоит сделать, надо уже сегодня.

Мне очень хочется верить, что «Селигеры» – это своего 
рода система инкубаторов, которые помогают расти лидерам 
будущего. Одна из важнейших целей Форума – формирование 
лидеров мнений, умеющих вести диалог, работать в командах, 
самостоятельно и последовательно действовать, достигая 
результатов. В рамках Форума будет немало интерактивных и 
игровых форматов, помогающих развивать лидерские навыки, 
навыки эффективных коммуникаций и управления проектами. 
Например, в рамках смены «Экономика будущего» участники, 
разбившись на 4 команды на форсайт-сессиях, будут готовить 
свою программу развития по одной из актуальных тем и защи-
щать их перед экспертами.

И третье – нас объединяет стремление жить в мире и дружбе 
с нашими соседями. С другими странами. А для этого, как мне 
кажется, очень важно чаще общаться, слушать друг друга, смотреть 
друг другу в глаза…

В советские времена доброе отношение к нашей стране в 
мире не в последнюю очередь было связано с теми иностранцами, 
которые учились в СССР, а потом заняли важные посты у себя на 
родине. После распада СССР эта система в существенной степени 
была утрачена. И только в последние годы мы пытаемся ее вос-
становить. Поддерживая связи через наши культурные центры, 
программы изучения русского языка и т.д. Это очень важная часть 
работы по формированию клуба друзей России, в которой участву-
ет и «Селигер». И это – работа на будущее. Эта работа, которая даст 
плоды еще через пару десятков лет. И мы ее обязательно увидим.

Ну, а пока – будем учиться. Будем учиться дальше!

«сеЛиГер-2014»:       учимся вместе
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Вот уже полгода на Украине идет гражданская война. 
Начавшись у костров киевского Майдана, она с огромной 

силой полыхнула на юго-востоке страны, охватив Луганскую 
и Донецкую области, краем обожгла Одессу, угольки летят 

и в другие регионы страны. В войну, так или иначе, втянуты 
миллионы украинцев, ежедневно гибнут под обстрелами 

и бомбежкой десятки, сотни людей. Счет уже идет на 
тысячи погибших, десятки тысяч раненых. Останавливаются 
предприятия, рушатся дома, сотни тысяч стариков, женщин, 

детей стали беженцами, ищущими приюта в соседних 
странах, в первую очередь в России. 

Гражданская война на украине: 
какая дорога ведет к миру? 
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Есть ли дорога, которая может привести к 
успокоению, к миру на горящей украинской земле? 
В ожидании ответа на этот вопрос сегодня весь мир 
смотрит на Россию. Не на официальный Киев, не на 
нового украинского президента Петра Порошенко, 
который уже расписался в своем бессилии, а именно 
на Россию. От Москвы, от Кремля все ждут каких-то 
действий, которые могли бы потушить пожар войны, 
остановить эскалацию разрушения и убийств в сосед-
ней стране. США, Европа ждут, что Кремль повлияет 
на повстанцев юго-востока Украины, уговорит их 
сложить оружие и сдаться на милость захватившего 
власть в стране фашиствующего «Правого сектора». 
Киев требует от Кремля того же. А ополченцы, жители 
Донбасса и Луганщины ждут от Москвы реальной 
помощи, просят ввести войска, дать им вооружение, 
помочь продовольствием и медикаментами. 

Но Кремль, похоже, еще и сам не выбрал тот путь, 
который способен был бы удовлетворить ожидания всех 
участников войны на Украине, и, конечно же, Запада. 
А есть ли этот путь вообще,  может ли Россия оправдать 
эти ожидания? Эти вопросы обсуждают  эксперты «РР». 

Почему провалились 
мирные переговоры?

Собственно, Россия уже предпринимала попытки 
разрешить украинский конфликт мирным путем, уго-
ворив официальный Киев и лидеров ополчения юго-
востока сесть за стол переговоров. В июне в Донецке 
состоялись встречи Трехсторонней контактной группы 
по реализации мирного плана президента Украины Пе-
тра Порошенко по урегулированию ситуации на востоке 
Украины. Тот факт, что Киев сел за стол переговоров 
с представителями Донецкой и Луганской народных 
республик, заставил многих считать, что республики 
признаются Киевом, по крайней мере, де-факто. 

Сами встречи были проявлением неформальной, 
общественной дипломатии, хотя официально Киев по-
прежнему не признает начавшие сецессию республики. 
Поэтому для Киева оказалось неприемлемым участие в 
переговорах официальных лиц, в том числе чиновников 
МИД, и Петра Порошенко представлял второй пре-
зидент Украины Леонид Кучма, имеющий достаточную 
для этого репутацию.  Другая сторона была представлена 
условным политиком-тяжеловесом Олегом Царевым. Во 
всяком случае, лидер движения «Новороссия», депутат 
Верховной Рады не замешан в убийствах, пытках, взятии 
заложников, которые Киев вменяет силам, действующим 
против него. Например, премьер-министру ДНР, граж-
данину России Александру Бородаю, которого многие 
украинские СМИ называли «террористом».

Москва направила на переговоры Чрезвычайного и 
Полномочного посла Михаила Зурабова, завоевавшего 
уважение изучением украинского языка, и тем самым 
продемонстрировала свою заинтересованность в раз-
решении конфликта и официальный характер перегово-
ров. Спецпредставителем ОБСЕ была Хайди Тальявини, 
дипломат, известный в связи с разрешением конфликтов 
в 90-х годах в Чечне, Боснии и Герцеговине и в Грузии. 
Еще одним участником переговоров стал лидер движе-
ния «Украинский выбор» Виктор Медведчук, который 
почти три года возглавлял администрацию президента 

в период второго срока Леонида Кучмы. Медведчук – 
известный сторонник федерализации Украины, ее всту-
пления в Таможенный союз и защиты русского языка. 

Однако переговоры между воющими сторонами 
завершились полным провалом, уже после нескольких 
дней перемирия Порошенко отдал приказ возобновить 
так называемую «антитеррористическую операцию» 
(АТО)  на юго-востоке. Могло ли быть по-другому?

Вряд ли, считают наши эксперты. Попытка времен-
но прекратить боевые действия была лишь договорен-
ностью политиков. Несмотря на режим прекращения 
огня, столкновения украинских военных с ополченцами 
на юго-востоке страны продолжались. Причина за-
ключается в том, что вооруженные силы Украины и ее 
сторонники не подчиняются жесткой иерархической 
дисциплине и могут «не услышать» приказ президента. 
В самопровозглашенных республиках центр управления, 
который подчинил бы себе все силы юго-востока, не 
найти вообще. 

– Я очень осторожно от-
ношусь к перспективам уста-
новления мира на Украине во 
взаимодействии с нынешними 
киевскими властями, – говорит 
депутат Госдумы РФ Александр 
Абалаков. – Прежде всего, потому, 
что на эти власти имеют огромное 
влияние как некоторые зарубеж-
ные государства, так и внутренние 
силы в самой Украине, типа «Пра-
вого сектора», отражающего наи-
более радикальные взгляды части 
украинского общества. Следует 
учитывать, что во время так на-
зываемого «перемирия» вооруженные столкновения, 
провоцируемые с обеих сторон, не прекращались. 
А если нет уверенности в управляемости государства, 
то как можно вести речь о перспективах переговоров? 
Тем более что в отношении населения мирных сел 
и городов применяются такие виды вооружений, 
которые никак нельзя отнести к так называемым 
«гуманным» – реактивные системы залпового огня, 
неуправляемые реактивные снаряды самолетов и 
вертолетов и прочие.

Наш эксперт Борис Кудряв-
цев, управляющий партнер Юри-
дической группы «A-LEX»,  видит 
причину срыва переговоров в том, 
что на сегодняшний день реальная 
власть на Украине принадлежит 
фашистско-бандитским форми-
рованиям – «Правому сектору», 
которому не составляет большого 
труда сменить и сегодняшнего 
«президента».

«Суть переговоров заключа-
лась в прекращении огня между 
двумя политическими образованиями – Украиной и 
Новороссией, но есть еще и другие силы, не контро-
лируемые ни одним из этих двух государств, которых 
за столом переговоров не было, как не было и пред-
ставителя украинской армии» – заявил эксперт. 

Актуально
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Пустой фикцией назвала 
состоявшиеся переговоры кан-
дидат политических наук, доцент 
кафедры государственного управ-
ления и политических технологий 
Государственного университета 
управления Наталья Блинова. Это 
«информационный повод для за-
падной пропаганды: совсем без 
переговоров как-то неловко перед 
избирателями, а так вполне похо-
же на соблюдение приличий», – 
считает она. 

Россия не хочет воевать с Украиной 
Россия не намерена применять свою силу для 

урегулирования военного конфликта на Украине. 
Отметим, что 24 июня Владимир Путин попросил 
Совет Федерации отменить решение о возможности 
использования российских войск за границей. Таким 
образом, формально Москва отказалась от своего при-
сутствия на юго-востоке Украины, но все понимают, 
что не присутствовать Россия, хотя бы информаци-
онно, не может. 

– Я думаю, что наш президент поступил пра-
вильно, обратившись к Совету Федерации с такой 
просьбой, – считает Александр Абалаков. – Он дал 
сигнал не только Киеву, но и всему международному 
сообществу: Россия прежде всего заинтересована в 
установлении мира на Украине. Этот шаг является 
своего рода моментом истины для всех партнеров 
Российской Федерации на международной арене: если 
они хотят мира на Украине, то они должны об этом 
не только заявить, но и потребовать от действующего 
украинского руководства прекратить насильственные 
действия против мирных граждан юго-востока Укра-
ины. Если этого не произойдет, сие автоматически 
означает, что в мире начинает формироваться новый 
порядок, где ООН, ЕС и остальные официальные 
международные институты станут играть отнюдь не 
главную роль. Опасно ли это? Разумеется, да. Но и 
ООН, и ЕС своими действиями в отношении Ирака, 
Ливии, Сирии, да и Украины сами дают повод со-
мневаться в их эффективности по сохранению мира. 

Борис Кудрявцев оценил решение российского 
президента как крайне своевременный и продуман-
ный ход, который помог выпустить пар из кипящего 
котла глобальной политической игры. «Ввод россий-
ской армии на Украину в корне поменял бы сложив-
шийся мировой порядок и заставил бы Евросоюз и 
США дальше идти на губительные для всех сторон 
санкции. Ввод дополнительных санкций губительно 
сказался бы на старых игроках мировой экономики 
и привел бы к появлению новых, не считающихся 
с ослабленными экономиками мировых держав» – 
считает эксперт.

– Красивый дипломатический шаг, если смотреть 
с международной позиции, – говорит Наталья Бли-
нова. – Все же Запад основные претензии по поводу 
украинских бед предъявляет лично г-ну Путину. А от-
мененное решение Совета Федерации расценивалось 
официальным Киевом как подготовка к вторжению 

российских войск на территорию Украины. Но, на 
мой взгляд, нельзя забывать про внутреннее воспри-
ятие происходящего населением страны, которому 
придется расплачиваться за ошибки властей, если 
они возникнут. Последовательность отзыва разре-
шения на применение вооруженных сил в Украине, 
которая была продемонстрирована публично, хороша 
для внешних западных «партнеров» России. Она до-
бавляет персональные «очки» Президенту Путину, 
но внутри страны обидно демонстрирует очевидное 
пренебрежение конституционным закреплением 
определенных полномочий за конкретными центрами 
принятия решений в пользу единого центра с кон-
кретной фамилией. Глупо, конечно, сопротивляться 
сложившемуся порядку и оценивать однозначно, 
с точки зрения плюсов/минусов, такой расклад сил 
для современной России, но сложно отказать себе в 
ожидании строгого следования собственной консти-
туции властями, последовательно соблюдающими 
нормы международного права.

На дипломатическом фронте
Международное обсуждение ситуации на Украине 

с участием Москвы продолжается. От России в нем в 
первую очередь принимает участие глава МИД РФ 
Сергей Лавров, который беседовал с госсекретарем 
США Джоном Керри и министром иностранных 
дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. 
Владимир Путин совместно с Петром Порошенко, 
канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским пре-
зидентом Франсуа Олландом посвятили реализации 
мирного плана на Донбассе продолжительную теле-
фонную конференцию. 

Однако наши успехи на дипломатическом 
фронте могли быть и большими – считает Александр 
Абалаков. «Наш министр иностранных дел Сергей 
Лавров весьма четко и принципиально отстаивает 
точку зрения руководства Российской Федерации 
на международной арене, – говорит он. – Впрочем, 
некоторые вопросы вызывает деятельность не лично 
самого министра, а наших посольств: кажется, что 
отстаивание интересов наших граждан, интересов 
России не всегда является для них основополагающим 
направлением работы. Совершенно очевидно, что на 
Украине в преддверии «майдановских» событий наше 
посольство сработало, мягко выражаясь, неэффектив-
но. А если называть вещи своими именами, то РФ в 
настоящее время вынуждена активно восстанавливать 
инструменты защиты прав русского и русскоязыч-
ного населения на территории 
Украины, тем самым исправляя 
просчеты Посла РФ на Украине 
Михаила Зурабова».

Наш эксперт Анатолий Беднов 
также полагает, что Сергей Лавров – 
достойный пример отечествен-
ного дипломата, продолжатель 
традиций канцлера Горчакова. 
«Посмотрите, как выглядит рос-
сийская дипломатия на фоне 
убожества украинской матерной 
«дипломатии», доселе невиданной 
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миром, – и.о. министра иностранных дел (к счастью, 
уже бывший) Дещица сделал то, на что не решались 
даже запорожцы: их знаменитое «письмо турецкому 
султану» на самом деле было памфлетом для вну-
треннего употребления, а настоящее послание главе 
иностранной державы, пусть и недружественной, 
было составлено по всем правилам дипломатической 
переписки». 

Высоко оценивает роль Сергея Лаврова на ди-
пломатическом поприще и Борис Кудрявцев: «Сергей 
Лавров – опытный политик, профессионал, не один 
десяток лет проработавший в МИДе, – заявил он. – 
Опыта ему не занимать. Он плавно ведет российскую 
внешнюю политику, не сажая ее на «мель» и не отрыва-
ясь от берегов. Думаю, его работа по сохранению ста-

бильности в мире и расширению 
мирового сотрудничества будет 
видна через много лет».

  – Наш МИД – одно из 
сильнейших министерств в Рос-
сии, – считает член Центрального 
Совета российской экологической 
партии «Зеленые» Игорь Рузаков. 
–Прекрасно, что русофобские 
позиции «козыревского периода» 
канули в Лету. 

Наталья Блинова не сомнева-
ется в том,  что линия, проводимая 
Министерством иностранных дел 

России, и непосредственно деятельность министра 
Лаврова в эти тяжелые месяцы войдут в учебники 
истории как пример классической дипломатии, и не 
только в России. 

Может ли Россия «слить» 
Луганск и Донбасс? 

Эксперт Анатолий Беднов, размышляя о роли 
России в урегулировании военного конфликта на 
Украине, считает, что здесь многое будет зависеть от 
того, какая «партия» российской элиты возьмет верх. 
«Речь не о «партии войны» или «партии мира», – 
говорит он. – Вряд ли кто из ведущих российских 
политиков – сторонник втягивания России во вну-
триукраинский конфликт. Независимо от симпатий 
к борющимся республикам, от желания понравиться 
избирателям, никто из них не хочет развязать войну 
с трудно предсказуемым исходом, не хочет, чтобы 
российские солдаты превращались в «груз 200». Тем 
более что такая война наверняка стала бы катали-
затором протестных настроений внутри России – и 
чем дольше она затягивалась бы, тем больше роптал 
бы народ. Занявшись вооруженной борьбой с чужим 
майданом, можно довоеваться и до собственного. Риск 
слишком велик». 

В силу вышесказанного, прогнозирует эксперт, 
борьба будет вестись между сторонниками жесткого  
политического курса в отношении Украины и при-
верженцами тактики умиротворения ценой уступок. 
«Слить» Луганск и Донбасс заинтересованы те, кто 
страшится новых западных санкций, по чьим эконо-
мическим интересам они ударят. Среди тех, кто про-
тив поддержки Россией Новороссии, – и олигархи, 

боящиеся, что грядущая национализация крупной 
собственности в этих регионах может вызвать волну 
антиолигархических настроений в России, и часть 
федеральных руководителей, а также «патриотов-дер-
жавников», которых пугает новороссийский региона-
лизм, способный стать заразительным примером для 
российской провинции, страдающей от чрезмерной 
политической и финансово-налоговой централиза-
ции. Эти силы могут возобладать – и тогда на будущем 
Новороссии можно будет поставить жирный крест – 
не Андреевский, как на ее флаге, а кладбищенский. 
Им противостоит евразийская «партия», выступающая 
за интеграцию государств, возникших на террито-
рии бывшего СССР, признанных и непризнанных. 
Увы, похоже, что сторонники замирения с Киевом 
ценой сдачи Новороссии пока одерживают верх над 
приверженцами жесткого и принципиального курса 
«мы за мир, но не ценой предательства», – полагает 
Анатолий Беднов. 

То есть против поддержки самоопределения 
Донбасса – либеральное крыло политической элиты 
России, часть крупного капитала, имеющего интересы 
на Западе, а также часть федеральной бюрократии и 
т.н. «государственников», боящихся «экспорта сепа-
ратизма» из Новороссии в Россию, – констатирует 
эксперт. За дальнейшую поддержку юго-восточных 
регионов Украины – те, кто придерживается евра-
зийского вектора российской геополитики. Эти люди 
есть и среди правящей элиты, и среди оппозиционных 
сил: коммунистов, социалистов, консерваторов, мо-
нархистов, умеренных националистов, областников…

По мнению Беднова, российская власть не долж-
на мешать добровольцам ехать в Донбасс и Луганщину 
на защиту их мирных граждан. К сожалению, сегодня 
российские защитники Новороссии оказываются в 
щекотливом положении. На родине им может грозить 
уголовное преследование за наемничество. В похожей 
ситуации два десятилетия назад оказались россияне, 
воевавшие в республиках бывшей Югославии на 
стороне сербов. Они много лет вынуждены были 
молчать, опасаясь уголовных репрессий. Ведь закон не 
разделяет понятия «наемник» и «доброволец». Потому 
радует законодательная инициатива депутата Госдумы 
Ярослава Нилова, предлагающего четко разграничить 
эти понятия. Отрадно, что депутаты фракции ЛДПР 
способны инициировать действительно нужные и 
злободневные документы, а не только законопроекты 
о многоженстве и т.д.

Конфедерация ДНР и ЛНР: 
государство в государстве? 

Донецкая и Луганская самопровозглашенные на-
родные республики приняли решение об объединении 
в конфедерацию с собственной конституцией. Будет 
ли перекроена  политическая карта Украины?

Александр Абалаков полагает, что конфедерация 
может сохраниться: – Как бы кто-то ни делал вид, 
что он не замечает такого рода события, все больше и 
больше становится очевидным факт: силы, развязав-
шие пересмотр итогов Второй мировой войны, силы, 
которые пытаются забыть про решения Ялтинской и 
Потсдамской конференций, Нюрнбергского трибуна-

Актуально



16 Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю л ь   2 0 1 4  ( 7 )

ла, сталкиваются с процессами, которые выражаются 
в формировании и создании государств, которые со-
вершенно открыто и принципиально ставят во главу 
угла антифашистскую идеологию, а также отрицают 
идеологию безраздельного владычества одной – един-
ственной страны во всем мире. 

Эксперт напоминает, что на просторах Евразии 
образуются все новые государства – Южная Осетия, 
Абхазия, Приднестровье, а теперь еще и Донецкая и 
Луганская республики. Они хотят строить свою жизнь 
именно на тех принципах, которые соответствуют 
желаниям подавляющего большинства их населения. 
И кто в силах им воспрепятствовать? И если это не 
демократия, то что тогда демократия? Бомбежки 
Югославии и Ирака? 

Положительно оценивает создание конфедера-
ции и Анатолий Беднов: «Вместе легче выжить и по-
бедить, чем порознь». Эксперт убежден, что Россия, 
учитывая сравнительно недавнее признание Абхазии и 
Южной Осетии, может признать и эту конфедерацию.

  Борис Кудрявцев считает, что сегодня гово-
рить о конфедерации можно только условно. «Идет 
война между русскоязычными и украиноязычными 
регионами Украины – одни взяли на вооружение про-
российскую позицию, другие – позицию массового 
террора и бандитизма, – напоминает он. – Вопрос о 
формировании конфедерации затруднен: в регионах 
Юго-Востока многие воюют, другие эмигрировали 
и стали политическими беженцами, кто-то сидит в 
разрушенных зданиях и не может выходить на улицу 
ввиду массового применения оружия, в том числе 
запрещенного к применению ООН. Думаю, вопросы 
формирования конфедерации и написания консти-
туции должны быть решены на референдуме, про-
веденном в надлежащей форме, с учетом требований 
ООН и в присутствии иностранных наблюдателей». 

Эксперт утверждает, что основу политической 
стабильности любой власти составляет народ. По мере 
ослабления власти Киева, введения бандформирова-
ний в законные рамки и создания местных органов 
самоуправления в рамках Новороссии возможна орга-
низация федеративного государства. Это государство 
может войти как в состав России, так и – при распаде – 
в состав Украины.

Но, предостерегает Кудрявцев, права на промах у 
российского политического руководства нет – любая 
ошибка будет трактоваться как потеря контроля над 
ситуацией и глобальной политической игрой, чем 
непременно воспользуются ведущие мировые игроки.

По мнению Игоря Рузакова, конфедерация – 
положительный шаг как с точки зрения повышения 
эффективности решения гуманитарных вопросов 
(защита гражданского населения, восстановление ин-
фраструктуры гражданского назначения, организация 
эвакуации нонкомбатантов), так и для увеличения по-
литического веса представителей востока Украины на 
переговорах. Россия обязана ее признать, утверждает 
эксперт, поскольку «бросать в смертельной опасности 
своих не только аморально, но и недальновидно. По-
литика – искусство умной силы, слабые игроки на 
международной арене долго не живут, Россия должна 
всегда помнить это».

Наталья Блинова отмечает, что конфедерация 
самопровозглашенных республик вряд ли каким-то 
образом изменит позицию Запада и прозападного 
Киева, так как их все равно преподносят как сепа-
ратистов, по очереди или всех вместе. С этой точки 
зрения конфедерация не имеет большого значения, 
но во внутренней политике самих новых республик 
формирование конфедерации может помочь. Если 
только руководители объединяющихся частей не 
пойдут на поводу персональных властных амбиций, 
обретут мудрость договориться между собой, а не 
будут тянуть одеяло каждый в свою сторону.

Объединение ДНР и ЛНР вполне оправдан-
но и дает некоторые преимущества. Совершенно 
идентичная кризисная ситуация, отношения с 
официальным Киевом, схожее восприятие и оценка 
обстоятельств и намерения. Один народ. Совмест-
ное приложение усилий в борьбе с нацизмом и за 
собственную теперь уже независимость особо важно 
в текущих условиях дефицита всех необходимых на 
сегодня этим территориям ресурсов. 

Все еще остается много вопросов к институ-
ционализации республик. Как быстро они смогут 
сформировать легитимное правительство в условиях 
боевых действий, сложно сказать. В отдельности 
или в составе конфедерации проблематичность нор-
мального политического процесса при ужесточении 
военных действий очевидна. Вероятно, это одна из 
целей прозападных властей Украины: не допустить 
формализоваться властным структурам вновь обра-
зованных республик, показав их несостоятельность.

Блинова убеждена в том, что признание – во-
прос даже не времени, а успеха политической само-
организации этих республик. Пока не понятно, что 
признавать. Содержание актов о самостоятельности 
ДНР и ЛНР, поддержка которых выносилась на 
референдумы, построено на отрицании происходя-
щего в Украине, но ничего не предлагается по стро-
ению новых государств, кроме их провозглашения 
и выхода из состава Украины. При всем желании 
признать необходимо элементарное формально-
государственное образование, которое можно при-
знать, а оно пока отсутствует. 

Действующая власть республик – переход-
ное правительство военного времени, которое не 
может вполне легитимно представлять интересы 
населения, подчеркивает Блинова. Нужны выборы 
в органы власти республик. Без данной процедуры 
однозначно понять мнение большинства населе-
ния этих территорий невозможно. Именно жители 
должны первыми признать свои республики: выска-
заться не за отделение от Украины, а за признание 
и одобрение нового государственного устройства. 
Стоит отметить, что политический процесс идет в 
республиках не менее активно, чем военный кон-
фликт. Будем надеяться, что конфедерация пройдет 
формализацию достаточно быстро. Признание на 
данном этапе кем бы то ни было никак не повлияет 
на внутренние процессы институционализации. 
Признавать надо, но признавать, по сути, еще не-
чего. А добрыми намерениями – все знают, куда 
дорога выстлана.

Актуально
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Прогноз экспертов «РР»

Игорь Рузаков: 
– Даже если говорить о полной демилитаризации 

конфликта, Россия должна быть готова прий- 
ти на помощь нашим братьям на Украине 
оперативно и действенно. Полагаю, что 
Верховный главнокомандующий отслежи-
вает в полной мере боеготовность наших 
Вооруженных сил. Об этом свидетельству-
ют и постоянно проводимые учения, и сам 
настрой высшего генералитета.

Наталья Блинова: 
– К сожалению, ожидать реального прекращения 

огня и, в первую очередь, убийства мирного 
населения не приходится. Отступать от 
своих позиций стороны явно не желают. 
Признанные Западом президент и прави-
тельство Украины отказываться от на-
ционализма не намерены. Никаких сомнений 
в проводимой политике не высказывается… 

С другой стороны, не признанные еще никем руко-
водители Донецкой и Луганской республик не 
могут предать позицию ополчения и сдаться 
нацистам. Слишком много пролито крови, 
и точка невозврата уже пройдена. Теперь 
либо все ополчение будет уничтожено в 
прямом смысле физически, либо республики/
конфедерация сформируются окончательно.

Кроме того, правительство и с той, и с другой 
стороны, по сути, является кризисным. И в 
смысле процедуры прихода к власти, и в смыс-
ле социально-экономической и политической 
ситуации на подведомственных территори-
ях. Что явно связывает руки, с одной сторо-

ны, и при этом провоцирует на резкие шаги, 
с другой. И тем, и другим придется уйти с 
политической сцены, как только ситуация 
качнется в ту или в другую сторону. Сегодня 
прогнозировать, кому достанется военный 
трибунал, а кому – почетная пенсия, невоз-
можно. Качнуться весы могут как угодно.

Александр Абалаков: 
– Мне думается, что для начала надо договорить-

ся о полном прекращении огня. Может быть, 
под международным контролем, но о полном! 
И после этого вести речь о переговорах.

Борис Кудрявцев: 
– Ни одна сторона выполнить подписанные до-

говоренности уже не сможет, так как обще-
ство на Украине раскололось не на две части, 
а, как зеркало, на множество мелких частей, 
и уже пролилась кровь. Все войны начинают-
ся по какой-либо причине, а потом идут по 
своим правилам и законам. Украина закачала 
себе российский газ в достаточных объемах 
и какое-то время продержаться сможет. 
В Новороссию прибывают добровольцы, за-
хватываются склады с оружием, переходят 
под контроль государственные учреждения, 
в том числе и Госбанк. 

При определенных обстоятельствах Украина по-
пытается переложить на Россию свое бремя, 
состоящее из запутанных международных, 
военных и экономических отношений, так 
как Киев уже привык к бескорыстной помощи 
Москвы.

Наталья Вербицкая
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Оцепенение застывшего в глубочай-
шем потрясении зала Дома журналистов, 
прерванное дыхание, непроизвольные 
слезы… произошла страшная, взвин-
чивающая магия: скупые слова титров 
под фотографиями — Луганск, Одесса, 
Донецк, Одесса — которыми как будто 
провели по обнаженным нервам присут-
ствовавших на открытии фотовыставки 
«Братоубийство. Визуальная хроника» 
Международного информационного 
агентства «Россия сегодня».

Это действо — невиданной силы 
хроникально-документальный обвинительный акт Дмитрия Киселева и его команды. Един-
ственно верная форма, простая, убедительная, немногословная. Никогда дотоле агентство 
РИА Новости (но ведь это уже МИА «Россия сегодня»!) не высказывалось так предельно 
четко и емко, никогда не ощущались его профессионализм и фактурность так, как это про-
изошло вчера в Доме журналистов. Документальное, лаконичное репортерское зеркало, 
в котором отразилась трагедия Украины.

Антивоенная акция, простая, казалось бы, по форме, но насыщенная до предела 
болью застывшей на фотоснимках трагедии обычных людей, — то был акт античной тра-
гедии XXI века. Такое невозможно придумать, и все присутствовавшие в зале осознавали 
это. Была солидарность молчания. Мне казалось, что произнеси кто-нибудь: «К оружию!», 
никто не остался бы в стороне.

Страстное желание прижать к груди и вернуть к жизни всех тех, кто в разных ракурсах 
был «схвачен» объективом фотографа. Живые и мертвые казались изувеченными статистами 
страшной постановки, именно постановки, т. к. человеческое сознание отказывается верить 
в то, что было показано на экране. Бульдожья челюсть беснующегося руководства Украины 
с кровавой пеной собственного народа на клыках… И жертвы, жертвы, жертвы… Да какими 
словами можно описать это…

А Киселев и не произносил страшных слов, но именно лапидарность и отсутствие 
режиссуры того, что происходило в Доме журналистов 10 июля, — от этого перехватывало 
горло. Свинцовая тяжесть от увиденного, минута глубокого молчания после окончания 
показа ленты фотографий, где ничего не надо было объяснять, и крик, КРИК, который 
рвался наружу. Страшная и неизбежная теперь ассоциация с поставленным балетом «Крик» 
в Одесском национальном академическом театре оперы и балета 15 мая этого года. Балет, 
ставший реквиемом по погибшим в сожженном Доме профсоюзов Одессы.

Не хотелось говорить, не хотелось общаться, как это обычно бывает после разных 
показов. Но то не был очередной показ фотографий или кинохроники. То были страшные 
свидетельские показания на народном трибунале по военным преступлениям украинских 
фашистов. Преступлениям, исчисляемым тысячами изуродованных жизней молодых и ста-
рых, литрами человеческой крови, запахом горящего человеческого тела…

Украина больна, она охвачена массовым психозом, распаляющимся от запаха крови, 
от вида изрубленных и изувеченных человеческих тел. Этих фашизоидов уже не спасти, 
если только не провести их через принудительную психотерапию и длительное состояние 
анабиоза с тем, чтобы, проснувшись, они уже не смогли вспомнить, какими страшными 
нелюдями бесновались они на Украине в 2014 году.

В 1999 году, перед возвращением на Родину, Александр Зиновьев в интервью журналу 
«Фигаро» сказал, что XXI век станет самым жестоким веком в истории человечества. В это 
отказывалось верить сознание цивилизации рубежа нового столетия.

10 июля 2014 года, Москва, Дом журналистов

Правда        братоубийственной войныОльга Зиновьева,
сопредседатель 

Зиновьевского клуба МИА 
«Россия сегодня»,

главный редактор 
журнала «ЗИНОВЬЕВ»

...Pieta, pieta, signori!..
«Rigoletto», Giuseppe Verdi

Актуально
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то есть начало войны», – подчеркнул 
президент фонда «Русский предпри-
ниматель».

Он обратил внимание, что в дан-
ном случае Украина для западных 
стран выступает как расходный ма-
териал. «Основная цель – не побе-
да Украины. Нужно, чтобы Россия 
вступила в конфликт с НАТО, чтобы 
Украина была уничтожена, а Россий-
ская Федерация пострадала. Это цель 
наших так называемых партнеров, в 
первую очередь США. Европа меньше 
заинтересована в том, чтобы началась 
ядерная война», – уверен Сергей Пи-
сарев.

Поэтому, заявил он, задача всех 
граждан России заключается в том, 
чтобы внести свою лепту в помощь 
тем, кто сражается за Россию в До-
нецке и Луганске. «Нас 140 миллионов. 
Если каждый внесет хоть какой-ни-
будь вклад, то ситуацию можно будет 
переломить. России очень сложно воз-
действовать напрямую, так как Запад 
только и ждет военного вмешательства 
со стороны нашего государства. Сей-
час Россия не вмешивается, а они уже 
говорят, что мы напали на Украину. 
Раз государство не может помогать, 
то должно помогать общество!», – за-
ключил Сергей Писарев.

По просьбе представительства ДНР, которое 
располагается в Ростове-на-Дону, фонд «русский 
предприниматель» совместно с волонтерами 
организовал очередной сбор гуманитарной помощи 
для жителей юго-востока Украины. На просьбу 
откликнулись многие предприниматели и жители 
Екатеринбурга.

В итоге всего было собрано гу-
манитарной помощи на сумму более 
одного миллиона рублей. Вес груза 
составил две тонны.  Фонд «Русский 
предприниматель» поблагодарил за 
участие в благотворительной акции 
предпринимателей Анатолия Никифо-
рова, Александра Кузнецова, Наталью 
Шумакову, семьи Малиновских, Тра-
пезниковых, Рассохиных, ООО «Эта-
лон» (Екатеринбург), Благотворитель-
ный фонд «Свои дети» (Екатеринбург), 
а также волонтеров и жителей столицы 
Урала. С их помощью для населения 
юго-востока Украины удалось собрать 
продукты питания, детские памперсы, 
предметы гигиены и первой необхо-
димости, одежду, игрушки, а также 
лекарства, в том числе инсулин.

Президент фонда «Русский пред-
приниматель» Сергей Писарев в ин-
тервью «Регионам России» заявил, 
что он доволен объемами собранной 
гуманитарной помощи. «Все эти вещи 
даже в машину не вошли. Мы не ду-
мали, что будет собрано так много. 
Нам пришлось формировать следую-
щую машину», – рассказал он. По его 
словам, в связи с такой активностью 
населения представители ДНР даже 
планируют организовать представи-
тельство в Екатеринбурге.

При этом, отметил Сергей Пи-
сарев, сбором гуманитарной помощи 
занимается не только фонд «Русский 
предприниматель», но и другие орга-
низации. «Мы считаем, что это нужно 
делать всем жителям России, потому 
что в случае уничтожения Донецка 
и Луганска те, кто захватил власть 
на Украине, переключатся на Крым. 
А это уже будет нападение на Россию, 

каждый россиянин должен принять 
участие в сборе гуманитарной помощи 
для жителей юго-востока украины

сбор помощи 
будет продолжен

Желающие принять участие 
в этом благом деле 

могут позвонить по тел. 
+7 (343) 251-54-24 или 

+7 (343) 379-37-02

Сергей Писарев,
президент фонда «Русский предприниматель»

Актуально
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Со временем наши идеи становятся все более по-
пулярны и привлекательны, и я уверен, что, рано или 
поздно, мы попадем во власть. Пока сложно сказать, 
когда именно это произойдет. Но уже сегодня мы слы-
шим из уст чиновников высшего уровня те же идеи, 
которые были озвучены нами несколько лет назад. 
Реализованы же идеи будут, возможно, не так скоро. 
Пока власть придерживается старых идеалов, таких 
как участие в ВТО, потребуется время, чтобы пере-
ключиться на новые приоритеты. Но мы нацелены 
на долгую и продуктивную работу. Если ты живешь в 
России, ты должен иметь терпение.

Мы, члены Партии Дела, боремся за развитие 
нашей страны. И участие в выборах – это лишь один 
из инструментов. Сегодня Партия Дела находится 
на этапе повышения узнаваемости. Нам необходимо 
укрепить моральный авторитет. К «вооруженной 
борьбе» сегодня мы не готовы. Мы уже прошли 
немалый путь, у Партии Дела есть авторитет, и се-
годня мы его наращиваем. Наша партия – не самая 
большая, но перед нами не стоит задача раздать 
как можно больше партийных билетов, нам важно, 
чтобы идеи находили отклик в обществе.

Для продвижения своих идеалов мы исполь-
зуем Московский экономический форум и другие 
мероприятия. Наши идеи, овладевая массами, 
становятся материальной силой. Я уверен, что 
сегодня взгляды партии поддерживает 90% насе-
ления. Всех нас раздражает, что зарастают поля, 
никому не нравится, что простаивают заводы. 
Конечно, есть и такие люди, кто ориентируется 
на свои приоритеты, например на иммиграцию. 
Кто-то уверен, что страна будет полноценной и 
без развитого производства. Но эти люди живут 
в мире фантазий. 

Лидер партии, известный российский 
промышленник константин бабкин 

уверен, что реализовать потенциал 
страны можно лишь с помощью разумной 

экономической политики. О том, как этого 
добиться, Константин Бабкин рассказал в 

интервью «Регионам России».

– Константин Анатольевич, в сентябре этого года 
состоятся выборные кампании различного уровня. Рас-
скажите, как Партия Дела будет участвовать в этих 
выборах? 

– Партия Дела выставляет своих кандидатов в 
трех территориях. В подмосковном городе Долго-
прудный наш кандидат баллотируется в городское 
собрание, Максим Калашников выдвигается в Брян-
скую областную думу, и Александр Черногоров будет 
бороться за пост губернатора Ставропольского края.

Возможно, кому-то кажется, что мы не самым 
активным образом участвуем в выборах. Дело в том, 
что сегодняшний новый закон о выборах, особенно 
если это выборы федерального уровня, заставляет 
кандидата собирать в свою поддержку подписи 3% от 
всех избирателей округа. Этот барьер, зачастую, не 
дает попасть во власть и затрудняет жизнь небольшим 
партиям. Несмотря на эти сложности, наши кандида-
ты все равно приняли решение участвовать, потому 
что в современном мире выборы – это, прежде всего, 
возможность общаться с народом и распространять 
свои идеи. Мы рассматриваем выборы как трибуну 
и только во вторую очередь – как возможность по-
пасть во власть и повлиять на положение, которое 
сложилось в стране. 

– Как идеи Партии Дела принимаются в обществе?
– Идеология партии все лучше воспринимается и 

населением и правительством. Причем чем дальше от 
столицы, тем больше поддержки мы находим. Люди 
удаленных от Москвы городов, оказывается, лучше 
понимают, что не надо губить сельское хозяйство, 
что требуется развивать производство и заботиться о 
реальных ценностях, таких как сохранение здоровья 
людей и обеспечение их рабочими местами.

Задача Партии Дела 
сделать эту тему 

привлекательной и понятной

Выборы 
для нас – 

трибуна для 
общения 

с народом.

сегодня 
не всем интересно 

думать про экономику
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– На совещании с участием министра нам 
была презентована стратегия по развитию экс-
порта. Это, на мой взгляд, позитивное событие. 
Правительство наконец-то увидело, что экспорт, 
особенно несырьевой, требует развития. Правда, 
к сожалению, немало было среди участников со-
вещания и тех, кто говорил о том, что несырьевым 
экспортом заниматься необязательно. Это люди, 
которые живут вчерашним днем, но они пока еще 
доминируют и влияют на правительство.

Хорошо, что сегодня правительство ставит 
задачу развивать экспорт. Пока я не увидел ре-
альных инструментов. Сегодня Внешторгбанк 
финансирует экспорт, появилось страховое агент-
ство ЭКСАР, которое страхует экспортные сделки, 
и это уже заметное движение вперед. На высту-
плении я высказал мнение о важности поддержки 
зарубежных стран товарными поставками. Доклад 
слушали внимательно, он нашел поддержку у при-
сутствующих. Так руководитель Объединенной 
авиастроительной корпорации Михаил Погосян 
высказался в пользу уменьшения кредитов для 
производителей,  генеральный директор «Север-
стали» Алексей Мордашов отметил бессмыслен-
ность вступления России в ВТО.

По моему мнению, всем присутствующим 
было понятно, что в России сырье дорогое, что 
экспорт нужно поддерживать. Дело в том, что не 
у всех есть заинтересованность в развитии этих 
сфер, так как состояние некоторых чиновников не 
зависит напрямую от успехов промышленности, 
особенно несырьевой. Стимула развития я пока 
не увидел.

По итогам совещания было решено продол-
жать совершенствование стратегии по развитию 
экспорта, наполнять ее реальным содержанием. 
Насколько успешно будет проведена эта работа – 
покажет будущее. У власти появилось желание 
улучшать эту сферу, и это не может не радовать. 
Однако особо оптимистичные прогнозы мы делать 
пока не будем, потому что инициативы часто не 
оправдывают возлагаемые на них надежды, но 
Партия Дела приложит все усилия, чтобы резуль-
тат внедрения стратегии по развитию экспорта 
был положительный. 

– Насколько часто власть прислушивается к 
мнению промышленников?

– Власть часто слышит промышленников, но 
редко слушает. На самом деле проблемы, которые 
обозначают в своих выступлениях промышленни-
ки, важны для каждого гражданина страны. Боль-
шой потенциал России требует реализации, и для 
этого необходимо долго и плодотворно работать. 
И если власть будет опираться не на абстрактные 
интересы, такие как борьба с инфляцией, позиция 
в рейтингах, а будет ориентироваться на техноло-
гическое развитие страны, решать проблемы на-
селения, тогда уровень жизни в России повысится. 

– Спасибо за беседу, Константин Анатольевич. 
Желаем Партии Дела достижения целей!

Сегодня людям, возможно, не так интересно 
думать про экономику и развитие производства. 
Им больше нравится слушать из уст политиков про 
национализм и другие конфликты. Но я считаю, 
что разумная экономическая политика очень 
важна для России, и акции против поднятия цен 
на бензин и в поддержку сельскохозяйственного 
комплекса привлекут внимание населения. Наша 
задача сделать эту тему понятной, нескучной, 
привлекательной. Тогда люди будут готовы что-
то совершать в поддержку этих идей. С каждой 
подобной акцией мы наблюдаем все больше по-
ложительных откликов от населения. 

– Как молодежь относится к идеологии Партии 
Дела?

– Я много общался с молодыми людьми, 
и все они хотят стать успешными гражданами 
привлекательной страны, страны с огромным 
потенциалом. Молодежь хочет себя реализовать, 
людям нужны рабочие места. Они понимают 
важность разумной экономической политики для 
развития России.

Для нас главное, чтобы молодые люди не 
отчаивались, не находя реальную работу, а чтобы 
они понимали, что существует альтернативный, 
позитивный путь развития страны. Если все будут 
знать о таком пути, то в какой-то момент мы смо-
жем использовать это понимание. Либо наши идеи 
станут востребованы в правительстве, либо власть 
поймет, что необходимо менять приоритеты, так 
или иначе наша идеология будет услышана всеми. 
Мир еще не остановился в своем развитии, и это 
необходимо понимать.

Если бы в России была разумная экономиче-
ская политика, успехи нашей страны по многим 
показателям были бы намного выше, в том числе 
мы бы могли более успешно экспортировать рос-
сийские товары.

– Константин Анатольевич, Вы являетесь пре-
зидентом ассоциации «Росагромаш». Как Вы оцени-
ваете востребованность отечественной продукции на 
зарубежном рынке?

– Мы поставляем нашу продукцию в 27 стран 
мира, поэтому я могу сказать, что востребован-
ность достаточно высока. В начале июля я был 
в Китае, где обсуждалось расширение поставок. 
Интерес к отечественной продукции за рубежом 
есть, это безусловно, но наши успехи могли бы 
быть гораздо выше. Все упирается в отсутствие 
разумной экономической политики. Промышлен-
никам необходимы кредиты, система поддержки 
экспорта, дешевые ресурсы. Потенциал России 
огромен, и реализация идей Партии Дела позво-
лит добиваться промышленникам еще больших 
успехов.

– Один из недавних постов про экспорт в Вашем 
блоге вызвал общественный резонанс, и Вы были 
приглашены в конце июня на совещание в Минэко-
номразвития. О чем шла речь на совещании?

Наши идеи, 
овладевая 
массами, 
становятся 
материаль-
ной силой.

Успехи стра-
ны могли бы 
быть боль-
ше. Все упи-
рается 
в отсут-
ствие разу-
мной эко-
номической 
политики.

В регионах 
люди лучше 
понимают, 
что нуж-
ны сельское 
хозяйство 
и собствен-
ное произ-
водство.
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О плохом предпринимательском и налоговом кли-
мате в России говорит Уполномоченный представитель 
президента России по защите прав предпринимателей 
Б. Ю. Титов в своем докладе В. В. Путину в мае 2014 г. 
По его мнению, «проблема уже не только в институци-
ональном и коррупционном давлении на бизнес или 
в неэффективности судебной системы, а в экономиче-
ской нецелесообразности инвестиций. В России сегодня 
стало невыгодно производить».

Главная причина проблем — неэффективная на-
логовая система. Именно налоговая система является 
важнейшим инструментом управления экономикой 
и при этом требует непрерывной настройки с учетом 
изменяющейся социально-экономической ситуации. 
Для выработки рекомендаций по настройке, одновре-
менно с введением в 2001 году Налогового кодекса при 
Министерстве по налогам и сборам в России, был создан 
Государственный институт развития налоговой системы 
(ФГУП ГНИИ РНС), который изучал мировой опыт 
и готовил предложения для России. Но развитие эконо-
мики не является задачей Минфина — этим безуспешно 
занимаются Минэкономразвития и Минпромторг. 
В связи с ненадобностью ГНИИ РНС в 2010 году был 
ликвидирован. К тому времени в значительной степени 
была разрушена и российская промышленность. К со-
жалению, и Правительство, и ученые околоправитель-
ственных научных организаций (прежде всего Высшей 
школы экономики, Академии народного хозяйства 
и Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара) 
особых недостатков в российской налоговой системе 
не видят, а в провалах экономики находят множество 
других причин. В налогах их все устраивает. Возможно, 
поэтому налоговые новации Минфин вводит лишь для 
решения частных задач. В результате, задачи не решают-
ся, но экономике наносится большой ущерб. Например, 
в 2011 году с целью пополнения страховых фондов Мин-
фин увеличил ставку социальных взносов с 26% до 35%. 
Бюджет ничего не получил, а по бизнесу был нанесен 
сильнейший удар. Ошибку частично исправили — че-
рез год ставку снизили до 30%, но уроков не извлекли. 
В 2013 году Минфин вдвое увеличил налоговую нагруз-
ку на малый бизнес. В результате, только за 8 месяцев 
2013 года, по данным ФНС, прекратили деятельность 
около 410 тысяч предпринимателей.

Фискальные задачи Минфин тоже решает неудов-
летворительно — народ от уплаты налогов успешно 
уклоняется.

Российская налоговая система противоречит требованиям науки, мировому 
опыту и интересам России, а Налоговый Кодекс требует коренной 
переработки. Именно существующая налоговая система является главным 
тормозом экономического развития нашей страны и причиной разрушения 
российской промышленности. Такие выводы содержатся в Рекомендациях 
Московского экономического форума, состоявшегося 
26-27 марта с.г. в Москве. 

Об отсутствии перспектив в решении налоговых 
проблем говорили председатель Государственной 
Думы С. Е. Нарышкин, председатель Счетной Палаты 
РФ Т. А. Голикова, председатель Комитета ГД по бюджету 
и налогам А. М. Макаров и др. 15 мая с. г. на думских 
слушаниях «Основных направлений налоговой политики 
на 2015–2017 годы», представленных Минфином.

Сегодня в России производить невыгодно. Напри-
мер, тракторный завод, принадлежащий объединению 
«Ростсельмаш», находящийся в Канаде и получивший 
в 2012 году прибыль в размере $16,4 млн, в российских ус-
ловиях имел бы убыток $21,7 млн, т. е. не мог бы работать. 
Именно налоги — главная статья, определяющая убыточ-
ность предприятия в России. Завод в Канаде в 2012 году 
заплатил в виде налогов $47,9 млн; в России такой завод 
должен заплатить $74 млн, т. е. на $26,1 млн больше.

Аналогичные результаты получены при сопостав-
лении налогового бремени на предприятия в России 
и США. В США нет НДС (у нас — 18%; существую-
щий в США налог с продаж — в разных Штатах от 5% 
до 11% — производственников не касается), в США нет 
налога на имущество (у нас — 2,2%), приобретаемое 
оборудование стоимостью до $2 млн в год списывается 
на себестоимость (у нас — сначала заплати 20% налог 
на прибыль, а потом постепенно амортизируй), со-
циальные взносы у них — 13,3% (у нас — 30%), в США 
прогрессивный налог на прибыль (от 15% до 39%) 
и прогрессивный подоходный налог (до 39,6%) — чем 
беднее предприятие или гражданин, тем меньше ставки 
налогов. Предприятию дают «подняться», а лишь потом 
разумно «стригут». Более половины населения США 
освобождено от уплаты налогов. У нас вопреки Консти-
туции РФ (п. 2 Статьи 7) берут 13% даже с доходов ниже 
прожиточного минимума.

российская налоговая система – 
угроза национальной 
безопасности россии 

М.Д. Абрамов, 
вице-президент ЭАЦ 

«Модернизация», 
профессор Московского 

налогового 
института, к.т.н.
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за незаконных возмещений в 2011 году бюджет ЕС 
потерял около 200 млрд евро, а собираемость НДС 
составила около 80%. В России собираемость НДС 
не превышает 50%. И это — оптимистическая оценка. 
Например, расчеты, выполненные по данным Нало-
говой инспекции Курской области, показали собира-
емость в регионе, равную 22,4%.

Кстати, в 2012 году в России был собран НДС 
в сумме 3,5 трлн руб., в т. ч. 1,9 трлн руб. за продукцию, 
произведенную и реализованную в России. Некоторые 
предлагают заменить НДС налогом с продаж (НСП). 
Чтобы собрать те же 3,5 трлн руб., ставка НСП должна 
быть не менее 15%, т. е. настолько вырастут розничные 
цены. На такой «подвиг» вряд ли кто-то пойдет. Да и про-
блемы собираемости НСП не исключаются. По данным 
ФНС, собираемость НСП в 2002 году (тогда НСП был 
равен 5%) не превышала 30%.

Таким образом, наша налоговая система, с одной 
стороны, не дает развиваться производству, а с другой — 
плохо выполняет фискальные функции. Ее надо срочно 
менять. Дальнейшее промедление угрожает безопасности 
России

Что делать? Очень просто. Для начала нужно вы-
слушать и обсудить наши предложения по совершен-
ствованию российской налоговой системы, и именно 
нам — авторам разработок ЭАЦ «Модернизация» (www.
modern-rf.ru, раздел «Наши труды») и «Рекомендаций 
МЭФ» (www.me-forum.ru) — поручить выполнение НИР 
и разработку проектов соответствующих документов, 
с привлечением экспертов Минфина и Минэкономраз-
вития, и с последующим внесением результатов работы 
в профильные комитеты Госдумы РФ для законодатель-
ного закрепления.

Рассмотрим собираемость подоходного на-
лога (НДФЛ), страховых социальных сборов (ССС) 
и НДС. Именно эти налоги составляют основную 
часть налогового бремени предприятий. В 2012 году 
в России собрали 2,26 трлн руб. НДФЛ, 4,1 трлн руб. 
ССС и 3,5 трлн руб. НДС. НДФЛ и ССС имеют общую 
налогооблагаемую базу — доход населения. Ее можно 
определить, зная сумму собранного НДФЛ и его эф-
фективную ставку, которая, по данным Минфина, при 
номинале 13%, благодаря льготам и вычетам, равна 
10,79%. Это соответствует доходу населения 2,26:0,1079 
= 21,0 трлн руб.

Чтобы оценить собираемость НДФЛ и ССС, нужно 
сопоставить вышеуказанный расчетный доход населения 
и указанный Росстатом объем потребительских рас-
ходов (они же — бывшие доходы) населения, который 
в 2012 году составил около 45,0 трлн руб. Таким образом, 
собираемость НДФЛ и ССС составила 21,0:45,0х100% = 
46,7%. На самом деле, собираемость намного ниже, так 
как значительную часть своих расходов наши граждане 
несут за рубежом.

Еще хуже обстоит дело с собираемостью НДС. Су-
дите сами. Вычеты НДС за экспорт в 2012 году составили 
1335 млрд руб. («Ведомости», 24 июля 2013 г.). При этом 
за 2000–2012 годы при увеличении экспорта российской 
продукции в 5,2 раза сумма возмещения НДС экспорте-
рам увеличилась в 16 раз.

Если бы злоупотребления в 2012 году сохранились 
на уровне 2000 года, а доля покупных в составе экспорт-
ной продукции (нефти, газа, проката и т. п.) осталась неиз-
менной, то возмещение НДС при экспорте в 2012 году 
составило бы 434 млрд руб. (1335:16х5,2), т. е. можно 
предположить, что только при экспорте был украден 
901 млрд руб. (1335–434). И это — минимум, т. к. незакон-
ные возмещения процветали и до 2000 года. Огромные 
суммы незаконно возмещаются и за продукцию, произ-
веденную и реализуемую в России. Расчеты показывают, 
что общая сумма незаконного возмещения НДС в 2012 г. 
составила не менее 1,5 трлн руб.

Чтобы представить, насколько это много, вспомним, 
что согласно Закону о Федеральном бюджете на 2013 год 
расходы на культуру и кинематографию составляли 
88,6 млрд руб., на науку и технологии — 145,7 млрд руб., 
на образование — 597,4 млрд руб. А в сумме на эти дела 
государство должно было израсходовать 831,7 млрд руб. 
Достаточно хотя бы наполовину сократить незаконное 
возмещение НДС, и расходы на культуру, науку и образо-
вание можно будет почти удвоить. Вы не поверите, но для 
решения проблемы с воровством бороться не нужно (это 
и нереально) — достаточно лишь чуть-чуть изменить 
методику расчета НДС.

Сегодня сложность администрирования НДС на-
столько велика, что ФНС фактически смирилась с укло-
нениями и следит лишь за соблюдением статуса кво, т. е. 
чтобы было собрано не меньше, чем в прошлый раз. Для 
этого в каждом регионе установлена «безопасная доля 
вычетов», которая в среднем по России составила 90% — 
ее не должны превышать налогоплательщики. Безопас-
ную долю вычетов для Вашего региона можно увидеть 
по ссылке: http://www.glavbukh.ru/vychet#ixzz2y7oqayf3.

Проблема собираемости НДС актуальна и для 
стран Европейского Союза (ЕС). По их данным, из-

Абрамов Михаил Давыдович – соучредитель и 
президент Научно-производственной фирмы (НПФ) 
«Политехника», соучредитель и вице-президент Экспер-
тно-аналитического центра по модернизации и техноло-
гическому развитию экономики (ЭАЦ «Модернизация»), 
профессор Московского налогового института, кандидат 
технических наук.

Образование: механический факультет Московского 
полиграфического института. После окончания института 
в 1960 году работал на производстве (типография, завод, 
СКБ). С 1967 по 1996 год работал в Научно-исследова-
тельском институте полиграфического машиностроения, 
в должностях от младшего научного сотрудника до заве-
дующего отделом и члена Совета директоров. В 1973 году 
защитил диссертацию на соискание кандидата технических 
наук. В институте занимался проблемами конкурентоспо-
собности, надежности и машиностроительной технологии 
применительно к полиграфическому оборудованию.

Имеет девять изобретений (награжден медалью 
«Изобретатель СССР») и более 200 публикаций по про-
мышленной и налоговой тематике. Автор монографий: 
«Технологические методы повышения долговечности 
деталей машин» (1979), «Промышленная политика и на-
логовое регулирование» (2009), «Налоговая политика. 
Теория и практика» (2010, соавтор), «Модернизация России. 
Это реально» (2011), «Модернизация России: проблемы и 
пути их решения» (2012, соавтор), «Администрирование 
внешнеторговых грузопотоков» (2013, соавтор).
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кутского авиационного завода – филиала корпорации «Иркут» Ольга 
Лебедева (3 место).

Лучшими по результатам корпоративного рейтинга стала команда 
ОАО «Росэлектроника», на втором и третьем местах – Иркутский 
авиационный завод и Волжский гуманитарный институт (филиал) 
Волгоградского государственного университета.

Комментируя итоги форума «Инженеры будущего 2014», Вла-
димир Гутенев напомнил, что в нынешнем году восемь российских 
регионов боролись за право проведения форума на своей территории. 
«Безусловно, с одной стороны, у организаторов есть желание где-то 
закрепиться и начать позиционировать один из регионов как место по-
стоянной дислокации форума. С другой – наша страна такая огромная, 
богатая и красивая, что хочется продемонстрировать и российским, и 
зарубежным участникам все ее прелести», – объяснил Гутенев перенос 
площадки форума из Иркутской области в Республику Башкортостан.

Эффект от форума чувствуют не только участники, считает депу-
тат. «В рамках деловой программы форум посещают послы иностран-
ных государств и представители крупного российского и зарубежного 
бизнеса, что способствует росту инвестиционной привлекательности 
региона. К примеру, трехлетнее пребывание форума на байкальской 
земле помогло руководству Иркутского региона сформировать мощ-
ный пул инвесторов. Нынешний форум, уверен, принес на территорию 
Башкирии не только молодежный праздник, но и новые контакты и 
возможности, необходимые региону», – отметил Гутенев.

В этом году форум проводился в форме летнего образо-
вательного лагеря для молодых конструкторов и технологов. 
Программа мероприятия была направлена на включение на-
чинающих специалистов в процессы решения практических ин-
женерно-управленческих задач. В работе форума приняли уча-
стие более полутора тысяч человек. Это талантливые молодые 
инженеры, аспиранты, студенты технических специальностей 
из российских регионов и 25 зарубежных стран. Для каждого из 
них форум стал великолепной возможностью получить новые 
знания в профессиональной сфере, обменяться опытом и уста-
новить неформальные дружеские связи с коллегами.

На площадке форума молодых инженеров приветствовали 
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый 
вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев, Заместитель 
Генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», руководитель 
Московского регионального отделения СоюзМаш России Василий 
Лапотько, президент Торгово-промышленной палаты Республики 
Башкортостан Юрий Пустовгаров, вице-президент по персоналу ОАО 
«ОАК» Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора по 
стратегическому развитию и реализации государственных программ 
ОАО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.

Владимир Гутенев выразил уверенность, что форум в Башкирии 
запомнится участникам массой событий: «Проведены замечательные 
конкурсы, в которых мы увидели лучших инженеров и самых красивых 
девушек. Презентованы амбициозные и креативные инженерные 
проекты». При подведении итогов состязаний молодых инженеров в 
личном и командном зачете Владимир Гутенев отметил, что «самые 
достойные получат не только награды, но и новые возможности для 
карьерного развития».

Награды получили участники форума, победившие в творческих 
конкурсах, спортивных состязаниях и набравшие большинство голо-
сов членов жюри при оценке работ в рамках проекта «Национальная 
научно-техническая конференция». По итогам личного рейтинга 
победителями стали сотрудники ОАО «Росэлектроника» Владислав 
Гусев (1 место), Геннадий Лебедев (2 место), а также специалист Ир-

ФОрум «инЖенеры будущеГО» 
ВОстребОВан В реГиОнах

Летний образовательный лагерь для молодых конструкторов 
и технологов прошел в Башкортостане

– Форум «Инженеры будущего» востребован не только молодыми 
специалистами, но и губернаторами российских регионов и руководителями 
холдингов, – уверен инициатор и идеолог форума, Первый зампред Думского 
Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России 
Владимир Гутенев. В начале июля в Республике Башкортостан состоялся 
Четвёртый Международный молодежный промышленный форум «Инженеры 
будущего 2014», организаторами которого выступили Союз машиностроителей 
России и ОАО «УМПО» при поддержке Госкорпорации Ростех.

Федеральный центр
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Министерство выступит организатором молодежного патриотического 
форума «Патриот», который традиционно проходил в Костромской 
области, а теперь будет организован на базе Международного детского 
центра «Артек» в Крыму.

Форум соберет порядка 600 участников преимущественно в воз-
расте от 18 до 25 лет из регионов Центрального, Северо-Западного, 
Приволжского, Южного и Северо-Кавказского округов. Значительную 
долю составят ребята из Крымского федерального округа. В рамках 
форума будет проведена школа молодых политологов и русистов, 
а также торжественная демонстрация Самого большого флага России 
– акция, которую вместе с общественными организациями Минрегион 
проводит в субъектах РФ.

Важнейшее направление работы Минрегиона России – поддержка 
региональных программ по укреплению гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в рамках реализации ФЦП 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России». В 2014 году по итогам конкурсного отбора поддержку 
из средств федерального бюджета получили 39 региональных программ. 
Суммарный объем субсидий, направляемых федеральным бюджетом на 
эти цели, составляет 376 млн рублей.

Во исполнение президентского Указа о реабилитации 
репрессированных народов Крыма (№ 268 от 21 апреля 2014 
г.) Минрегион разработал проект комплекса мер по восста-
новлению исторической справедливости, политическому, 
социальному и духовному возрождению армянского, болгар-
ского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, 
подвергшихся репрессиям по национальному и иным призна-
кам. При его разработке учтены поступившие предложения от 
федеральных национально-культурных автономий.

В проект комплекса мер включены, например, такие мероприятия:
– создание Межведомственной комиссии по восстановлению 

исторической справедливости, политическому, социальному и духов-
ному возрождению народов, подвергшихся депортации и репрессиям;

– создание в Республике Крым и г. Севастополе комиссии по 
реабилитации жертв политических репрессий;

– разработка и принятие законодательных актов Республики Крым 
и г. Севастополя, предусматривающих учет языковых потребностей в 
общении, воспитании, обучении народов Крыма;

– разработка и принятие региональных стратегий реализации 
государственной национальной политики; и др.

Задача состоит в том, чтобы все эти вопросы никогда не уходили 
на периферию общественного и государственного внимания. 

Президент дал поручение запустить до конца текущего года единую 
систему мониторинга межнациональных отношений и предупрежде-
ния возможных конфликтов на этнической почве. По мнению главы 
государства, такая система призвана стать серьезным подспорьем в 
профилактике экстремистских проявлений среди учащихся образова-
тельных учреждений.

В течение 2014 года Минрегион России проводил активную 
работу совместно с экспертным сообществом по созданию системы 
мониторинга состояния межнациональных отношений, возможности 
которой позволят не только оперативно реагировать на конфликтные 
и предконфликтные ситуации, но и составлять прогнозы и аналитику.

Подготовленная ведомством модель предполагает, что система 
будет функционировать во взаимосвязи с региональными центрами 
мониторинга, федеральными органами исполнительной власти (МВД 
России, Минкомсвязью России, Минобрнауки России, ФСБ России, 
ФМС России и ФСО России), а также существующими элементами 
мониторинга институтов системы РАН (Института социологии, Ин-
ститута этнологии и антропологии).

В каждом из федеральных округов определены пилотные 
регионы, где в тестовом режиме начинается отработка регламента 
взаимодействия. Среди них: в ЦФО – Владимирская, Воронежская 
и Московская области, в СЗФО – Ленинградская область, в ЮФО – 
Волгоградская область, в СКФО – Ставропольский край, Республика 
Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, в ПФО – Нижегородская область, Пермский край, Республика 
Татарстан, в СФО – Иркутская область, в УФО – Свердловская об-
ласть, Тюменская область или ХМАО, в ДФО – Камчатский край, в 
КФО – Республика Крым.

К заседанию Совета при Президенте по межнациональным 
отношениям Минрегионом России были проработаны следующие 
предложения:

– наладить сбор этнической статистики, характеризующей нацио-
нальный (этнический) состав прибывающих в Российскую Федерацию 
и выбывающих мигрантов;

– организовать сбор сведений в этническом аспекте о жизни корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; и др.

Минрегион России также ведет активную работу по подготовке 
мероприятий патриотической направленности. В частности, в 2014 году 

межнациональным отношениям – 
государственное внимание
Система мониторинга состояния межнациональных отношений 
должна заработать до конца текущего года

Глава Минрегиона России игорь слюняев 
принял участие в заседании Совета при 
Президенте РФ по межнациональным 
отношениям, состоявшееся в Кремле 3 июля 
под председательством Владимира Путина. 
Основная тема заседания – роль культуры 
и образования в укреплении единства и 
согласия, гражданском и патриотическом 
воспитании молодежи.
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стала более содержательной и насыщенной, поскольку компании 
привезли на нее станки, роботов, инновационную продукцию, 
в связи с чем «поставленные задачи были даже перевыполнены».

Дмитрий Медведев вручил премию «Индустрия» 

Победителем первой национальной промышленной премии 
«Индустрия» стала компания «Биокад», которая специализируется 
на биотехнологиях. Лауреата выбрал экспертный совет, в который 
вошли российские и зарубежные эксперты, представители институ-
тов развития и СМИ. Награду главе компании Дмитрию Морозову 
вручил российский премьер Дмитрий Медведев в рамках выставки 
«ИННОПРОМ».

«Спасибо за оказанное нам доверие, – заявил Морозов. – Но без 
поддержки всех тех, кто заинтересован в развитии российской про-
мышленности, без Минпромторга, нам было бы намного сложнее. 
Награду я увезу в Санкт-Петербург. Мне кажется, это символично, 
что премию вручили в индустриальной столице России – Екате-
ринбурге».

Дмитрий Медведев также выступил на главном пленарном 
заседании «ИННОПРОМа», где речь шла о глобальных трендах 
и специфике России в поиске интеллекта для промышленности. 
По словам премьера, к 2020 году доля отечественного оборудования 
на российском рынке должна составлять более 30%: «Для этого мы 
продолжим формирование высокотехнологичного экспорта, мер 
поддержки для всех этапов производства – от дизайна и проекти-
рования до финального выпуска продукции. Нам необходимо раз-
вивать производство высокотехнологичного оборудования, включая 
промышленных роботов, 3D-принтеров и т.д.».

Дмитрий Медведев также заявил, что российские власти на-
мерены ограничивать требования ВТО в тех сферах, где есть конку-
рентоспособные российские аналоги. Помимо этого, правительство 
планирует внести корректировки в систему госзакупок: «К торгам 
будут допускаться те иностранные компании, которые обязуются в 
течение нескольких лет локализовать свое производство в России».

В завершение выступления премьер поблагодарил промышлен-
ников, экспертов и организаторов «ИННОПРОМа».

Минпромторг направит федеральные субсидии 
на Средний Урал в рамках «спецконтракта»
9 июля на «ИННОПРОМе-2014» состоялось подписание со-

глашений о взаимодействии в сфере промышленной политики 
и торговли между Минпромторгом РФ и шестью регионами: 

Достижения ИННОПРОМА
Среди наиболее значимых контрактов, заключенных в рамках 

выставки:
• «Соглашение о намерениях» между Государственной корпора-

цией «Ростехнологии», Акционерным обществом «Мицубиси 
Хэви Индастриз, Природоохранный и химический инжиниринг 
Ко», Открытым акционерным обществом «ОЭЗ «Титановая до-
лина» и ЗАО «Научно-производственное предприятие «Маш-
пром»;

• соглашение о поставках нового трамвая R1 между мэрией 
Екатеринбурга, правительством Свердловской области, ОАО 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и 
Газпромбанком;

• протокол о намерениях создания совместного предприятия 
по производству, сервисному обслуживанию и реализации 
рельсового транспорта между ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» и Акционерным Обществом 
«Рельсовые транспортные средства «PESA»;

• договор комплексного страхования экспортных кредитов между 
ОАО «ЭКСАР» и Renault Russia;

• соглашения «О взаимодействии в сфере промышленной политики 
и торговли» между министром промышленности и торговли РФ 
Денисом Мантуровым и главами шести субъектов РФ – Сверд-
ловской, Костромской, Омской и Оренбургской областей, респу-
бликами Татарстан и Удмуртия;

• соглашение о партнерстве при проведении Национального 
чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике WorldSkills.

«Выставка и деловая программа привлекли около 600 компаний 
из 70 стран мира. Среди самых многочисленных делегаций – Китай, 
Япония, Германия, Таиланд, страны Латинской Америки, арабские 
страны, – рассказал директор деловой программы «ИННОПРОМа» 
Антон Атрашкин. – Можно с гордостью сказать, что политическая 
ситуация никак не отразилась на «ИННОПРОМе», и все деловые 
партнеры России подтвердили, что хотят работать с нашей страной».

Антон Атрашкин добавил, что на форум в Екатеринбург при-
ехали также делегации из США и Канады. По его словам, пятый 
«ИННОПРОМ» стал главной площадкой Минпромторга РФ для 
выработки решений в сфере промышленной политики и при-
влек рекордное количество иностранных делегаций, компаний. 
«Мировой бизнес хочет и желает работать в России. Уровень топ-
менеджеров, который был на «ИННОПРОМе» в этом году, бес-
прецедентен», – подчеркнул Антон Атрашкин. Таким образом, вы-
ставка «ИННОПРОМ», по мнению директора деловой программы, 

В Екатеринбурге с 9 по 12 июля прошла 
пятая Международная промышленная 

выставка «ИННОПРОМ-2014», в которой 
приняли участие представители бизнеса из 
70 стран мира. За 4 дня выставку посетили 

более 46 000 человек. В рамках выставки 
«ИННОПРОМ-2014» было заключено 

19 крупных контрактов на общую сумму 
в шесть миллиардов рублей.

Грандиозный успех «иннОПрОма»
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Свердловской, Костромской, Омской и Оренбургской областями, 
Татарстаном и Удмуртией.

Эти документы будут способствовать более активному при-
влечению инвестиций в субъекты РФ и их включению в федераль-
ные бюджетные проекты. В ведомстве уверены, что это позволит 
провести модернизацию существующих в регионах предприятий 
и будет способствовать появлению новых высокотехнологичных 
производств.

Стоит отметить, что ранее, в ходе Петербургского экономи-
ческого форума и V Международного инвестиционного форума 
«Индустриальные проекты в России-2014», аналогичные согла-
шения были подписаны еще с девятью регионами.

Екатеринбург и Нижний Тагил 
договорились работать сообща

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов и сити-менеджер Екате-
ринбурга Александр Якоб подписали соглашение о сотрудничестве 
между двумя крупнейшими городами Свердловской области в рам-
ках международной выставки инноваций «ИННОПРОМ-2014». 
Этот документ стал первым официальным договором, заключен-
ным в рамках проведения мероприятия.

Города договорились взаимодействовать по широкому кругу 
вопросов. Сотрудничество между уральской столицей и Нижним 
Тагилом будет строиться в сфере торгово-экономических, на-
учно-технических отношений, в области образования, культуры, 
туризма, здравоохранения. Данное соглашение рассчитано на 
пять лет. В дальнейшем его можно будет продлевать каждый год.

Сергей Носов подчеркнул, что у Екатеринбурга накоплен 
большой опыт в реализации социально значимых проектов, по-
этому он очень важен для Нижнего Тагила. «На уровне Президента 
РФ активно поддерживается взаимодействие между городами. 
Екатеринбург является интеллектуальной и промышленной сто-
лицей Урала с богатым опытом, а у нас есть желание двигаться 
дальше», – отметил мэр Нижнего Тагила.

В свою очередь Александр Якоб обратил внимание на то, 
что Екатеринбург обладает кадровым потенциалом для оказания 
консультационной поддержки Нижнего Тагила в сферах город-
ского хозяйства, энергосбережения и развития социальной сферы. 
«Во время посещения Нижнего Тагила я увидел не только хороший 
индустриальный центр, но и отличный потенциал для развития», – 
заявил сити-менеджер.

Посетители выставки увидели 
макет Центрального стадиона

В рамках международной выставки «ИННОПРОМ» на стенде 
Екатеринбурга был представлен макет Центрального стадиона. 
«В основе будущего ансамбля стадиона лежит образ кристалла – 
ограненного уральского самоцвета в оправе. Благодаря яркому 
внешнему решению обновленный Центральный стадион станет 
украшением центральной части города и неотъемлемым элемен-
том городской среды не только в дневное, но и в ночное время», – 
сообщили на стенде.

Будущее рядом: 
фантастические новинки на «ИННОПРОМе»
Европейский лидер по производству и поставкам промышленной 

робототехники компания KUKA Robotics представит своего робота iiwa. 
Этот инновационный робот в виде руки с сенсорной системой распоз-
навания буквально чувствует движения человека. Подобные роботы 
могут действовать в помещении, где людям находиться опасно для 
жизни. Эксперты говорят, что робот iiwa изменил мир робототехники, 
добавив в него чувства.

На «ИННОПРОМе-2014» можно было впервые увидеть сверх-
современный лазерный микроскоп нанометровой точности холдинга 
«Швабе». Сейчас микроскопы «Швабе» опережают все известные 
аналоги по техническим характеристикам и набору функций. Это тех-
нологии, где оперируют величинами, сравнимыми с размером молекул 
и атомов. Микроскоп предназначен для оптической промышленности.

Посетители также смогли увидеть интеллектуальное зарядное 
устройство компании DuPont. Мобильные устройства заряжаются от 
соприкосновения с его поверхностью без подключения к сети.

В России разработан не имеющий аналогов в мире разведыватель-
но-ударный беспилотник «Чирок» на воздушной подушке, который 
может взлетать с любой поверхности, подниматься на высоту до 6 ты-
сяч метров, а также транспортировать бомбы, ракеты и высокоточные 
снаряды. Разработка была представлена Объединенной приборострои-
тельной корпорацией, входящей в Ростех, на международной выставке 
технологий «ИННОПРОМ».

Самой громкой премьерой «ИННОПРОМа», несомненно, стал 
трамвай будущего R1. Конфигурация его салона меняется под потребно-
сти конкретного города и маршрута. Отечественная разработка удивила 
статусных гостей форума. Евгений Куйвашев заявил, что трамвай сверд-
ловских конструкторов обязательно выйдет на улицы Екатеринбурга.
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Парламентарий подчеркнул, что про-
блемам развития полноценной системы 
инжиниринга на государственном уровне 
уделяется достаточно много внимания. 
Вплотную занимается этой важной и 
перспективной задачей и промышленное 
сообщество. Союз машиностроителей 
России в начале прошлого года сфор-
мировал Комиссию по развитию инжи-
ниринга в машиностроении, которая на 
сегодняшний день является одной из 
самых активных: «Говоря о конкретной 
работе Союза на этом направлении, пре-
жде всего, следует отметить наше участие 
в обсуждении проекта подпрограммы 
«Развитие инжиниринговой деятель-
ности и промышленного дизайна» и 
внесение в нее своих предложений. Они 
были учтены Минпромторгом России в ее 
окончательном варианте. Наши взгляды 
нашли свое отражение и в правитель-
ственной «Дорожной карте», в которую 
был внесен Союзом ряд корректировок. 
Особо отмечу то, что мы по заказу Мин-
промторга ведем важную для развития 
отечественного инжиниринга научно-
исследовательскую работу «Разработка и 
внедрение инструментов стимулирования 
локализации EPC(M)-опыта зарубежных 
лидеров». Активное участие в этом ис-
следовании принимает лидер тяжелого 
машиностроения, одна из крупнейших 
российских компаний «Объединенные 
машиностроительные заводы», ведущие 
технические вузы МГТУ им. Баумана, 
МГТУ «Станкин».

Вместе с тем, Гутенев отметил, что в 
российском нормативно-правовом поле 
отсутствует однозначное определение ин-
жиниринга и инжиниринговых услуг: «Это 
можно объяснить сложностью стандартиза-
ции деятельности, неоднородность которой 
обусловлена различиями в практике веде-

Депутат подчеркнул, что сегодня осо-
бенно важно превратить идеи в высокие 
технологии, для этого инжиниринговые 
предприятия должны занять место между 
наукой и реальным сектором экономики 
для внедрения результатов научных иссле-
дований. «Особое значение инжиниринг 
приобретает с точки зрения актуальной 
задачи импортозамещения, поставлен-
ной Президентом. Сегодня значительная 
часть инженерных разработок, передо-
вых технологий и оборудования при-
ходят к нам из-за рубежа. Доля импорта 
в машиностроении превышает – 50%, 
в химической промышленности – со-
ставляет около 60%. Мы имеем не более 
трети разработок мирового уровня по 
основным направлениям научно-техниче-
ского развития. В контексте сказанного, 
актуальность развития инжиниринга – 
совершенно очевидна. Также очевиден и 
потенциал роста инжиниринга в России, 
как с точки зрения внутреннего рынка, 
так и с точки зрения экспорта. Анализ 
показывает, что темп роста инжинирин-
говых услуг в России за период до 2020 
года может составить до 15% в год», – от-
метил Гутенев.

Первый вице-президент СоюзМаш России, 
Первый зампред Думского Комитета Владимир 
Гутенев выступил в Екатеринбурге на заседании 
Координационного совета по промышленности и 
Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при 
Минпромторге России в рамках 
V Международной выставки промышленности 
и инноваций «ИННОПРОМ-2014»

Федеральный центр

Владимир Гутенев: 
инжиниринг – это путь 

российской промышленности

Уральская машиностроительная 
корпорация «Пумори» – победитель 

рейтинга «Лидеры модернизации 
и инжиниринга в россии-2014»
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Не без поддержки СоюзМаш России 
и лично Владимира Гутенева лучшей 
инжиниринговой компанией России 
признана Уральская машиностроитель-
ная корпорация «Пумори», которая стала 
победителем рейтинга «Лидеры модер-
низации и инжиниринга в России-2014». 
За этим признанием, безусловно, стоит 
огромная работа, проведенная компанией 
в сфере инжиниринга. Об этой компании 
«Регионы России» писали уже не раз. Как 
рассказал «РР» председатель правления 
УМК Александр Баландин, компания вот 
уже более семи лет совместно с ведущими 
техническими университетами страны 
реализует «Программу создания и раз-
вития федеральной сети инженерных 
учебно-демонстрационных центров (УДЦ) 
технологий машиностроения».

В эксклюзивном интервью «РР» 
Гутенев заявил, что на заседании удалось 
обсудить и проговорить возможный ва-
риант ускоренного принятия закона об 
инжиниринговой деятельности через по-
правки к законопроекту о промышленной 
политике, которые он может внести во 
втором чтении.

– Таким образом, мы сможем те наи-
более важные аспекты, которые сейчас 
необходимы нашим предприятиям, осу-
ществляющим модернизацию и опира-
ющимися, к сожалению, в основном на 
зарубежные инжиниринговые компании, 
переориентировать на наши отечествен-
ные. В этом аспекте мы решаем вопрос 
по импортозамещению, – сказал Гутенев.

Владимир Гутенев выразил мнение, 
что увеличение числа инжиниринговых 
организаций, особенно реализующих круп-
ные проекты в рамках ЕРС(М)-формата, 
наиболее целесообразно на начальном 
этапе проводить, прежде всего, с участием 
госкорпораций или компаний, получающих 
государственную поддержку: «Вместе с тем, 
для соблюдения баланса мы не должны упу-
скать из виду необходимость привлечения 
к инжиниринговой деятельности частного 
бизнеса. В том числе малого, учитывая его 
гибкость и потенциальную инновацион-
ность. Наиболее перспективны с этой точки 
зрения те отрасли, где имеется высокий по-
тенциал роста, сформированная клиентская 
база. Это, в первую очередь, производство 
вооружений и военной техники, авиастрое-
ние и космонавтика, топливно-энергетиче-
ский комплекс. Такой подход позволит нам, 
особенно на начальном этапе, дать импульс 
отечественному инжинирингу и превратить 
его в эффективный инструмент обеспечения 
развития российской экономики, формиро-
вания конкурентоспособных инжиниринго-
вых компаний».

ния инжинирингового бизнеса в каждом 
из секторов экономики. Необходимо также 
создать правовую базу для идентификации 
российских инжиниринговых организаций 
и четко определить место инжиниринга в 
национальной инновационной системе».

Важной считает депутат и разра-
ботку стандартов, нормативов и правил 
в области инжиниринга и их гармони-
зацию с международной практикой: 
«Очевидна необходимость внесения 
соответствующих изменений в на-
логовое законодательство в части сти-
мулирования развития инжиниринга. 
Особое место должна занять оценка 
существующих нормативно-правовых 
актов на предмет развития конкуренции 
в сфере ЕРС(М) контрактинга и под-
готовка предложений по устранению в 
федеральном и региональном законо-
дательстве препятствий для развития 
ЕРС(М) услуг. Необходима и правовая 
основа для создания системы защиты 
интересов российских инжиниринговых 
компаний на внешних рынках. Акту-
альной является проблема унификации 
и гармонизации нормативно-правых 
документов в области инжиниринга в 
рамках ЕврАзЭС в соответствии с луч-
шими международными стандартами».

В свете этих задач парламентарий 
считает очевидной разработку законопро-
екта об инжиниринговой деятельности 
и доработку проекта Федерального за-
кона «О промышленной политике в РФ»: 
«В стратегическом плане это соразмерно 
формированию межотраслевой политики 
России, что будет способствовать реа-
лизации программ импортозамещения, 
рациональному ресурсоразмещению, 
росту налогооблагаемой базы и террито-
риальному планированию».

Первый зампред Думского Комитета 
по промышленности подчеркнул, что Со-
юзМаш России ведется работа над данным 
законопроектом: «Она по понятным при-
чинам непростая, и мы рассчитываем на 
самое широкое участие в ней представи-
телей уральского экспертного сообщества. 
Тем более, что потенциал здесь весьма 
высокий. Свердловское региональное от-
деление Союза машиностроителей России 
по результатам своей деятельности – одно 
из лучших. Это, безусловно, заслуга руко-
водителя регионального отделения, гене-
рального директора ОАО «Швабе» Сергея 
Максина. Высококомпетентные эксперты 
есть и у членов Союза, флагманов ма-
шиностроения – на Уралвагонзаводе и в 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, которые 
возглавляются членами Бюро Союза – 
Олегом Сиенко и Михаилом Воеводиным».

Федеральный центр

редакция «регионов россии» 
на выставке «ИннОПрОМ-2014»

Владимир Гутенев. 
Интервью «регионам россии» 
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данию новых высокопроизводительных рабочих мест. «Ком-
пания не только развивает электросетевую инфраструктуру 
в особой экономической зоне, но и участвует в программе 
импортозамещения, что является стратегической задачей для 
нашей страны», – оценил деятельность Россетей генераль-
ный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.

Отметим также, что соглашение между ОАО «МРСК 
Урала» и ОЭЗ «Титановая долина» заключено в рамках 
реализации соглашения о стратегическом сотрудничестве, 
подписанного в мае этого года между генеральным дирек-
тором ОАО «Россети» Олегом Бударгиным и губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым на площадке 
Петербургского международного экономического форума.

«МРСК Урала» и УрФУ 
реализуют крупнейший 

образовательный проект на Урале

В рамках «ИННОПРОМ-2014» дан старт совместному 
образовательному проекту «МРСК Урала» и Уральского 
федерального университета по созданию кафедры «Электро-
энергетика». Соответствующее соглашение между вузом 
и межрегиональной энергокомпанией подписали глава 
«МРСК Урала» Юрий Лебедев и ректор УрФУ Виктор Кок-
шаров. 

Новая кафедра станет одним из подразделений Ураль-
ского энергетического института (УралЭНИН УрФУ) для 
обучения студентов целевого направления. Образовательные 
программы будут сформированы в соответствии с потреб-
ностями электросетевого комплекса УрФО. В частности, 
запланирована подготовка студентов по двум направлениям 
– «Релейная защита и автоматика» и «Электрические сети». 
Ежегодно кафедра будет выпускать порядка 20 инженеров.   

На церемонии подписания соглашения о реализации 
образовательного проекта глава ОАО «МРСК Урала» Юрий 
Лебедев отметил, что создание профильной кафедры в вузе 
– это знаковое событие не только для компании, но и для об-
разовательной среды, и работодателей региона. «Уверен, что 
этот образовательный проект имеет большие перспективы. 
Новая базовая кафедра станет ключевым звеном в возрож-
дении уральской инженерной школы и будет способствовать 
притоку квалифицированных кадров в региональную энер-
гетику», – подчеркнул Юрий Лебедев. 

«Сейчас многим отраслям, в том числе и электроэнер-
гетике, нужны кадры, которые имеют опыт проектной, 

«МРСК Урала» и «Титановая долина» 
договорились о совместном 

инновационном производстве

Юрий Лебедев, руководитель ОАО «МРСК Урала», и 
Артемий Кызласов, генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Тита-
новая долина», подписали на «ИННОПРОМ-2014» соглаше-
ние о намерениях развивать производство инновационных 
материалов в интересах электросетевого комплекса. Стороны 
договорились содействовать развитию производства новых 
типов проводов для линий электропередачи с более высо-
кими эксплуатационными характеристиками. Отметим, что 
инновационные провода позволяют осуществлять передачу 
большего объема мощности по сравнению с аналогами, 
которые применяются сегодня, выдерживают повышенные 
ветровые нагрузки и устойчивы к гололедообразованию. При 
этом произведенные на Урале провода будут в несколько раз 
дешевле зарубежных.

 «МРСК Урала» совместно с представителями «Титано-
вой долины» уже определили участок для размещения произ-
водства в Верхнесалдинском городском округе Свердловской 
области. К границам будущей промышленной площадки 
будет подведена вся необходимая инфраструктура – элек-
трические, газовые, тепловые сети, водопровод.

Кроме того, ОАО «МРСК Урала» строит подстанцию 
110/10 кВ «Титан», которая станет ключевым источником 
электроснабжения промышленных объектов ОЭЗ «Титано-
вая долина», обеспечит опережающее развитие Уральского 
региона и повысит его инвестиционную привлекательность. 
В настоящий момент энергетики завершили подготовку 
строительной площадки, в августе текущего года начнется 
поставка оборудования на энергообъект.

Внедряя инновационные разработки на Урал, Компания 
«Россети» оказывает максимальную поддержку развитию 
реального сектора экономики и тем самым способствует соз-

Пятый международный «ИННОПРОМ», 
прошедший в Екатеринбурге 9–12 

июля, стал главной площадкой для 
выработки предложений в сфере 

промышленной политики и привлек 
рекордное количество компаний и 
делегаций из 70 стран мира. ОАО 

«МРСК Урала», дочерняя компания 
ОАО «Россети», договорилась с 

ОЭЗ «Титановая долина» развивать 
производство инновационных 

материалов и начала совместный с 
Уральским федеральным университетом 

образовательный проект по созданию 
кафедры «Электроэнергетика». 

«Компания «Россети» готова взять на 
себя роль драйвера в развитии рынка 

электротранспорта в России.

«мрск урала» на «иннОПрОм-2014»

Федеральный центр
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инженерной, исследовательской работы. Студенты энерге-
тических специальностей в УрФО уже во время учебы смогут 
получить необходимые практические навыки работы на 
производстве. Наша молодежь сможет не только получить 
классические основы профессии, но и, при активном уча-
стии «МРСК Урала», быть в курсе современных технологий 
в энергетике», – отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

ОАО «МРСК Урала» связывает многолетнее сотрудни-
чество с Уральским федеральным университетом. Более 75% 
инженеров-энергетиков, работающих в Уральском регионе, 
подготовлено именно УралЭНИН УрФУ. Кроме того, про-
фессорско-преподавательский коллектив УралЭНИН и 
специалисты ОАО «МРСК Урала» совместно реализуют 
научно-исследовательские и конструкторские проекты, 
имеющие высокую значимость для развития энергосистемы 
Урала. Ежегодно студенты энергетических специальностей 
проходят производственную практику в подразделениях 
энергокомпании.

В 2014 году совместно с УрФУ энергетики «МРСК Урала» 
сформировали студенческий строительный отряд, который 
участвует в строительстве полигона Учебного центра «МРСК 
Урала».

Учитывая важность задачи по обеспечению перспек-
тивных потребностей электросетевого комплекса в молодых 
квалифицированных кадрах, Группа компаний «Россети» 
ведет последовательную работу по взаимодействию с об-
разовательными учреждениями. В настоящее время в числе 
вузов-партнеров порядка 130 учреждений высшего профес-
сионального образования, в четырех из них функционируют 
базовые кафедры, созданные при участии предприятий 
электросетевого комплекса.

«Россети» готовы развивать 
электротранспортную 

инфраструктуру в России 

Владимир Софьин, директор департамента технологиче-
ского развития и инноваций ОАО «Россети», в рамках между-
народной конференции «Автоматизация и роботы в транс-
портном машиностроении» на форуме «ИННОПРОМ-2014» 
принял участие в круглом столе «Тренды развития транспор-
та: экологизация, электромобили, что дальше?».

В мероприятии также приняли участие вице-президент 
ABB Russia Михаил Аким, посол Швейцарии в РФ Пьер Хельг, 
партнер Deloitte Russia Александр Морозов, вице-президент 

Renault Russia Игорь Титов и главный исполнительный ди-
ректор Mitsubishi Motors Russia Андрей Панков.

Владимир Софьин рассказал о развитии зарядной ин-
фраструктуры для электротранспорта в России. А также обо-
значил ключевые направления, по которым ОАО «Россети» 
намерены содействовать развитию рынка электромобилей в 
России. Среди них – разработка интеллектуальной системы 
энергоснабжения для экспресс-зарядки электромобилей 
на основе литий-ионных накопителей электроэнергии на 
объектах с ограничениями по мощности и категории энер-
госнабжения, а также создание станции ультрабыстрой 
зарядки для общественного электротранспорта и совме-
щенной зарядной станции с объектами электросетевой 
инфраструктуры.

По словам Владимира Софьина, важно также развивать 
систему стимулирования для организаций, размещающих 
на своей территории объекты зарядной и сервисной ин-
фраструктуры для электромобильного транспорта и обе-
спечивающих их подключение к собственным сетям. Эти 
льготы могут включать частичную компенсацию затрат на 
создание и эксплуатацию таких объектов в форме субсидий 
из федерального и регионального бюджетов.

В ходе дискуссии было выявлено, что для массового 
внедрения высокоэкологичного электротранспорта в Рос-
сии необходима господдержка, таможенное, налоговое и 
бюджетное стимулирование производства, оборота и экс-
плуатации электротранспорта. Также для распространения 
электротранспорта необходимо создание широкой сети 
зарядных станций, как для общественного транспорта, так 
и для частного.

«Компания «Россети» готова взять на себя роль драй-
вера в этом направлении и способствовать развитию рынка 
электротранспорта в России наравне с производителями 
электромобилей и зарядных устройств. До 2020 года предпо-
лагается развернуть сеть зарядной инфраструктуры на всей 
территории России. Сейчас на территории России пилотные 
проекты демонстрируют первые результаты, мы ведем свои 
собственные научно-исследовательские и конструкторские 
разработки», – сообщил Владимир Софьин.

В настоящее время «Россети» в рамках соглашения 
о сотрудничестве с Mitsubishi Motors Corporation Russia в 
области развития в России зарядной инфраструктуры для 
электротранспорта реализуют пилотные проекты в Москве, 
Казани, на Валааме, а также рассматриваются новые регионы 
для сотрудничества.

Федеральный центр
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«…Посещаемость корпоративного стенда и результативность про-
веденных встреч и переговоров на выставке «Металлообработка-2014 нас 
вполне удовлетворили. Кроме того, актуальность предложения «Пумори» 
на станкоинструментальном рынке по таким уникальным продуктам, как 
Toshiba Machine, ACE Micromatic Group, Fastems, подтверждается спро-
сом, выросшим вдвое к предыдущему году…», – заявил Олег Полукаров.

«ИННОПРОМ» – ставка 
на интеллектуальные технологии

На 5-м «ИННОПРОМе» в Екатеринбурге, прошедшем 9–12 июля, 
Пумори показала действительно «интеллектуальную промышленность». 
Компания «Пумори-инжиниринг инвест», партнер машиностроитель-
ных предприятий в вопросах техперевооружения, представила совре-
менное металлорежущее оборудование и интеллектуальные технологии, 
повышающие эффективность металлообработки.

На своем стенде компания демонстрировала токарный обрабаты-
вающий центр Genos L российской сборки, выпускаемый под маркой 
«ОКУМА-ПУМОРИ». Уже в течение года Genos L собирается в Екате-
ринбурге. Токарный центр позволяет производить высококачественную 
обработку заготовок и при этом значительно снизить затраты на обнов-
ление производственных мощностей за счет оптимальных ценовых ха-
рактеристик. Оснастить этим оборудованием свое производство могут не 
только крупные заводы, но и небольшие промышленные предприятия.

Еще один токарный обрабатывающий центр, который был пред-
ставлен на стенде «Пумори-инжиниринг инвест», – LT-2000 OKUMA. 
Ключевые особенности этого станка – возможность обработки боль-
шого количества деталей, увеличенное число инструмента и быстрая 
переналадка.

По словам Владимира Ревзина, генерального директора компании, 
сегодня производители металлорежущего оборудования соревнуются 
между собой в повышении «интеллекта» своей продукции. Именно 
интеллектуальные технологии играют ключевую роль в вопросах быстрой 
и качественной обработки металла, увеличения объемов выпускаемой 
продукции и повышения ее конкурентоспособности. 

Новинки «Пумори» на выставке 
«Металлообработка-2014»

На международной выставке «Металлообработка-2014», которая 
прошла в московском «Экспоцентре» 16–20 июня, корпорация пред-
ставила ведущие мировые бренды: Okuma, Toshiba Machine, Okamoto, 
Davi Promau, Ingersoll, Fastems, Manurhin, M. A. Ford, а также новинки – 
ленточнопильные станки GP – новый бренд ведущего мирового про-
изводителя оборудования для заготовительного производства чешской 
компании Pegas Gonda.

Традиционно на стенде были представлены уникальные разработки 
нового инструмента «Пумори», такие как: электронные головки для 
чистового растачивания с хвостовиками, возможностью наладки под 
различные типы пластин; электронные головки для чистового растачи-
вания с цифровым индикатором, без хвостовика, со схемами наладки; 
фрезерные патроны серии В240, В260.

«...Нашими партнерами-производителями оборудования и инстру-
мента высоко оценен и брендинг PUMORI, и организация продвижения 
их брендов, что дает уверенность в реализации совместных стратегиче-
ских планов…», – отметил коммерческий директор корпорации Олег 
Полукаров.

Большой интерес вызвал станок Genos L300M совместного произ-
водства японской корпорации Okuma и УМК «Пумори». Эти токарные об-
рабатывающие центры эконом-серии Genos моделей от L250 до L400M – 
качественное и точное металлообрабатывающее оборудование по при-
емлемой цене с высокой производительностью. Оборудование позволяет 
обрабатывать заготовки диаметром 200…330 мм и длиной 225…1100 мм. 
Каждый такой центр может заменить собой сразу несколько станков. 
Сборка осуществляется высококвалифицированными инженерами и 
рабочими на базе Инженерно-технического центра «Пумори-инжини-
ринг инвест». План поэтапной локализации предусматривает неуклонное 
увеличение доли добавочной стоимости, производимой в России.

В рамках работы на выставке состоялась Конференция «Федераль-
ная сеть Учебно-демонстрационных центров УМК «Пумори» – систем-
ный инструмент инжиниринговой инфраструктуры отечественного 
машиностроения». Об этом мероприятии «Регионы России» подробно 
писали в прошлом (июньском) номере. Конференция подтвердила важ-
ность деятельности учебно-демонстрационных центров для развития ин-
фраструктуры инжиниринга и определила дальнейшие планы и решения.

Актуальность предложений Уральской 
машиностроительной корпорации 

«Пумори» на станкоинструментальном 
рынке подтверждена успешным участием 

корпорации в крупнейших международных 
выставках. «Пумори» представила в 

Москве и Екатеринбурге современное 
металлорежущее оборудование, 
инструмент и интеллектуальные 

технологии, повышающие эффективность 
металлообработки. Качественное 

металлообрабатывающее оборудование 
с высокой производительностью выводит 

Пумори на уровень конкурентоспособности 
и брендовой известности. 

корпорация «Пумори» 
на крупнейших международных выставках

Федеральный центр
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• ООО «Современные сушильные системы» с проектом 
по внедрению универсальных сушильных камер в произ-
водственный процесс сушки продуктов растительного и 
животного происхождения. 

• ООО «Геоптикс» с проектом по тестированию скважин 
с помощью оптоволоконных технологий. 

• ООО «Биоспектр» с проектом по разработке и внедре-
нию многофункционального терапевтического комплекса, 
позволяющего проводить физиотерапевтические процедуры 
и всесторонний мониторинг состояния пациента. 

Во время работы выставки стенд Технопарка Югры с 
экспозицией компаний-резидентов посетили представители 
российского и зарубежного бизнеса, специалисты из Екате-
ринбурга, Уральского федерального округа и других регионов 
России, а также представители образовательных и научных 
организаций России. Кроме того, инновационные проекты 
заинтересовали потенциальных инвесторов, которые готовы 
полностью или частично профинансировать идеи резидентов 
Технопарка.

Существенный интерес у посетителей стенда вызвали 
следующие проекты компаний-резидентов Технопарка: 
стельки с подогревом ООО «Сподогревом.ру», специальная 
одежда и ортопедические корсеты ООО «Интехно-Югра» и 
физиотерапевтический прибор ООО «Биоспектр».

На торжественной церемонии закрытия V Международ-
ной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2014» Техно-
парк высоких технологий Югры был награжден дипломом 
за активное участие. 

Технопарк высоких технологий Югры уже в третий раз 
представил проекты инновационных компаний-резидентов 
на «ИННОПРОМе».

«В этом году меня поразила масштабность «ИННО-
ПРОМа»: посещение выставки делегацией Правительства 
Российской Федерации во главе с Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым, церемония вручения Первой Национальной 
промышленной премии «Индустрия», презентация новых 
летательных аппаратов и промышленных образцов поезда 
для РЖД и инновационного трамвая для электротранспорта 
городской среды. Также понравилось новшество, которое 
ввел оператор выставки, – организация «технологических 
туров» – спланированная экскурсия посетителей вместе с 
гидом по выставочным экспозициям компаний-участни-
ков. На мой взгляд, это очень удобно», – отметил ведущий 
инженер по патентно-изобретательской работе Технопарка 
Югры Максим Ефанов.

На стенде Технопарка высоких технологий в этом году 
были представлены инновационные разработки и промыш-
ленные образцы 7 компаний-резидентов.

• ООО «ЭкоТочка-Югра» с проектом по разработке и 
внедрению комплекса раздельного сбора, переработки и 
захоронения бытовых отходов на основе многомодульного 
контейнера «ЭкоСбор». Двухсекционный контейнер для 
сбора вторсырья был размещен на уличной экспозиции, на 
стенде же посетители могли посмотреть прототипы контей-
неров и буклеты с описанием разработок.

• ООО «Сподогревом.ру» с проектом по производству 
стелек с электроподогревом и зарядным устройством для 
них. 

• ООО «Интехно-Югра» с двумя проектами: устройство 
«ЭкзоСуппорт» для лечения и реабилитации заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и экипировка Raftlayer, 
обладающая плавающими, противоударными и термостой-
кими свойствами. Костюмы были продемонстрированы на 
манекенах. 

• ООО «Скилаб» с проектом по разработке и внедре-
нию программно-аппаратного комплекса для тестирования 
спортивного инвентаря зимних видов спорта.

С 9 по 12 июля 2014 года Технопарк 
высоких технологий принимал участие в 

работе V Международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ». В этом году 

«ИННОПРОМ» собрал более 600 
компаний из 70 стран мира на 50 тысячах 

квадратных метрах международного 
выставочного комплекса «Екатеринбург-

Экспо». Ключевой темой юбилейной 
выставки стала интеллектуальная 

собственность и решения, способствующие 
росту эффективности производственных 

процессов и конкурентоспособности 
промышленных предприятий. 

технопарк Югры 
на крупнейшей выставке россии
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от индустриальных парков России». В том числе: глава Российско-
Германской внешнеторговой палаты Михаэль Хармс, председатель 
Правления Российско-Британской торговой палаты Алан Томпсон, 
глава Представительства в России Японской ассоциации ROTOBO 
Такафуми Накаи, руководство Франко-Российской торгово-промыш-
ленной палаты, Торговой палаты Бельгии и Люксембурга. 

На Форуме были подписаны Соглашения о взаимодействии 
в сфере промышленной политики и политики в области торговой 
деятельности между Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации и субъектами РФ – Ульяновской, Тульской, 
Рязанской и Вологодской областями. 

 В рамках сессии «Финансирование индустриальных парков: 
рыночные инструменты и меры государственной поддержки» – гене-
ральный партнер Форума Сбербанк России представил свои специ-
альные продукты, предназначенные для финансирования проектов 
технопарков и индустриальных парков, а также для компаний-рези-
дентов этих площадок. Это, прежде всего, кредит «Индустриальный 
парк», который выдается на цели создания инфраструктуры и объ-
ектов недвижимости управляющим компаниям индустриальных 
парков, особых экономических зон, технополисов сроком до 12–14 
лет и кредит «Бизнес-проект», предназначенный для проектного 
финансирования компаний-резидентов индустриальных парков в 
сегменте малого бизнеса, срок кредита – до 10 лет. Также был пред-
ставлен комплекс нефинансовых сервисов: разработанная совместно 
с Ассоциацией индустриальных парков и предоставляемая клиентам 
типовая концепция создания индустриального парка, типовой мастер-
план создания индустриального парка и ряд других стратегически 
значимых услуг.

Ассоциация индустриальных парков представила участникам 
Форума второй выпуск «Обзора индустриальных парков России», 
в который вошли все действующие и проектируемые индустриальные 
парки – всего 101. Обзор впервые в России содержит аналитические 
данные по всем индустриальным паркам в динамике (сравнительный 
анализ данных по 2013 и 2014 гг.).

Сайт Форума www.forum.indparks.ru
Подробнее об Ассоциации www.indparks.ru

На Пленарном заседании речь шла о государственной поддерж-
ке промышленных парков. В своем выступлении Денис Мантуров 
перечислил меры, которые разрабатываются в Правительстве РФ в 
развитие принятой ранее, в апреле 2014 года, подпрограммы по суб-
сидированию индустриальных парков. При этом была отмечена роль 
Ассоциации в подготовке и самой подпрограммы, и ее последующей 
реализации. В  ближайшее время, отметил министр, в Правитель-
ство РФ будет внесен проект постановления, предусматривающий 
предоставление субсидий управляющим компаниям индустриальных 
парков, в размере девяти десятых установленной ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации. Субсидироваться 
будут расходы по кредитам, привлеченным на капитальное строитель-
ство инфраструктуры и объектов промышленности индустриальных 
парков. В рамках этой меры поддержки в 2014 г. планируется выделить 
из федерального бюджета 250 млн руб. Еще одной мерой станет воз-
мещение субъектам Российской Федерации расходов на создание 
инфраструктуры индустриальных парков за счет части налогов, 
уплачиваемых резидентами парков в федеральный бюджет. 

С содержательными докладами выступили первый заместитель 
министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов, на-
чальник Управления по работе с субъектами РФ Сбербанка России 
Александр Ганов, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, 
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, губернатор Тульской 
области Владимир Груздев, врио губернатора Вологодской области Олег 
Кувшинников, губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

В рамках Форума состоялась торжественная церемония на-
граждения лауреатов Национальной премии Сбербанка России «За 
весомый вклад в развитие отрасли индустриальных парков». «Мы 
высоко оцениваем наше сотрудничество с Ассоциацией индустриаль-
ных парков, – говорит Светлана Сагайдак, старший вице-президент 
Сбербанка России, руководитель блока «корпоративный бизнес», – 
и убеждены, что Международный инвестиционный форум придаст 
новый импульс реализации финансовых и инфраструктурных условий 
по привлечению инвестиций в производственные проекты».

Всего участие в Форуме приняли 750 делегатов из 44 регионов 
России и 18 стран. Главы большинства национальных бизнес-ассоци-
аций приняли участие в дискуссии «Что ждут иностранные инвесторы 

денис мантуров 
продолжил диалог 
с индустриальными 
парками россии
Министр промышленности и торговли РФ 
денис мантуров принял участие в Пятом 
Международном Форуме «Индустриальные 
проекты России - 2014», состоявшемся 
3–4 июля 2014 года в Москве. Форум 
организован Ассоциацией индустриальных 
парков, генеральным партнером Форума 
выступил Сбербанк России. 
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Впервые на взлетной полосе аэродрома «Раменское» современные 
автомобили и самолеты «померятся» разгонной динамикой и скоростью.

В Шоу «ФОРСАЖ» примут участие известные российские военные 
летчики-испытатели на реактивных истребителях МИГ-29, Су-30, L-39, 
ЯК-130 и звезды российского и международного автоспорта, чемпионы 
России и мира на суперкарах и болидах международных гоночных серий.

Для зрителей будут предусмотрены удобные зоны для просмотра 
гонок с билетами различных категорий, которые поступят в продажу с 
1 июля 2014 года.

Для посетителей с детьми планируется организация картинга, 
детского городка, павильонов для авиационных и автомобильных си-
муляторов и многое другое.

В программе Шоу «ФОРСАЖ 2014»:
• парные заезды между самолетами и автомобилями на скорость;
• демонстрационная летная программа с участием лучших пи-

лотажных групп;
• выставка авиационной техники и уникальных автомобилей в 

категориях: суперкары, спорт, тюнинг, кастом, ретро, культовые 
марки и модели – всего около 2000 единиц техники на площади 
более 30 гектаров;

• экспозиция автомобильных клубов;
• шоссейные тест-драйвы суперкаров и спортивных авто-

мобилей.

16 и 17 августа на аэродроме «Раменское» в рамках Демонстрационной программы 
Международной выставки «Оборонэкспо – 2014» будет представлено новое 

уникальное событие, у которого нет мировых аналогов, –  «Шоу Форсаж 2014».

На аэродроме Раменское в городе Жуковский 16–17 августа пройдет 
уникальное «Шоу Форсаж 2014». Мероприятие будет состоять из серии 
гонок на ускорение и на скорость между военными истребителями – 
МиГ-29, Су-30 и др. –  и суперкарами Ferrari, Bugatti, Lamborghini, Aston 
Martin и др. Гонки пройдут на коротких, средних и длинных дистанциях. 

Программу «Шоу Форсаж» дополнят исполнение фигур высшего 
пилотажа на боевых самолетах, демонстрационные выступления авто- и 
мотоспортсменов, а также выступления авиационных пилотажных групп. 
В течение всего времени мероприятия будет действовать выставка уни-
кальных и экзотических автомобилей, суперкаров и военной техники.

Организаторами этого мероприятия выступят: ОАО «Авиасалон», 
устроитель Форума ТВМ-2014 и выставки «Оборонэкспо-2014»; Ком-
пания «Автоэкзотика», организатор одного из крупнейших российских 
автомобильных шоу, и Компания С.А.Т., лидер фестивального рынка 
страны, организатор топовых фестивалей «Нашествие», «Максидром», 
«Крылья» и др.

История подобных соревнований началась в 1931 г., когда зна-
менитый итальянский гонщик Тацио Нуволари на AlfaRomeo 8C 2300 
выступил в парном заезде с самолетом – «этажеркой» Caproni-100.

В разное время свой вызов самолетам бросали лучшие автогонщики 
мира, такие как Жиль Вильнев (в 1981 г.), Михаэль Шумахер (в 2003 г.), 
Дэвид Култхард (в 2006 г.). Но все известные поединки автомобиля и 
самолета проходили в рамках различных рекламных кампаний или 
ТВ-проектов.

«ФОРСАЖ» в ЖукОвСкОм – уникАльнОе ШОу
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–  Какие образцы представленной вами бронетехники оказались в 
центре внимания на выставке в Казахстане?

– Практически всё, что мы привезли, вызывало интерес специ-
алистов из стран бывшего СССР, а также Африки, Азиатского региона, 
Латинской Америки. Мы показали новую боевую машину огневой 
поддержки на базе шасси танка Т-72, названную БМПТ-72. Казахстан, 
кстати, уже имеет в опытной эксплуатации четыре БМПТ, которые 
мы назвали за их сокрушительную огневую мощь «Терминаторами». 
А теперь можно познакомиться и с «Терминатором-2». Скажу: впе-
чатление эти машины произвели сильное.

Большой интерес вызвал плавающий транспортер ПТС-4. Это 
самая мощная в мире амфибия, работа для которой найдется как в 
армии, так и в гражданской жизни. Наводнения, которые стали, увы, 
частым явлением в нашей стране, в Китае, в Восточной Европе и в 
других регионах планеты, не позволяют соответствующим службам 
медлить с их заказом.

Настоящей сенсацией стал полноразмерный макет тяжелой ко-
лесной боевой машины пехоты «Атом» с оригинальным боевым моду-
лем, оснащенным 57 мм автоматической артиллерийской установкой 
АУ-220М. Это плод совместного труда наших и французских специ-
алистов. Впервые макет «Атома» в России мы показали на выставке 
в Нижнем Тагиле в прошлом году. В мае 2014 года впервые вывезли 
макет за рубеж. В 2015 году на юбилейной выставке в Нижнем Тагиле 
покажем уже действующий опытный образец «Атома».

– В чем главные особенности «Атома»?
– Можно сказать – во всем. Это наш первый проект создания бо-

евой машины совместно с западными партнерами. В данном случае – с 
французской компанией «РЕНО ТРАК ДЕФЕНС». Мы не копировали 
чужие разработки, а создавали действительно совместный продукт. 
В итоге получилось почти ровно 50 на 50. Корпус и шасси – фран-
цузские. Компоновка и боевой модуль – наши. На первых образцах, 
возможно, будет стоять импортный дизельный двигатель. Однако мы 
уже подобрали отечественный, который входит в габариты «Атома» и 
удовлетворяет нас по всем характеристикам. Кстати, машина эта пла-
вающая, и на ней предусмотрено два двигателя. Для движения по суше 
и для движения по воде. Это интересное конструкторское решение.

У машины, на наш взгляд, удачная компоновка. Десанту до-
статочно просторно, удобен выход через заднюю аппарель. Сиденья 

Гендиректор ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» Олег сиенко – 

о бронетехнике будущего, санкциях против 
оборонщиков, композитных вагонах и 

комфортабельных трамваях нового поколения.

БМПТ-72 «Терминатор» 
на «KADEX-2014» в Казахстане

– Олег Викторович, недавно завершилась выставка вооружений 
«KADEX-2014», которая проходила в Казахстане. Предприятия, вхо-
дящие в «Научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод», 
выступили на ней убедительно. А ведь многие были уверены, что экспорт 
наших вооружений идет только в дальнее зарубежье. Какие перспективы 
продвижения российской бронетехники в страны СНГ?

Олег Сиенко: – Долгие годы даже самые крупные государства, 
входящие в наше Содружество, не имели достаточных средств для 
закупки нового вооружения. В последнее время экономика их окреп-
ла, появилась возможность приступить к обновлению парка боевых 
машин. И выставка в Казахстане, которая прошла всего второй раз, 
показала, насколько велик интерес к различным модернизационным 
проектам и к новым образцам. Важно, что этот интерес подкреплен 
вполне достаточными финансами.

Мы планируем создать на территории Казахстана совместные 
предприятия. Они будут заниматься глубокой модернизацией 
стоящих на вооружении танков Т-72. А в дальнейшем, вполне воз-
можно, – сборкой Т-90 различных модификаций. Специалистами 
этих предприятий будет проводиться профессиональная техническая 
поддержка бронетехники российского производства, которая стоит 
на вооружении стран Центральной Азии и Кавказского региона.

Кстати сказать, большой интерес к нашей продукции проявляет 
Туркмения. Заключены и выполняются контракты на поставку в 
эту страну новейших образцов российской бронетехники. Весьма 
оживился на рынке вооружений, если говорить о СНГ, Азербайджан. 
Так что перспективы роста наших поставок не только в дальнее за-
рубежье, но и в ближнее, значительно расширились.

ПрОдукция кОрПОрации уВз –      на меЖдунарОдных ВыстаВках
Корпорация модернизирует разработки под       финансовые возможности стран-заказчиков

Олег сиенко: 
Своими вагонами 

мы гордимся не меньше, 
чем танками
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– Во Франции завершил работу крупнейший Международный ору-
жейный салон Евросатори-2014. Что показали наши танкостроители?

– Никаких натурных образцов мы не привезли. Хотя на «Евросато-
ри-2012» наша бронетехника – танк Т-90СМ новейшей модернизации и 
БМПТ «Терминатор» произвели на всех участников огромное впечатле-
ние. Санкции здесь ни при чем. В этом году мы делаем упор на логистику, 
сервисное обслуживание и демонстрацию модернизационных проектов.

Только танков Т-72 было выпущено более 30 тысяч штук. Тысячи 
этих машин по-прежнему в строю в разных странах планеты. Их можно 
модернизировать, вдохнув в старые машины вторую жизнь. У нас есть 
очень интересные предложения, в том числе в кооперации с западными 
партнерами. На салоне «Евросатори-2014» мы сможем увидеть и то, 
насколько прочны наши отношения, чтобы понять – надо нам искать 
новых партнеров или нет.

– Все ждут премьеры танка нового поколения «Армата». Когда она 
состоится, и что можно сказать об этой машине?

– Вице-премьер Дмитрий Рогозин на прошлогодней выставке 
в Нижнем Тагиле сказал, что «Армата» пройдет по Красной площади 
в парадном строю 9 Мая 2015 года. Надеюсь, так и будет. Во всяком 
случае, со стороны танкостроителей никаких задержек нет. Сейчас 
машина находится в стадии подготовки к испытаниям. Одновременно 
идет создание технологических линий для ее серийного производства.

Что-то конкретное по машине я сказать не могу, так как этот 
объект пока является совершенно секретным. В общих чертах – это 
танк нового поколения. У него нет аналогов ни у нас, ни за рубежом. 
Экипаж полностью изолирован от боевого отделения в своеобразной 
бронекапсуле. Управление максимально компьютеризировано. На 
танке установлена спутниковая навигация. Предусмотрено получение 
информации от беспилотных летательных аппаратов. «Армата» хорошо 
вписывается в концепцию сетецентрического управления боем. Это 
действительно прорывной танк с точки зрения реализованных в нем 
технологий и настоящий танк прорыва.

Существенно то, что «Армата» спроектирована как единая плат-
форма для целого ряда боевых машин различного назначения: от сани-
тарных и инженерных до артиллерийских и ракетных.

Низкопольный модульный трамвай r1 
на «ИННОПРОМ-2014»  в Екатеринбурге

– Уралвагонзавод, несмотря на название, ассоциируется в первую 
очередь с танковым производством. А как обстоят дела с производством 
вагонов?

– Действительно, наши вагоны всегда в тени. Между тем тут нам 
есть чем гордиться не меньше, чем в танковом производстве. Однако 
сложилась совершенно парадоксальная, я бы даже сказал – тупико-
вая ситуация. Мы в состоянии выпускать вагоны суперкласса, а по 
железным дорогам грохочут развалюхи какой-то «дореволюционной 
постройки».

В прошлом году мы сделали семь новых видов вагонов с исполь-
зованием композитных материалов. На одном из мировых форумов 
в Париже получили своеобразный «Оскар» – Гран-при за создание 
вагонов из композита. Их признали лучшими в мире! Гарантийный 
срок, который мы даем на такой инновационный вагон с большим ку-
зовом, не традиционные 22, – а 32 года. Гарантия повышена на 10 лет! 

обеспечивают защиту от динамического удара. Корпус рассчитывался 
на противоминную устойчивость. Управление машиной компьютери-
зировано. Предусмотрено оснащение самым современным оптико-
электронным оборудованием.

Однако самое важное – боевой модуль. Он оснащен скоро-
стрельной корабельной артустановкой калибра 57 мм, естественно, 
адаптированной к сухопутной машине. Пушка отличается высокой 
скорострельностью и точностью стрельбы на дальность до 16 км. Она 
может уверенно поражать не только наземные цели, но и воздушные. 
В ПВО Сухопутных войск сейчас нет артустановок калибра выше 30 
мм. Между тем наши расчеты показали, что именно 57 мм пушки 
должны хорошо работать практически по всем типам беспилотных 
летательных аппаратов. Так что у «Атома» хорошие перспективы как 
по экспорту, так и по оснащению этими машинами Российской армии.

Кстати, открою секрет. Недавно мы приступили к работам по 
проекту «Атом-2», который также будет совместным, но уже не с фран-
цузами. У новой машины – совершенно иные боевые возможности, 
и, на взгляд наших специалистов, она станет не менее интересной, 
чем первый «Атом».

Танк Т-90СМ 
на Евросатори-2014 в Париже

– Кампания с санкциями против оборонных предприятий России, 
которая сейчас разворачивается в Европе, как-то сказывается на со-
вместных проектах?

– Пока чего-то особо негативного мы не ощутили. Западные 
промышленные компании очень долго выстраивали отношения с 
российским ОПК. Сейчас создана вполне работоспособная коо-
перация, в развитии которой не меньше нас заинтересованы зару-
бежные партнеры. Рушить чисто деловые взаимоотношения в угоду 
сиюминутным политическим амбициям, как нам кажется, никто из 
европейских промышленников не хочет. Они ведь понимают, что ры-
нок пустоты не терпит. Есть немало ведущих по мировым масштабам 
азиатских корпораций, которые готовы занять место европейцев, 
если они прекратят сотрудничать с нами в области высоких техно-
логий. Но уходить пока никто не собирается. В противном случае, 
мы не затеяли бы проект «Атом-2».

Надо принять во внимание и то, что сегодня мы, совместно с евро-
пейскими партнерами, успешно работаем на рынке третьих стран. Так 
что санкции могут ударить не только по нам, но и по третьей стороне, 
которая в данном случае и вовсе ни при чем.

ПрОдукция кОрПОрации уВз –      на меЖдунарОдных ВыстаВках
Корпорация модернизирует разработки под       финансовые возможности стран-заказчиков
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Вагоны могут идти почти бесшумно со скоростью 120 км/час. Это до-
рогого стоит. Да и смотрятся они очень изящно. Это действительно новое 
поколение подвижного состава.

Но! Они никому не нужны. У каждой техники есть свой жизнен-
ный цикл, после которого ее объективно необходимо утилизировать. 
Но кто-то бесконечно продлевает срок эксплуатации старого под-
вижного состава. Видимо, тот, кому важна только его сиюминутная 
прибыль, и кто совсем не думает о будущем.

Наверное, не всё так пессимистично. Вот в Москве только что по-
явились новые и совершенно непривычные для России низкопольные 
и очень комфортабельные трамваи. 

– Это ведь тоже продукт УВЗ?
– Действительно, мы победили в сложном тендере на поставку 

трамвайных вагонов для Москвы. В апреле 2014 года мэру столицы 
Сергею Собянину был показан новый трехсекционный трамвай 
модели 71-414 – совместная разработка УВЗ и польской компании 
PESA. В июне трамваи нового поколения модели 71-414 вышли на 
маршруты по городу Москва.

В трамвае этой модели применены новейшие технические реше-
ния, никогда ранее серийно не использовавшиеся в городском рельсо-
вом транспорте России. Например, полностью низкий пол позволяет 
не только уменьшить транспортную нагрузку, но и создает удобство 
для пассажиров с колясками, пожилых людей, инвалидов. Широкие 
двойные двери и отсутствие ступеней дают возможность пассажирам 
заходить и выходить из трамвая быстро и легко. Трамвай оборудован 
современной системой кондиционирования и отопления, новейшими 
системами информирования пассажиров и видеонаблюдения. Не-
прерывный мониторинг технического состояния и местонахождения 
вагона достигается посредством технологий GPS и ГЛОНАСС.

Вагон вмещает более 250 человек, а срок его службы составляет 
30 лет – против 20 лет у традиционных моделей. Помимо высокого 
уровня комфорта пассажиров, современный трамвай обеспечивает по-
вышенные скоростные характеристики – до 75 км/час. Несомненное 
достоинство – минимальный уровень шума и вибраций при движении.

120 трамваев нового поколения будут поставлены в Москву в 
2014-2015 годах. В июле этого года на V Международной промышлен-
ной выставке «ИННОПРОМ-2014» в Екатеринбурге УВЗ представил 
собственный опытный образец низкопольного модульного трамвай-
ного вагона модели R1. Он более совершенен, чем тот, что вышел на 
московские улицы. И это уже будущее поколение, причем российское.

По материалам «Российской Газеты»

ПрОдукция кОрПОрации уВз –      на меЖдунарОдных ВыстаВках

На III Международной выставке «Кадекс-2014», которая прошла 
22 – 25 мая в столице Казахстана Астане, корпорация УВЗ представила 
три натурных образца и один полноразмерный макет – новейшие раз-
работки предприятий, входящих в интегрированную структуру УВЗ. 
На выставке стенд и открытую экспозицию УВЗ посетили заместитель 
председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин и 
министр обороны Республики Казахстан Серик Ахметов.

Боевая машина огневой поддержки танков «Терминатор-2» 
(БМПТ-72) разработана инженерами-конструкторами ОАО УКБТМ 
(г. Нижний Тагил). Эта революционная модернизация всемирно из-
вестного танка Уралвагонзавода – Т-72 – обладает высоким уровнем 
огневой мощи, защищенности и командной управляемости. БМПТ-
72 впервые была продемонстрирована на зарубежной выставке.

Посетителей выставки также заинтересовал плавающий гусеничный 
транспортер ПТС-4 разработки ОАО КБТМ (г. Омск). Плавающий гусе-
ничный транспортер относится к разряду машин - «амфибий», которые 
могут легко перемещаться как по суше, так и по воде. Он может пере-
возить различные грузы и людей. Однако основным преимуществом 
машины является то, что она может перевозить тяжелую технику. 
В прошлом году ПТС-4 был принят на снабжение Вооруженных сил РФ, 
задача предприятия на этот год – выпустить гражданскую модификацию 
машины, которая оказалась очень востребованной.

Кроме этого, в экспозицию вошли еще две разработки ОАО «ЦНИИ 
«Буревестник» (г. Нижний Новгород) – контрольно-проверочная 
машина (КПМ) 1И37Э и полноразмерный макет тяжелой колесной 
БМП «АТОМ». 

Контрольно-проверочная машина (КПМ) 1И37Э предназначена 
для проведения технического обслуживания и текущего ремонта орудия, 
системы управления огнем, комплекса управляемого вооружения (КУВ) 
танков Т-72, Т-80 и Т-90, самоходной противотанковой пушки 2С25. 
А также для технической подготовки танковых и противотанковых 
орудий к стрельбе и др.

БМП «АТОМ» с 57-мм автоматической пушкой (совмест-
ная разработка ЦНИИ «Буревестник» и французской компании 
RenaultTrucksDefenсe) предназначена для транспортирования мотострел-
ковых подразделений, ведения боя из машины и огневой поддержки 
стрелков. Боевой модуль с 57-мм автоматической пушкой обеспечивает 
обнаружение и поражение днем и ночью с места и с ходу: легкобро-
нированных и небронированных целей, танкоопасной живой силы, 
воздушных целей типа БПЛА, элементов ВТО, самолетов и вертолетов.

новинки уВз 
на «кадекс-2014»

Корпорация модернизирует разработки под       финансовые возможности стран-заказчиков
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экипаж – пять человек, а мы сделали компоновку на базе шасси 
Т-72, соответственно, экипаж сократили до трех человек», – со-
общил журналистам Олег Сиенко. «Перекомпоновали часть 
вооружения, сделали внутренние системы, которые позволяют 
одному человеку вести огонь с двух видов вооружения. Мы так 
двинулись, потому что во многих армиях мира есть наши машины 
и не надо делать сверхусилий, а в процессе модернизации из старой 
Т-72 машины получается новый «Терминатор-2», – уточнил он.

В качестве первоначальных характеристик машины на-
зываются: комплекс вооружения, в состав которого входят две 
30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, две пусковые 
установки со сверхзвуковыми противотанковыми ракетами 
«Атака-Т», два автоматических гранатомета АГ-17Д и 7,62-мм 
пулемет. Система управления огнем основного вооружения 
машины на основе многоканального прицела и панорамного 
низкоуровневого телевизионного прицела дает возможность 
обнаруживать и распознавать малоразмерные цели на боль-
ших дальностях круглосуточно и в сложных метеоусловиях. 
Наличие в боевой машине трех операторов позволяет быстро 
обнаруживать и одновременно поражать сразу три различные 
цели в секторе 360°.

Олег Сиенко сообщил также, что все компоненты для модер-
низации уже существуют, добавлена мощность двигателя. «Мы 
планируем дальше поменять часть вооружений в зависимости от 
рельефности многих стран, потому что 30-миллиметровая пуш-
ка имеет определенные ограничения и уже устарела. У нас есть 
модули, которые мы разрабатываем, – легкие, средние и очень 
тяжелые», – сообщил гендиректор УВЗ.

По поводу модернизации БМПТ для зарубежных коллег Олег 
Сиенко сказал, что есть два варианта работы в этом направлении 
в зависимости от финансовых вопросов стран-заказчиков. «Если 
технически и технологически они готовы, мы можем только 
скомплектовать, если технологически не готовы – можем это 
сделать у себя, но это гораздо дешевле обходится, поскольку вся 
основная компонентная база есть, переделывается в основном 
верх», – сообщил глава УВЗ. У всех разные возможности, осо-
бенно финансовые, поэтому многие заинтересованы минимально 
модернизироваться, отметил Олег Сиенко.

Международная выставка вооружений Eurosatory-2014 про-
шла под Парижем, в выставочном комплексе Paris Nord Villepinte. 
«Евросатори», которую организует французская компания COGES 
под патронатом минобороны страны, проводится раз в два года, 
начиная с 1992 года. Тематикой выставки является вооружение 
и военная техника сухопутных войск и средства ПВО, а также 
средства связи, вычислительная техника, тренажеры и тыловое 
обеспечение, продукция, предназначенная для гуманитарной 
помощи, миротворческих операций, безопасности и борьбы с 
терроризмом.

В Париже корпорация УВЗ представила модели основных 
единиц военной техники двух предприятий интегрированной 
структуры – Уралвагонзавода (г. Нижний Тагил) и КБТМ (г. Омск). 
На стенде были представлены боевая машина системы ТОС-1А, тя-
желый механизированный мост ТММ-6, мостоукладчик, инженерная 
машина разграждения ИМР-3М и бронированная ремонтно-эвакуа-
ционная машина БРЭМ-3М производства КБТМ.

Особый интерес посетителей и участников выставки вызвали 
управляемые модели «Терминатор», Т-90СМ и «Терминатор 2» 
на базе танка Т-72, представленные головным предприятием 
корпорации УВЗ – Уралвагонзаводом. Особенность этих моделей 
заключается в том, что они представляют собой точные умень-
шенные копии натуральных образцов техники с возможностью 
беспроводного управления. Стенд УВЗ был оснащен 3D мони-
торами, на которых без специальных очков можно было увидеть 
стереоскопическое видеоизображение военной техники.

Генеральный директор УВЗ Олег Сиенко в рамках выставки 
провел ряд встреч с европейскими партнерами корпорации, на 
которых обсуждались перспективы развития сотрудничества. 

В Париже Олег Сиенко ответил на вопросы журналистов 
российских и иностранных СМИ. 

– В настоящий момент интерес к БМПТ «Терминатор» про-
является лишь со стороны Казахстана. Однако, перекомпоновка 
боевой машины поддержки танков «Терминатор» до уровня «Тер-
минатор-2» повысит ее востребованность на зарубежных рынках, – 
заявил журналисту РИА Новости гендиректор УВЗ. 

По словам главы корпорации УВЗ, первая версия претерпела 
значительные изменения. «Готовился корпус шире, чуть длиннее, 

ПрОдукция кОрПОрации уВз –      на меЖдунарОдных ВыстаВках

С 16 по 20 июня прошла крупнейшая 
Международная выставка вооружений, 

технологий безопасности и средств 
защиты «Eurosatory -2014» в Париже. 

Корпорация УВЗ в очередной раз стала 
одним из основных участников российской 

делегации, которая в этом году была 
представлена 28 компаниями.

уВз показал «терминатор-2» 
на Eurosatory-2014   

Корпорация модернизирует разработки под       финансовые возможности стран-заказчиков
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го полотна. Кроме того, «R1» – это Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигация, 
семь HD-камер видеонаблюдения, система кондиционирования, анти-
бактериальные поручни и еще много новинок.

В рамках выставки «ИННОПРОМ-2014» также подписано согла-
шение о создании СП между ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и польским 
концерном ПЕСА АО (PESA). Это важнейший шаг в процессе локали-
зации производства современных трамваев класса «люкс» в Российской 
Федерации. Сотрудничество PESA и УВЗ предполагает организацию в 
России производства полного цикла всей гаммы рельсового подвижного 
состава. Сегодня компании в партнерстве успешно выполняют контракт, 
подписанный в декабре 2012 года между Департаментом транспорта и 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и ОАО «Урал-
трансмаш» на поставку 120 трехсекционных трамваев нового поколения. 
Совместно разработанный трамвай сегодня производится на территории 
Польши и поставляется в Москву.

Корпорация УВЗ в лице ОАО «Уралтрансмаш» является на сегод-
няшний день ведущим производителем трамваев в России, осущест-
вляя поставки трамваев эконом-класса в Казань, Уфу, Екатеринбург, 
Челябинск, Нижний Новгород, Тулу, Самару, Курск, Нижний Тагил 
и другие города. Уралтрансмаш обладает всеми компетенциями для 
развития отечественного производства трамваев, как в партнерстве с 
зарубежными компаниями, так и самостоятельно, решая важнейшую 
задачу обновления пассажирского легкорельсового транспорта в городах 
проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Также в рамках выставки было подписано соглашение о партнерстве 
при проведении Национального чемпионата сквозных рабочих про-
фессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 
WorldSkills. Со стороны Минпромторга подпись под документом по-
ставил глава ведомства Денис Мантуров. Соглашение также подписали 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководитель 
Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин и генеральный 
директор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко.

Представленный 9 июля в Екатеринбурге 
на выставке «ИННОПРОМ-2014» трамвай 
Russia One («R1») – это транспортное 
средство нового поколения, аналогов 
которому нет в России. Он создан 
в ОАО «Уралтрансмаш» на базе вагона 
модели 71-409, обладает улучшенными 
техническими характеристиками 
и совершенно новым дизайном 
экстерьера и интерьера.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев высоко оценил 
инновационный низкопольный трамвай модели 71-410 «R1». Кроме 
того, в присутствии премьер-министра Дмитрия Медведева на стенде 
корпорации УВЗ было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере 
городского электрического транспорта между Правительством Сверд-
ловской области, Администрацией города Екатеринбурга, открытым 
акционерным обществом «НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Газпромбанк».

Познакомился с новой разработкой УВЗ и министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис Мантуров. Он побывал внутри трамвая, сел за 
пульт управления. Министр порекомендовал «выходить с этим вагоном 
на международный рынок».

Отвечая на вопрос, откуда появился такой необычный, «космиче-
ский», внешний вид трамвая, дизайнер Алексей Маслов (ОКБ «АТОМ» 
Алексея Маслова занималось разработкой дизайна трамвая) подчер-
кнул, что создавал актуальный дизайн: «По форме – это кристалл, это 
драгоценный камень в металлической оправе. И камень, потому что 
он отражает город, в котором будет двигаться. А значит, вагон будет 
прекрасно интегрироваться в любой ландшафт – лес, промзона, со-
временные постройки. При этом обратный наклон кабины – это не 
только дизайнерское решение. Во-первых, трамваю нет необходимости 
быть гиперобтекаемым, это не скоростной японский поезд. Средняя 
скорость трамвая по городу 24 км/ч, и у него может быть отрицательная 
аэродинамика при его массе. Во-вторых, благодаря такой кабине мы на 
30% увеличили обзорность, что позволяет водителю лучше видеть людей 
как сбоку, так и спереди. 

По мнению Маслова, речь идет о выходе корпорации УВЗ в целом 
и Уралтрансмаша и на международные рынки. «Такой трамвай может 
спокойно ездить в Мельбурне. Мы конкурируем с такими мировыми 
лидерами, как Alstom (Франция) и Bombardier (Канада)», – подчеркнул 
дизайнер.

Трамвай «R1», или «iPhone на рельсах», отвечает самым высоким 
техническим требованиям времени. Он эргономичнее, современнее и 
экономичнее западных аналогов. Тип вагона – челночный, кузов вы-
полнен из композиционных материалов, имеет модульную конструкцию, 
которая позволяет установить уникальную кабину для каждого города. 
Вместимость салона в разных конфигурациях – от 190 до 270 человек.

Как сообщили специалисты Уралтрансмаша, в трамвае использует-
ся 100-процентно низкопольная испытанная тележка. Она произведена в 
России, полностью из российских узлов, что сделало ее в два раза дешевле 
западного аналога. Это немаловажно, поскольку стоимость трамвайной 
тележки составляет большую долю от стоимости трамвая в целом. Также 
благодаря уникальным конструктивным особенностям тележки трамвай 
модели 71-410 «R1» может ходить даже при ощутимых дефектах рельсово-

«iPhone на рельсах»
покорил «ИННОПРОМ-2014»
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Выставка, отмечавшая в этом году свое тридцатилетие, – 
свидетельство востребованности продукции отрасли, реаль-
ное доказательство поступательной модернизации россий-
ской промышленности, сказал на открытии выставки глава 
Мипромторга РФ Денис Мантуров. Он особо отметил рост 
числа российских участников выставки. 

Международная выставка «Металлообработка» – это 
уникальный проект на российском рынке, охватывающий 
самые актуальные темы в станкостроении, металлообработ-
ке и машиностроительном комплексе. В рамках выставки 
ГК «Финвал» представила современные технологические 
решения для российских промышленных предприятий. 
На стенде компании было представлено новейшее кузнечно-
прессовое и зубообрабатывающее оборудование таких про-
изводителей, как: Hwacheon, Simpac, Hanwha, S&T Dynamic 
(Южная Корея), а также Schmetz (Германия), BMI (Франция) 
и Naberterm (Германия). На станках Hanwha STL38, S&T 
Dynamic GHO-200 и Hwacheon VESTA 1000 были проведены 
тестовые обработки деталей.

Ведущие специалисты компании рассказали о тенден-
циях в области металлообработки и повышении эффектив-
ности работы предприятия за счет внедрения качественного 
оборудования. Были затронуты вопросы сервисного обслу-
живания, а также предложены программы по обучению, 
разработанные в технологическом центре ГК «Финвал». 

«Одной из приоритетных задач ГК «Финвал» является 
оказание квалифицированной поддержки промышленным 
предприятиям, предлагая передовые решения для их модер-
низации и развития российской промышленности в целом. 
Мы рады стать частью такого масштабного события», – 
отметил Владислав Ивочкин, генеральный директор ЗАО 
«Финвал-Индастри».

Группа Компаний «Финвал» уже более 20 лет занимает 
лидирующие позиции в области инженерных решений, по-
ставок промышленного и вспомогательного оборудования, 
инструмента, оснастки, а также в разработке инжинирин-
говых решений для предприятий в различных отраслях 
оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, 
нефтегазовой промышленности, приборостроения и элек-
тронной промышленности.

На российском рынке ГК «Финвал» представляет обо-
рудование и инструменты всемирно  известных торговых 
марок, таких как: Mori Seiki (Япония), Mitutoyo (Япония), 
Sandvik Coromant (Швеция), SCHMETS (Германия), BMI 
(Франция), Hanwha (Южная Корея), Hwacheon (Южная 
Корея), Hamai (Япония), WF (Германия) и другие. На сегод-
няшний день поставлено более 1500 единиц оборудования 
на предприятия различных отраслей.

ГК «Финвал» работает с более чем 700 предприятиями. 
Среди крупнейших заказчиков: концерн ПВО «Алмаз-Ан-
тей», корпорация «Росатом», Роскосмос, Объединенная 
судостроительная компания, Объединенная авиастроитель-
ная компания, корпорация «ТВЭЛ», ОАО «ОДК», концерн 
«Вертолеты России» и другие. 

Гк «Финвал» о перевооружении 
предприятий на выставке 

«Металлообработка-2014»
Группа компаний «Финвал», ведущий 
поставщик в области инжиниринговых 
решений и оборудования, приняла 
участие в крупнейшей международной 
выставке в области станкостроения 
«Металлообработка-2014», которая 
прошла с 16 по 20 июня в «Экспоцентре» 
на Красной Пресне в Москве. Новейшие 
разработки, технологии, услуги в области 
станко- и машиностроения, новые проекты 
и идеи демонстрировали более тысячи 
экспонентов из 37 стран. 

Федеральные компании
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Федеральные компании

курс на развитие российской экономики 
региона, помимо классического кредитования, востребованы 
прямой и реверсивный факторинг. 

– Как Вы оцениваете уровень и темпы развития банка в 2014 году?
– На 2014 год мы построили достаточно амбициозные планы и 

усиленно продолжаем работать в тех направлениях и на тех рынках, где 
Промсвязьбанк является флагманом, где остальные равняются на нас. 
Это, в первую очередь, факторинг и международное финансирование. 
Именно здесь будут сосредоточены и человеческие, и финансовые 
ресурсы в будущем. 

– Владимир, в июне Промсвязьбанк стал лауреатом премии «Финан-
совая элита России». Банк не в первый раз удостаивается высоких наград. 
С чем Вы связываете подобный успех банка?

– Основываясь на своем опыте работы, я могу с уверенностью 
сказать, что успех любого частного банка – в проактивной позиции. 
Мы не ждем, пока клиент придет к нам и расскажет о своих потребно-
стях, а банк в свою очередь будет думать, стоит ли решать эти проблемы 
клиента или нет. Мы думаем о том, что нужно клиенту заранее, и пред-
лагаем ему варианты удобных решений. Такие принципиально важные 
моменты, как внимание к клиенту и высокий уровень сервиса, являются 
залогами успеха нашего банка.

– Интернет-банк PSB-On-Line для юридических лиц занял первое 
место в рейтинге интернет-банков для крупного бизнеса Business Internet 
Banking Rank 2014. Как Вы планируете развивать этот сервис?

– Если говорить о корпоративных клиентах, то у них достаточно 
высокие требования к системам дистанционного банковского об-
служивания. Они хотят не только контролировать денежные потоки 
и остатки на счетах, но и совершать многие другие операции. И чем 
крупнее организация, тем больше дополнительных функций ей нужно. 
Существует уверенность, что в будущем вербальных контактов между 
банком и клиентом будет все меньше, и общение будет производиться 
посредством электронных каналов. Поэтому мы не ограничиваем свой 
интернет-банк стандартным функционалом, причем развитие сервиса 
во многом определяется потребностями конкретных клиентов. Несо-
мненно, я горжусь тем, что уже сейчас  PSB-On-Line на таком высоком 
уровне, но мы не планируем останавливаться на достигнутом. Мы знаем, 
какие направления требуют развития, и будем постоянно совершенство-
вать данный продукт. 

– Спасибо за беседу, Владимир. Желаем Вам успехов!

– Владимир, Промсвязьбанк уже не в первый раз принимает участие в 
международной выставке «ИННОПРОМ». Расскажите, почему для вашего 
банка важно участие в подобных мероприятиях?

– На мой взгляд, «ИННОПРОМ» – уникальная площадка, которая 
выстраивает диалог представителей российского и международного биз-
неса. Одна из важнейших задач Промсвязьбанка – развитие экономики 
и поддержка российской промышленности. И разумная экономика не-
возможна без развития тех высокотехнологичных направлений, которые 
были представлены на выставке. Страна не может жить одной нефтью и 
газом, и мы давно это понимаем. Стратегическое будущее российской 
экономики – в глубокой переработке. Мы ставим задачу быть первыми 
в этой сфере, поэтому участие в выставке для нас – необходимость.

– Вы отметили важность развития высокотехнологичных направлений 
промышленности. Есть ли, с Вашей точки зрения, перспективы у иннова-
ционных отраслей на Урале?

– В современных условиях главным инструментом повышения 
конкурентоспособности промышленности выступает именно инно-
вационная деятельность, и мы делаем акцент на поддержку развития 
таких отраслей, организации высокотехнологичных производств. Безу-
словно, в Уральском регионе таких предприятий достаточно много, 
и у них большой потенциал. 

– Владимир, какие предприятия и проекты, в первую очередь, сейчас 
готовы рассматривать банки для инвестирования?

– В текущих условиях банки переходят к стратегии эффектив-
ности – это сейчас общая картина банковской отрасли. Причина – за-
медление темпов экономики: сегодня они не такие, какие планировало 
правительство, и не такие, какие планировали мы. В фокусе внимания 
Промсвязьбанка – компании со стабильным бизнесом. 

– Урал традиционно является регионом с ощутимой долей экспорта. 
Какие банковские технологии сейчас максимально востребованы компани-
ями, активно участвующими в ВЭД?

– Мы стимулируем развитие таких предприятий в рамках 
линейки продуктов для бизнеса, в частности: торговое финансиро-
вание, международный факторинг, долгосрочное финансирование 
под гарантии экспортных кредитных агентств. Производственны-
ми компаниями, которым необходимо обновление и увеличение 
производственных мощностей, востребованы инструменты долго-
срочного финансирования, в т.ч. специальные инвестиционные 
программы с государственным участием. Торговыми компаниями 

Завершилась главная промышленная 
выставка России, в которой приняли участие 

представители более чем 600 компаний 
из 70 стран. Уровень топ-менеджеров, 

которые приняли участие в деловой 
программе юбилейного «ИННОПРОМа», 

беспрецедентен. Эксперты обсудили темы 
развития компьютерного инжиниринга, 

импортозамещения, логистики, экспорта, 
интеллектуального капитала в России. 

В интервью «РР» поделился впечатлениями 
от выставки первый вице-президент, 
руководитель корпоративного блока 
Промсвязьбанка Владимир яшин.
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Работая с таким партнером, как ОАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк», клиент получает персонального менеджера 

для оперативного решения всех возникающих вопросов.

Примсоцбанк – социально значимые проекты в приоритете
Привлечь внимание клиента, заслужить его доверие, удовлетворить его потребности – вот основные 

задачи, которые ставит перед собой Примсоцбанк. На сегодняшний день ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
имеет 52 точки присутствия в 24 населенных пунктах России. Банк работает в Приморском, Хабаровском 

и Камчатском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях. 
Выполняет все виды банковских операций. Вектор кредитной политики банка направлен на развитие 

социально значимых проектов и поддержку предприятий малого и среднего бизнеса.

Цель кредита Сумма кредита Срок Процентная 
ставка

Разовая комиссия, 
% от суммы 

кредита
Обеспечение

Пополнение 
оборотных 

средств
Сумма 

определяется, 
исходя из объема 
выручки Клиента

до 60 месяцев 
(с графиком 
гашения не 

менее чем за 
3 месяца до 

окончательного 
срока кредита)

от 12% от 0,5%
Основное: залог  автотранспорта, недвижимости, оборудования, 
личного имущества, ТМЦ до 30 %, поручительства и гарантии 

третьих лиц, вексель ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Дополнительное: поручительство физ. лиц (руководители, 

собственники бизнеса, члены семьи), юр. лиц.
приобретение 

недвижимости, 
оборудования, 
автотранспорта

до 60 месяцев 
(с графиком 
гашения не 

менее чем за 
12 месяца до 

окончательного 
срока кредита)

от 12% от 0,5% 

Вид кредита Сумма кредита Цель Срок Процентная 
ставка

Разовая 
комиссия, % от 
суммы кредита

Обеспечение

Кредитная 
линия с 
лимитом 

задолженности
Сумма 

определяется, 
исходя из объема 
выручки Клиента

Пополнение 
оборотных 

средств
от 3 до 60 

мес. от 12% от 0,5%
Основное: залог  автотранспорта, недвижимости, 
оборудования, личного имущества, ТМЦ до 30 %, 

поручительства и гарантии третьих лиц, вексель ОАО 
СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Дополнительное: поручительство физ. лиц 
(руководители, собственники бизнеса, члены семьи), 

юр. лиц.

Кредитная 
линия с 
лимитом 
выдачи

Вложения во 
внеоборотные 

активы
от 3 до 60 мес. от 12% от 0,5%

Вид кредита Сумма кредита Срок Процентная 
ставка

Разовая 
комиссия, % от 
суммы кредита

Обеспечение

Овердрафт
лимит определяется, исходя из объема 
денежных средств, поступающих на 

расчетный счет клиента
до 12 месяцев от 12% от 0,5%

Основное: без залога.
Дополнительное: поручительство физ. лиц 

(руководители, собственники бизнеса, члены семьи), 
юр. лиц.

Вид кредита Сумма гарантии Срок

Процентная 
ставка, при 

неисполнении 
обязательств

Разовая 
комиссия, % от 
суммы кредита

Обеспечение

Гарантия Определяется индивидуально

до 18 
месяцев в 

зависимости 
от вида 

гарантии

от 12% не менее 5%

Основное: залог  автотранспорта, недвижимости, 
оборудования, личного имущества, ТМЦ до 30 %, 

поручительства и гарантии третьих лиц, вексель ОАО 
СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Дополнительное: поручительство физ. лиц 
(руководители, собственники бизнеса, члены семьи), 

юр. лиц.

ФСкБ Приморья «Примсоцбанк» 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 68

Тел.: (343) 372-87-88, (343) 372-87-86, (343) 372-87-98
Отдел кредитования корпоративных клиентов

4. Банковская гарантия

Особенности овердрафта и отличие от традиционных кредитов:
• не требуется залоговое обеспечение;
• в течение действия договора кредит предоставляется автоматически, не требуется документальное оформление каждой части кредита;
• кредит погашается автоматически при наличии остатка средств на счете, документальное оформление не требуется.

1. Срочные кредиты

2. Кредитные линии

3. Кредитование «Овердрафт»

ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» готов предложить следующие кредитные продукты:

Федеральные компании
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«Вниинефть»: долгий путь исканий и побед
ющих стран мира, – немалый вклад института. Его директорами были 
выдающиеся ученые-нефтяники с мировым именем: академики АН 
СССР А. А. Трофимук и А. П. Крылов, член-корр. АН СССР М. Л. 
Сургучев. В институте работали 11 лауреатов Ленинской премии и 14 
лауреатов Государственной премии, 4 лауреата премии Правительства. 

Эстафету славных дел сегодня перенял новый руководитель 
ОАО «ВНИИнефть» – Артем Вачеевич Фомкин, назначенный гене-
ральным директором института осенью прошлого года. Ему еще нет 
и сорока, но за его плечами уже серьезные научные исследования 
– кандидатскую диссертацию он защитил по теме «Создание мето-
дики анализа разработки и уточнения запасов массивных залежей 
со сложнопостроенными коллекторами на примере месторождения 
«Белый Тигр». После окончания «керосинки» – Академии нефти и 
газа им. И. М.Губкина – Фомкин А.В. работал в Институте проекти-
рования и научной экспертизы, затем, более десяти лет, в компании 
«Зарубежнефь» – начальником управления по геологии и разработке  
месторождений,  по внедрению новых технологий, генеральным 
директором ОАО «РМНТК «Нефтеотдача». 

Этот опыт Фомкина А.В.  как руководителя особенно ценен, по-
скольку в настоящее время институт активно продолжает успешную 
научно-производственную деятельность в качестве ведущего сервисно-
го предприятия группы компаний ОАО «Зарубежнефть». Деятельность 
института направлена на решение ключевых вопросов разработки 
месторождений группы компаний ОАО «Зарубежнефть» как на тер-
ритории России, так и за рубежом. Осуществляются международные 
проекты во Вьетнаме, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Кроме того, институт продолжает успешно сотрудничать с не-
фтяными и сервисными компаниями Российской Федерации, повы-
шая качество выполняемых работ, модернизируя лабораторную базу 
и программное обеспечение, создавая новые технологии повышения 
эффективности разработки и методов увеличения нефтеотдачи 
(МУН). Институт проводит проектные и научно-исследовательские 
работы по заказам

Если бы кому-то пришло в голову сравнить научно-исследо-
вательские организации по количеству лауреатов различных пре-
стижных премий, то московский ВНИИнефть им. академика А. П. 
Крылова был бы в числе лидеров подобных учреждений не только 
в России, СНГ, но и, пожалуй, всего мира. Быть может, такое срав-
нение покажется экстравагантным, некорректным, но зато оно бы 
в определенной мере отражало тот нелегкий путь исканий и побед, 
который прошел этот институт за свою более чем 70-летнюю историю. 
Это своеобразный рейтинг отражал бы огромный вклад ученых, ис-
следователей ВНИИнефть в мировую науку о разведке и разработке 
нефтяных месторождений. 

Для России значение ВНИИнефть трудно переоценить. Ин-
ститут был создан в 1943 году, в самый разгар войны с фашистской 
Германией, когда до победы было еще далеко. Ту войну называли «во-
йной моторов», и институту сразу же была поставлена задача – найти 
возможности увеличить добычу нефти с тем, чтобы воюющая страна, 
ее изнемогающая в боях армия была полностью обеспечена моторным 
топливом, необходимым для танков, самолетов, автомобилей. И в 
том, что советская армия разгромила врага, водрузила победное знамя 
над Берлином, есть и немалая заслуга ученых, изыскателей института 
нефти, успешно справившихся с поставленной перед ними задачей. 
Тогда же в институте появились и первые лауреаты: за разработку и 
внедрение в производство комплексного метода обработки нефтяных 
скважин, обеспечивающего значительное увеличение добычи нефти, 
за исследование и освоение новых нефтеносных месторождений уже 
в 1943 году ведущие специалисты Колодяжный Юрий Алексеевич, 
Максимов Михаил Иванович, Мелик-Пашаев Врам Самсонович 
были награждены Сталинской премией.  

Да и в последующие годы институт всегда был на передовых 
рубежах развития экономики страны. В активе ОАО «ВНИИнефть» 
– проекты разработки крупнейших нефтяных месторождений, таких 
как Самотлорское, Ромашкинское, Туймазинское и других. В том, что 
сегодня Россия занимает лидирующее место среди всех нефтедобыва-

Лидеры нефтяного мирового рынка хорошо 
знают и ценят деятельность российского 

ОаО «Вниинефть». Технологии и 
методы, созданные «ВНИИнефть» в области 
исследования и разработки месторождений, 

пользуются неизменным спросом у специалистов 
мировых нефтедобывающих центров, среди 

которых «Шлюмберже» (США), «Тоталь 
Финна» (Франция), PDVCA (Венесуэла), «GC&C 

Инкорпорейтед» (США), «Вьетсовпетро» 
(СРВ), НК «Чжунюань» (КНР).  Проводятся 

совместные научно-исследовательские работы 
с кубинскими (Cupet) и немецкими фирмами. 

В течение многих лет ОАО «ВНИИнефть» 
оказывало и продолжает в настоящее время 

оказывать научно-методическую и практическую 
помощь государственным нефтяным компаниям 

Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, 
Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Египта, Алжира, 

Анголы, Нигерии, Индии, Китая, Вьетнама, Кубы.
Артем Вачеевич Фомкин 

генеральный директор ОАО «ВнИИнефть» 
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крупнейших нефтяных компаний Рос-
сии, таких как: ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 
«ТНК-ВР», ОАО «Славнефть», ОАО «Русс-
нефть» и других. 

Современное, соответствующее мирово-
му уровню лабораторное оборудование и мето-
дическая база ОАО «ВНИИнефть» позволяют 
выполнять целый комплекс исследований:
• геологическое изучение залежей и место-

рождений;
• составление технико-экономических 

обоснований коэффициентов извлечения 
нефти;

• проектирование разработки нефтегазовых 
месторождений;

• контроль и управление процессом раз-
работки месторождений на любой стадии;

• проведение гидродинамических иссле-
дований пластов и скважин на сложно-
построенных месторождениях;

• создание и реализация технологий повы-
шения нефтеотдачи пластов;

• экспериментальные исследования пород-
коллекторов, глубинных и поверхностных 
проб нефти, составов для ОПЗ, РИР и 
МУН;

• маркетинговые и патентные исследова-
ния, сертификация научной и техниче-
ской продукции.

В ОАО «ВНИИнефть» функционирует 
филиал кафедры разработки нефтяных ме-
сторождений РГУ нефти и газа им. академика 
И. М. Губкина.

С 2014 г. в ОАО «ВНИИнефть» действует 
созданная совместно с ООО «Инжинирин-
говый Центр МФТИ по трудноизвлекаемым 
полезным ископаемым» научная лаборатория 
создания и проектирования методов разработ-
ки керогеносодержащих пород.

Новые разработки и достижения 
ВНИИнефть широко представляются на 
крупнейших международных выставках, 
симпозиумах и конференциях. Только за 
последние восемь лет ВНИИнефть принял 
участие более чем в 25 крупных междуна-
родных выставках и салонах, посвященных 
развитию нефтегазового комплекса России 
и достижениям в области инновационных 
технологий. На международной выставке 
«Нефть и газ», начиная с 2006 г., институт 
представляет свои возможности и дости-
жения совместно с ОАО «Зарубежнефть». 
По итогам участия в этих мероприятиях 
ОАО «ВНИИнефть» были присуждены 
четыре золотые и одна серебряная медаль 
ВВЦ, а также специальный приз и диплом 
за разработку «Системной технологии воз-
действия на нефтяные пласты». Институт 
также получил  несколько грамот, дипло-
мов и грант Московского международного 
салона инноваций и инвестиций 2009 г. 

за большой вклад в создание и внедрение 
самых современных технологий в области 
разработки месторождений. 

С 2007 года ОАО «ВНИИнефть» вы-
ступает организатором проведения Между-
народных научных симпозиумов и выставок, 
посвященных разработке и внедрению со-
временных методов повышения нефтеотдачи 
пластов. Данные мероприятия проходят при 
поддержке Федерального агентства по науке 
и инновациям, ОАО «Зарубежнефть», ОАО 
«Гипровостокнефть», ОАО «РМНТК «Не-
фтеотдача» и др.

Институт проводит научный семинар по 
разработке и эксплуатации нефтяных и нефте-
газовых месторождений, основанный в 1968 г. 
акад. А. П. Крыловым, а также

конференции по методам увеличения 
нефтеотдачи пластов.

ВНИИнефть за годы своего существо-
вания стала настоящей кузницей научных 
кадров. Институт с 1948 г. ведет подготовку 
научных кадров для нефтегазодобывающей

промышленности по специальностям:
– «Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений»;
– «Геология, поиск и разведка нефтяных 

и газовых месторождений».
В аспирантуре института ежегодно об-

учаются молодые специалисты, в том числе из 
стран СНГ и дальнего зарубежья, постоянно 
проходят практику студенты различных вузов.

С 1954 г. здесь было защищено более 100 
докторских и 600 кандидатских диссертаций. 
Многие обучающиеся, прошедшие подготовку 
в аспирантуре ВНИИнефти, стали ведущими 
специалистами и известными в мире учены-
ми-нефтяниками, имеющими свои научные 
школы.

Сегодня ОАО «ВНИИнефть» – это:
• более 70 лет успеха и достижений в об-

ласти нефтедобычи, внедрения МУН и 
мониторинга разработки месторождений;

• успешная научно-производственная дея-
тельность в качестве ведущего сервисного 
предприятия группы компаний ОАО «За-
рубежнефть»;

• решение ключевых вопросов разработки 
месторождений группы компаний Зару-
бежнефть на территории РФ и в между-
народных проектах;

• успешное сотрудничество со всеми не-
фтяными и сервисными компаниями РФ;

• модернизация лабораторной базы и про-
граммного обеспечения, создание новой 
технологии повышения эффективности 
разработки и МУН.

Марка ОАО «ВНИИнефть» – это гарантия 
успешного применения передовых технологий в 
области разработки месторождений углеводоро-
дов и методов увеличения нефтеотдачи пласта!

Федеральные компании
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26 мая в Цюрихе, в отеле «Сэн Готтард», знаменитом тем, что в нем находится Русский 
клуб, прошло ежегодное собрание Объединенной торговой палаты «Швейцария – 
Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина, Молдавия, страны Центральной Азии, 
Азербайджан, Армения, Грузия» (JCC) – партнера «Регионов России» в Швейцарии. 

и руководителя швейцарской группы компаний 
«Штадлер Рейл». П. Шпулер руководит компани-
ей с 1989 года. С 1999 по 2012 г. он также являлся 
членом нижней палаты парламента Швейцарии 
(Федеральной Ассамблеи) и входил в парламент-
скую группу по сотрудничеству с Советом Феде-
рации и Государственной Ду-
мой Российской Федерации. 

Докладчик рассказал о 
результатах и планах рабо-
ты «Штадлер Рейл» в Рос-
сии и ряде других странах 
СНГ. «Штадлер Рейл» – это 
один из крупнейших в мире 
производителей железно-
дорожной техники, а также 
средств городского транспор-
та (трамваев, троллейбусов, 
вагонов для метро). История 
вхождения «Штадлера» на 
рынки стран СНГ началась 
с поставки подвижных составов в Белоруссию 
три года назад. До этого компания несколько лет 
осваивала российскую железнодорожную колею 
в Финляндии. Сегодня швейцарская компания 
уже имеет в Белоруссии два завода по произ-
водству железнодорожного 
и городского транспорта, на 
которых к концу года будут 
заняты 1500 человек. 

В  Р о с с и ю  « Ш т а д л е р 
Рейл» поставляет дизельные 
локомотивы для региональ-
ных поездов, а в 2015 г. нач-
нутся поставки двухэтажных 
поездов по заказу российской 
компании «Аэроэкспресс», 
которая осуществлет пере-
возки авиапассажиров в мо-
сковские аэропорты. Кстати, 
эти швейцарские поезда, кроме самых первых, 
будут производиться на швейцарском предпри-
ятии в Белоруссии. В 2013 г. «Штадлер Рейл» 
выиграла международный тендер на поставку 
электропоездов и стала стратегическим пар-
тнером московской компании «Аэроэкспресс». 

Заседание открыл прези-
дент Торговой  палаты Деррик 
Видмер.  Исполнительный 
директор JCC Дорит Саллис 
подвела итоги работы Объ-
единенной торговой палаты 
в 2013 г. В прошлом году Па-
лата провела 22 мероприятия 
в Швейцарии, России, Казах-
стане, Таджикистане. В те-
кущем году были проведены 
9 бизнес-мероприятий, три 
из которых были посвящены 

развитию торговых и инвестиционных связей 
между Россией и Швейцарией. Важное место в 

своей деятельности Торговая 
палата уделяет развитию рос-
сийско-швейцарских межре-
гиональных связей. Напри-
мер, в октябре 2014 г. Палата 
организует швейцарскую 
бизнес-миссию в очередной 
регион РФ, на этот раз – в 
Республику Татарстан. 

Торговая палата JCC от-
вечает от швейцарской сто-
роны за работу двусторонней 
Рабочей группы по межреги-
ональному сотрудничеству, 
которая действует в рамках 

Российско-щвейцарской смешанной межпра-
вительственной комиссии по торговле и эконо-

мическому сотрудничеству. 
Членами JCC являются более 
150 компаний и банков, среди 
которых такие крупные, как 
АББ, «Кредит Свисс», Но-
вартис, «Газпромбанк Швей-
цария», «Сбербанк Швей-
цария», «Штадлер Рейл», а 
также многочисленные пред-
ставители малого и среднего 
швейцарского бизнеса.

Ключевым событием на 
заседании стало выступление 
Питера Шпулера, владельца 

«Штадлер рейл» готов работать 
в российских регионах
Швейцарский машиностроительный гигант успешно 
осваивает рынки России и других стран СНГ

Члены и гости торговой 
палаты JCC

Дорит Саллис, управляющий 
директор JCC

Питер Шпюлер в 
молодости играл в хоккей 
и знает вкус победы

Питер Шпулер руководит 
компанией Штадлер 
рейл уже 25 лет

Деррик Видмер, президент 
Торговой палаты JCC

В мире
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На будущее бизнеса группы 
компаний «Штадлер Рейл» в 
России Питер Шпулер смо-
трит оптимистически.

Питер Шпулер также 
рассказал о начале реализа-
ции контрактов на поставку 
поездов со спальными ва-
гонами для Азербайджана, 
а также региональных по-
ездов серии «ФЛИРТ» в Ка-
захстан, где скоро начнут 
действовать два совмест-
ных предприятия. «Штадлер 
Рейл» поставляет транспорт-
ные средства более чем в 60 государств мира и 
имеет свои производства во многих странах, в том 
числе в Германии и Финляндии. Оборот компании 
составляет 2,5 млрд. швейцарских франков в год 
(или более 2 млрд. евро). На предприятиях компа-
нии во всем мире работают более 6 тыс. человек, 
в том числе около 2 тыс. в самой Швейцарии. 

В заключение Питер Шпулер ответил на во-
просы присутствовавших на заседании членов 
торговой палаты. Многих интересовали фи-
нансовые вопросы сделок компании в странах 
СНГ. Питер Шпулер рассказал, что к реализации 
проектов привлекаются местные и швейцарские 
банки, а также Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРД). В сделках также участвует 
швейцарское агентство экспортных гарантий 
СЕРВ, которое страхует поставщика от полити-
ческих рисков. 

Успехи швейцарской компании на между-
народном рынке связаны с тем, что произво-
димая ею транспортная техника технологически 
является одной из самых передовых в мире, она 
удовлетворяет самым последним требованиям в 
плане энергоэффективности и экологичности. 
Кроме того, она красива и удобна как для пасса-
жиров, так и в обслуживании. 

В беседе с представителем «Регионов России» 
Питер Шпулер заявил о заинтересованности 
компании работать в российских регионах, в том 
числе в крупных городах, испытывающих по-
требности в обновлении городского транспорта. 
Помимо готовности «Штадлер Рейл» создавать 
совместные предприятия с локализацией про-
изводства вблизи от рынков сбыта, швейцарская 
компания также осуществляет на месте подготов-
ку специалистов для сборочных производств и 
для обслуживания техники. Как и многие другие 
европейские компании, швейцарская «Штадлер 
Рейл» демонстрирует свою заинтересованность 
в развитии устойчивых и долгосрочных связей с 
российскими партнерами, невзирая на перемен-
чивость политической конъюнктуры.

Юрий Хромов
Представитель 

«Регионов России» в Швейцарии
Цюрих, июнь 2014

Россия, являясь крупнейшим мировым экспортером сырья, 
обладает не только преимуществом по объемам своих ресурсов, но и 
уникальным научно-техническим потенциалом. Именно это сочета-
ние дает ей шанс воспользоваться переломным моментом в мировой 
экономике, стоящей на пороге глубоких технологических перемен, 
и перейти на путь инновационного развития.

Для России топливно-энергетический комплекс имеет особое 
значение, так как значительная часть производимой энергии тра-
тится на отопление, преодоление суровых климатических условий. 
Из-за отсутствия современных энергосберегающих технологий 
удельный расход энергии на единицу ВВП у нас в несколько раз 
выше, чем в развитых странах. Только энергосбережение позволяет 
в перспективе высвободить до половины потребляемых в стране 
энергоресурсов для использования в качестве нефте- и газохи-
мического сырья. Прорыв в этом направлении создаст огромную 
сырьевую базу для отечественной нефтегазохимии, причем в 
первую очередь – именно газохимии.

Возьмем, к примеру, природный газ. Из-за отсутствия соответ-
ствующих производств мы теряем большую часть таких ценнейших 
компонентов природного газа, как этан, пропан и бутан. Сейчас в 
России извлекается не более 7–8% этана и 45% пропан-бутанов от их 
содержания в добываемом газе. И даже в обозримом будущем, если 
мы не будем создавать газохимическое производство, радикального 
изменения ситуации не предвидится. При заметно большем объеме 
добычи природного газа объем производства легких углеводородных 
фракций в России в пять раз меньше, чем в США. Мы экспортиру-
ем на Запад природный газ с неоправданно высоким содержанием 
этана, пропана и бутана, предоставляя другим странам возможность 
извлекать выгоду из нашей технологической отсталости. 

Поэтому необходимо внедрение принципиально новых высоко-
технологичных газохимических процессов в районах добычи – это 
строительство мини-цехов переработки с использованием попутного 
газа. Государству нужно сосредоточить стратегию развития на со-
временных энергосберегающих технологиях в производстве, создать 
условия для внедрения новых технологий в ТЭК и разработать пра-
вительственную программу по внедрению новых газохимических 
процессов в районах добычи.

российская 
энергетика: 
от экспорта сырья 
к экспорту инноваций

Сделав ставку на более 
глубокую и комплексную 
переработку природного 
газа, Россия может 
расширить свои позиции 
не только на рынке 
первичных энергоресурсов, 

но и гораздо более прибыльном рынке 
дорогостоящих химических продуктов, 
уверен депутат от фракции ЛДПР, первый 
заместитель председателя Комитета по 
энергетике ГД РФ Василий тарасюк.
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Питер Шпулер с Любой 
Манц, владелицей и 
управляющей цюрихской 
гостиницы «Сен Готтард»



50 Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю л ь   2 0 1 4  ( 7 )

Войновича, его замечательный род дал России множество адмиралов – 
вплоть до командующих флота. Этот человек – патриот, который очень 
поддерживает императорскую семью, благодаря графу мы вышли на 
уровень совета министров Черногории и сейчас обсуждаем вопросы 
интеграции с этим государством. Мы хотим предоставить в ведение 
черногорских властей вопросы безопасности, обороны, таможенной 
политики, а также экологические вопросы, поскольку Черногория по-
зиционирует себя как экологическая республика. В остальном хотелось 
бы получить полный суверенитет, который позволит нам вступить в 
Организацию Объединенных Наций и уравняет статус нашего Государя 
Императора со статусом других глав мира, потому что, как ни смешно, 
Путин и Обама равны президенту Гамбии Яйя Джамме.

– Вы столкнулись в Черногории с какими-либо трудностями как 
представитель РФ?

– Да, конечно, здесь существуют определенные проблемы с 
Россией, потому что Черногория в наших глазах – страна среднего 
класса, отстоящая от стран-люкс, таких как Великобритания. Есть 
страны бизнес-класса – Италия, Испания, а Черногория – это 
эконом. Здесь живет средний класс, люди, которые часто покупают 
что-то на последние деньги и становятся жертвами мошенников. 
Средний класс – это многочисленная, но совершенно не денежная 
категория населения страны. Мы заинтересованы в том, чтобы 
поднять уровень населения, да и сами черногорцы хотят, чтобы в 
глазах россиян и представителей других стран Черногория выглядела 
элитным местом. Климат позволяет этого добиться, и природа в этой 
стране прекрасная. При этом у наших стран исторически сложилась 
симпатия друг к другу, безусловно, существует общий культурный под-
текст, взять хотя бы православие. Кстати, прапрапрадед Императора 
Николая III Александр II фактически основал Черногорию в 1878 г., 

– Антон Алексеевич, чему Вы уделяете больше всего внимания в на-
стоящее время? Продолжаете ли Вы литературную деятельность? 

– Я продолжаю писать, последняя книга скоро будет напечатана 
в ЭКСМО. Мы вместе с моим соавтором Анной Матюхиной будем 
презентовать ее в сентябре в Екатеринбурге. Но это только часть моей 
работы. Жизнь заставляет меня ездить по миру. Много времени я уде-
ляю Черногории, где у нас большой проект создания Императорского 
Домена Царьград. Я как патриот пытался разместить этот Домен в 
Екатеринбурге, и в прошлом году мы обращались к Владимиру Путину 
с письмом, которое подписал Николай III. Нам не ответили, похоже, 
наша инициатива не совпадает с курсом Владимира Владимировича. 

Однако замок будет построен. Недавно меня упрекнули, что я 
вкладываюсь в Черногорию, вместо того, чтобы все внимание уделить 
уральским проектам. Но, несмотря на то, что Урал много значит для 
меня, приходится искать другое место, которое станет международ-
ным монархическим центром, потому что Империя – это не только 
Россия, Украина, Беларусь. Мы все – и католики, и православные, 
и протестанты – родом из христианской Римской империи. У нас 
общие корни. Нам ведь гораздо проще понять картины Рембрандта, 
чем гравюры Хокусая. Христианская цивилизация существует, и, 
к счастью, она распространена на большей части земли – от Камчатки 
до Огненной Земли, от Аляски до Балкан. Другое дело, что иногда 
мы не можем этого понять, пытаемся воевать со своими и дружить с 
чужими. Это неправильно. 

– У Вас был сложный переговорный процесс по созданию государства 
Императорский Престол и Домена Царьград в Черногории. Расскажите 
об этом подробнее.

– Переговорный процесс в Черногории вышел на правительствен-
ный уровень. Мы назначили послом в Черногории графа Александра 

В Черногории полным ходом идет 
строительство Императорского Домена 

Царьград, а на Урале развивает свою 
деятельность Екатеринбургский городской 

сенат, который в скором времени станет 
одним из многих оплотов Империи, 

за возрождение которой принял на себя 
ответственность лидер Монархической 
партии России, бизнесмен и автор книг 
по истории монархизма антон баков. 

Общественник рассказал «Регионам 
России» о том, какие планы и проекты 

он претворяет в жизнь сегодня.

антон баков: империя      строит свои дороги
В мире
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когда добился предоставления независимости этому государству 
на Берлинском конгрессе. Народ, конечно, ничего не помнит, но 
заслуги России остались в истории, о них помнят власти. К тому же 
наше доброе дело по созданию Царьграда подкреплено финансовыми 
средствами, и поэтому оно становится вдвойне добрым, у него по-
является мощный стержень и перспективы, которые мы оцениваем 
только положительно. 

– Объем инвестиций в проект Царьграда колоссален. За счет каких 
средств – собственных или заемных – будет проводиться строительство?

– Мы не планируем привлекать никаких заемных средств. По 
крайней мере, до тех пор, пока новое государство не вступит в Евро-
союз. Мы вместе с друзьями за свой счет строим дороги, которые в 
гористой местности проложить не так-то просто. Если на Урале при-
ходится насыпать дороги поверх наших заболоченностей, в Черногории 
дороги нужно буквально ломать в горах, в известняке. 

– Какие объекты будут построены в первую очередь?
– Дорожную инфраструктуру мы уже создали, теперь территория 

подготовлена к большому строительству. Чтобы обустроить жилье, 
нужно подвести воду, электричество, прочие коммуникации. Мы пла-
нируем заложить первый дворцовый и церковный комплекс на горе. 
В качестве примера могу привести такой живописный городок, как 
Кастель-дель-Монте, который находится в регионе Абруццо в Италии. 
На вершине будет располагаться церковь, вокруг вырастет дворцовый 
комплекс, чуть ниже на склонах будут располагаться дома и офисы.

Мы планируем обустроить семь холмов, как в Москве и в Риме. 
Императорская семантика должна и здесь найти свое отражение. Не за-
бываем мы и про Урал – нами запускается новый формат Екатеринбург-
ского городского сената. Учитывая, что Екатеринбург является столицей 
всего Урала, в сентябре мы начинаем работу в качестве сената УрФО. 
К нам присоединятся люди из Тюмени, ХМАО, Челябинской области. 
Надеемся, отрезанная Пермь тоже пошлет нам своих представителей.

– Как деятельность сената воспринимается исполнительной властью 
в Екатеринбурге, в области?

– Сегодня в исполнительной власти существует дефицит идей. 
Поэтому даже маленький намек на прибыльность каких-то проектов, 
которые мы обсуждаем, вызывает интерес у городской администрации. 
К примеру, проект «Променад-Екатеринбург», который предложил 
создать барон Бюлер, и проект реконструкции проспекта Космонавтов 
заинтересовали и общественность, и власти. Вообще последняя сессия 
сената оказалась очень актуальной, если судить по задачам, которые 
сенаторы ставят перед собой и городским руководством.

– Спасибо, Антон Алексеевич, желаем Вам успешной и плодотворной 
работы!

антон баков: империя      строит свои дороги

Домен Царьград
Царьград является территорией размещения резиденции 

Государя Императора и высших государственных органов 
Суверенного Государства Императорский Престол.

Независимость Императорского Престола и гарантии Его 
бесспорного суверенитета в области международных 
отношений планируется предоставить путем заключения 
соответствующего договора с Черногорией по аналогии с 
договорами между Святым Престолом и Италией,

Сан-Марино и Италией, Монако и Францией, Лихтенштейном 
и Швейцарией.

Символично, что территория Домена Царьград была приоб-
ретена спустя 1700 лет после образования христианского 
Императорского Престола Cвятым Константином Великим 
и находится всего в 30 км от места рождения первого 
Римского Самодержца Диоклетиана.

Территория Домена Царьград составляет 80 га и вдвое пре-
вышает территорию Ватикана. Домен раскинулся на 7 
холмах, названных в честь холмов Древнего Рима. Еще 
150 лет назад по территории Домена проходила граница 
турецких и черногорских

владений. Старое название этих мест Пандурица переводится 
на русский язык как «пограничница». Здесь все еще со-
хранились руины замка воеводы Никчевича, чьи потомки 
любезно продали эти земли Императорской Канцелярии.

ДОМЕН ЦАРЬГРАД
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праймериз, реальный отбор. Решение об их возможности победить при-
нято самими москвичами. Я убежден, что все они хорошо знают Москву 
и у них есть все шансы выиграть», – подчеркнул мэр Москвы.

Он добавил, что во время выборов будут использоваться все техно-
логии, которые применялись на выборах мэра Москвы. В частности, на 
участках будут установлены камеры видеонаблюдения, все урны будут 
прозрачными, и все участки, где стояли КОИБы, будут обеспечены 
ими вновь.

«Все возможные варианты фальсификаций давно известны. Они 
описаны технологами и политиками, и по каждому такому направлению 
мы активно работаем, чтобы устранить любые подозрения. Речь идет о 
том, что никаких открепительных списков в Москве не будет. Никаких 
централизованных голосований граждан, которые работают на непре-
рывном производстве, не будет. Все, что мы делали на предыдущих вы-
борах, чтобы обеспечить их честность, будет сделано и сейчас», – подчер-
кнул Сергей Собянин и добавил, что любая попытка сфальсифицировать 
выборы будет расцениваться как провокация против жителей столицы.

В завершение выступления мэр Москвы сообщил о принятом 
решении предоставить всем кандидатам информационные ресурсы: 
теле- и радиоканалы. «Город должен помочь кандидатам донести свою 
позицию», – пояснил Сергей Собянин. 

«Я уверен, что мы сделаем все, чтобы победить на этих выборах, но 
победить честно, в открытой борьбе, – добавил мэр. – Большинство в 
городской Думе необходимо, чтобы динамично продолжать то, что мы 
делали в предыдущие годы. Чтобы развивать образование, здравоох-
ранение, социальную защиту, строить новые станции метрополитена, 
новые развязки и дороги, заниматься благоустройством города, создавать 
комфортную среду, двигаться вперед и развивать наш город».

Сергей Собянин в своем выступлении перед участниками конфе-
ренции МГРО «Единая Россия», состоявшейся 4 июля, заявил, что в 
этом году завершается трехлетний цикл обновления столичной власти. 
«В 2012 году мы избирали депутатов местного самоуправления, в про-
шлом году мы выбирали мэра города, в этом году будем голосовать за 
новый состав Московской городской Думы. Каждая из этих кампаний, 
конечно, является очень сложной, непростой, жесткой. Но таковы 
конкурентные условия политической жизни Москвы», – подчеркнул 
мэр столицы. 

Сергей Собянин напомнил об изменении системы голосования на 
выборах в Мосгордуму. Он уточнил, что голосование будет проходить по 
одномандатным округам.

«Это создает совершенно другую конкурентную среду. И партий-
ными списками прикрыться никому не удастся. Кандидаты будут пер-
сонально отвечать перед избирателями, что они сделали до того и на что 
они способны в будущем», – пояснил Сергей Собянин. Мэр добавил, 
что зачастую избиратели не видят своего представителя в органах власти 
и подчеркнул, что он считает подобную ситуацию в таком мегаполисе, 
как Москва, недопустимой. «Нам нужны проводники, нам нужна связь 
с населением. И без постоянной коммуникации, без постоянных кон-
сультаций, информирования населения, без постоянного знания того, 
что происходит в каждом конкретном округе, власть в Москве не может 
быть эффективной», – уверен Сергей Собянин.

Мэр Москвы оценил список кандидатов в Мосгордуму от «Единой 
России». Он отметил, что список претендентов обновился наполовину 
по сравнению с 2009 годом.

«Все кандидаты – это не просто какие-то случайные люди, которые 
назначены партийными функционерами, это те люди, которые прошли 

сергей собянин: 
Выборы в мосгордуму 
будут конкурентными

«Выборы в Москве простыми никогда 
не были и не будут. Выборы, 

безусловно, станут конкурентными 
и жесткими, но я убежден, что они 

пройдут открыто и честно», – заявил 
мэр Москвы Сергей Собянин на 

конференции МГРО «Единая Россия». 
По словам политика, прозрачность 

выборов будут обеспечивать 
передовые технологии. 
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расширением рынка сбыта, осуществляет ре-
альную заботу о своих работниках, но главное, 
что все они вносят реальный вклад в развитие 
города. Мы выстраиваем наши отношения 
в тесной взаимосвязи и понимании, что вся 
деятельность должна в конечном итоге идти во благо городу. 
Весомый вклад вносит малое и среднее предпринимательство, 
в его сфере занято 20 процентов трудоспособного населения. 
Мощная экономическая база Соликамска способствует обеспе-
чению довольно высокого уровня жизни населения. Средняя 
заработная плата в текущем году составила более 25,3 тысячи 
рублей, с 2006 года темп роста среднемесячной заработной 
платы составил 260,9%.

В 2010 году Соликамск получил статус Центра культуры 
Пермского края, нам удалось не только сохранить, но и раз-
вить сеть городских учреждений культуры. Но самое главное – 
удалось изменить в лучшую сторону мнение жителей о своем 
городе. В сознании соликамцев и наших гостей город приоб-
рел новое запоминающееся лицо и статус Соляной столицы 
России.

Многое изменилось с тех пор, но одно я по-прежнему знаю: 
за тобой, твоими решениями и поступками стоит целый город 
и жители, которые в тебя верят. И подвести их доверие я просто 
не имею морального права. Цели остаются прежние – создать 
в городе такие условия, чтобы людям жилось комфортно, безо-
пасно, стабильно, чтобы молодежь не уезжала из родного горо-
да. В числе приоритетных задач: строительство нового жилья, 
развитие инженерной инфраструктуры, ремонт дорог, развитие 
малого бизнеса в сфере производства и строительства; разви-
тие туризма как самостоятельной отрасли экономики города; 
предотвращение оттока специалистов из города; повышение 
качества муниципальных услуг, оказываемых населению.

Сегодня, в канун 584-летия Соликамска, я с уверенностью 
могу сказать: нам есть чем гордиться, и вся большая много-
летняя работа была проделана не зря.

– 7 июля 2006 года я впервые вступил в должность главы 
Соликамска. Уже тогда я четко осознавал, что хочу быть по-
лезным своему городу и его жителям, и именно благодаря до-
верию горожан мне удалось одержать победу на выборах среди 
нескольких претендентов на пост главы. Все эти годы именно 
вера и поддержка соликамцев помогала работать для родного 
города, и в 2011 году практически 70 процентов жителей города 
вновь проголосовало за меня. Думаю, что это лучший показа-
тель степени доверия населения к местной власти.

За последние годы реализовано несколько больших и 
значимых проектов. Кроме бизнес-инкубатора «Верхнека-
мье», был построен физкультурно-оздоровительный центр в 
микрорайоне Клестовка, открыт краевой филиал многофунк-
ционального центра по предоставлению услуг населению по 
принципу «единого окна», построены детские сады, отремон-
тированы дороги, в том числе внутриквартальные, приведены в 
нормативное состояние объекты социальной сферы. Это годы 
большого труда и совместных усилий муниципалитета и края.

Все это время мне помогала команда единомышленников, 
с которыми вместе начали разрабатывать Стратегию развития 
Соликамска, Программу социально-экономического развития, 
Генеральный план города. Своевременно войти в общее дви-
жение, ухватить главную тенденцию, оценить ее перспективу 
и грамотно воспользоваться – вот что было важным с самого 
начала работы. С момента реализации приоритетных регио-
нальных проектов в город было привлечено более 1405,7 млн 
рублей. Львиная доля средств была направлена на реализацию 
проектов: «Муниципальные дороги», «Новая школа», «До-
стойное жилье», «Качественное здравоохранение» и многие 
другие проекты.

Экономику города «держат» флагманы российской про-
мышленности – ОАО «Уралкалий», ОАО «Соликамскбум-
пром», ОАО «Соликамский магниевый завод». Каждое из 
предприятий уникально, постоянно модернизируется, вместе 
с наращиванием объемов, улучшением качества продукции и 

Сергей Девятков: 
С верой и поддержкой соликамцев

Несомненно, для этого 
человека его родной город – 
самый лучший, ведь как 
никто другой он знает 
все городские проблемы 
и вот уже на протяжении 
восьми лет решает их 
последовательно и 
действенно. О достижениях 
и перспективах развития 
комфортного, безопасного 
и стабильного города 
Соликамска «Регионам 
России» рассказывает его 
глава Сергей Девятков.

Мой город – лучший
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Об избирательной кампании в уральских 
регионах и опыте реформы местного 

самоуправления в Челябинской области 
в эксклюзивном интервью журналу 

«Регионы России» рассказал заместитель 
полномочного представителя Президента 

РФ в Уральском федеральном округе, 
председатель Наблюдательного совета 

ОАО «Корпорация развития» 
Борис Кириллов. 

Мы намерены категори-
чески не допустить на-
рушения и вбросы. Силы 

и средства для этого 
есть. Для нас важно, 

чтобы жители любо-
го муниципального об-
разования имели право 

на достойный выбор.

Не менее интересны грядущие муници-
пальные выборы всех уровней, особенно вы-
боры депутатов представительных органов 
в таких крупных городах, как Челябинск, 
Курган, Салехард, Ноябрьск, где мы монито-
рим политические процессы и обеспечиваем 
соблюдение законов в ходе проведения му-
ниципальной кампании, что соответствует 
задачам полномочного представителя 
Президента РФ. Сегодня интерес людей к 
выборным должностям очень высок, что 
приводит к усилению конкуренции между 
кандидатами на ту или иную должность. 
Учитывая это, подготовка к выборам ведется 
особенно тщательно. Мы намерены катего-
рически не допустить нарушения и вбросы. 
Силы и средства для этого есть, и сейчас 
мы работаем с избиркомами, партиями и 
органами, которые несут ответственность за 
проведение выборов. Для нас важно, чтобы 
жители любого муниципального образова-
ния имели право на достойный выбор.

– Кроме губернаторов, кого еще будут 
избирать в регионах?

– Всего в Уральском федеральном 
округе пройдет более 700 избирательных 
кампаний, наибольшее количество – в 
Курганской области, меньше всего – в 
Свердловской. В Челябинске норма-
тивно определена новая схема выборов 
городской думы: в семи районах города 
будут избираться 170 депутатов, 49 из них 
станут городскими депутатами, которые 
выберут главу Челябинска. Законодатели 

– Борис Анатольевич, скоро в УрФО 
стартует очень важная для регионов избира-
тельная кампания. Каковы ее особенности?

– В этом году состоятся выборы трех 
губернаторов. Впервые за последние 10 лет 
они пройдут на территории пяти регионов 
Уральского федерального округа – в Кур-
ганской, Челябинской и Тюменской об-
ластях. Напомню, что в состав Тюменской 
области входят три субъекта РФ. Губернато-
ра Тюменской области будут выбирать – юг 
Тюменской области, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа. Наи-
более известными лидерами предвыборной 
кампании являются люди, которых Пре-
зидент РФ назначил исполняющими обя-
занности глав соответствующих субъектов. 
Это Алексей Кокорин в Курганской, Борис 
Дубровский в Челябинской и Владимир 
Якушев в Тюменской областях. 

Важно отметить, что во всех регионах 
кандидатами выдвигаются представители 
всех парламентских партий, зарегистри-
рованных в РФ. Это придает кампании 
политическую остроту, а избиратели ока-
зываются перед широким выбором.

– Смогут ли остальные кандидаты со-
ставить достойную конкуренцию и.о. глав 
регионов?

– В этом и заключается интрига. Из-
бирательная кампания начнется только с 
момента окончания регистрации в августе. 
Остается надеяться, что люди сделают пра-
вильный выбор. 

Борис Кириллов: 
На выборах в УрФО 
полпредство будет 

защищать права 
избирателей

Уральский федеральный округ
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Сближение власти и на-
рода в больших городах 
необходимо, и это про-
изойдет, когда будет 
создана эффективная 
нормативно-правовая 
база местного само-
управления. В Челябин-
ской области работа 
над этим ведется, на-
деюсь, что и другие ре-
гионы УрФО, в том числе 
Свердловская область, 
учтут этот опыт. 

Я думаю, что Екатерин-
бург как один из круп-
нейших миллионников, 
так или иначе, придет к 
системе районного де-
ления. При этом ключе-
вая задача – обеспечить 
реальное межбюджет-
ное планирование и за-
щиту прав граждан.

Наша задача – создать 
условия для реформиро-
вания муниципалите-
тов, но мы не должны 
превращать это в по-
литические кампании, 
мы должны думать о 
людях, для которых 
все это делается.

Я думаю, губернатор во взаимодей-
ствии с органами власти и Екатерин-
бургской городской Думой сможет найти 
оптимальное решение по реформированию 
столицы УрФО. При необходимости мы 
готовы оказать переговорную помощь и 
поддержку. Хотелось бы подчеркнуть, что 
в этом вопросе мы не занимаем чьей-то 
позиции, а хотим обеспечить защиту прав 
граждан на получение услуг, которые ока-
зывают органы управления. Отсутствие 
такой защиты – пока главная проблема, 
и в этом может помочь опыт Челябинска.

– Борис Анатольевич, Вы являетесь 
также председателем Наблюдательного сове-
та ОАО «Корпорации развития». Над какими 
проектами Корпорация работает сейчас? 

– За год Корпорация развития последо-
вательно продвинулась в развитии проекта 
«Северный широтный ход», который кури-
рует глава Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин. Сегодня соз-
даны все условия для начала строительства 
железной дороги, какие-то работы уже 
ведутся, к примеру, проложен мост через 
реку Надым. Определено проектное финан-
сирование – вначале будут задействованы 
кредитные ресурсы и, возможно, средства 
из регионального бюджета, а в течение 
последующих двух лет проект получит фе-
деральное финансирование. В настоящее 
время решаются вопросы согласования 
нормативов и сроков между участниками 
проекта – РЖД, Газпромом, Корпорацией 
развития и Администрацией ЯНАО.

Еще один проект, разрабатываемый 
при участии Корпорации, – это «Полярный 
кварц», о котором Президенту РФ подроб-
но рассказала губернатор ХМАО – Югры 
Наталья Комарова. Проект будет реализо-
вываться во взаимодействии с оборонным 
сегментом национальной промышленности. 
Кроме того, Корпорация развития стала вла-
дельцем одной из крупнейших челябинских 
птицефабрик, которая в переоснащенном и 
переоборудованном виде может стать одним 
из самых рентабельных производств на юге 
УрФО. По данному проекту тоже открыта 
кредитная линия. Корпорация реализует и 
ряд других, менее масштабных проектов, 
которые в прошлом году принесли порядка 
50 млн рублей прибыли.

– Спасибо за беседу, Борис Анатолье-
вич, и успехов Полпредству в защите инте-
ресов жителей округа!

Беседовал Максим Мокеев,
первый заместитель глав-
ного редактора медиа-хол-

динга «Регионы России»

УрФО и главы субъектов Федерации с 
интересом наблюдают за изменениями в 
Челябинской области, которые, как мы 
полагаем, позитивно скажутся на местном 
самоуправлении и придадут необходимый 
импульс муниципальной реформе в осталь-
ных регионах. 

Сближение власти и народа в больших 
городах необходимо, и это произойдет, ког-
да будет создана эффективная нормативно-
правовая база местного самоуправления. 
В Челябинской области работа над этим 
ведется, надеюсь, что и другие регионы 
УрФО, в том числе Свердловская область, 
учтут этот опыт. 

– Какая модель организации местной 
власти актуальна для Екатеринбурга?

– Существует несколько вариантов 
формирования органов местного само-
управления. Я думаю, что Екатеринбург 
как один из крупнейших миллионников, 
так или иначе, придет к системе районного 
деления. При этом ключевая задача – обе-
спечить реальное межбюджетное плани-
рование и защиту прав граждан, четко 
выстроить объемы и перечень полномочий, 
которые делегируются, начиная от област-
ного уровня и заканчивая уровнем район-
ным. Это не политические задачи, это тре-
бование защитить права населения. Люди 
приходят в органы власти с определенными 
вопросами, и какой-то орган должен их 
решать. Сегодня при реформировании 
городской системы управления необходи-
мо обеспечить реализацию полномочий 
по решению различных вопросов, исходя 
из возможностей муниципалитета. Наша 
задача – создать условия для реформиро-
вания муниципалитетов, но мы не должны 
превращать это в политические кампании, 
мы должны думать о людях, для которых 
все это делается.

– Полпредство курирует экономиче-
ские проекты, в том числе, в Свердловской 
области. Но здесь ситуация неоднозначна – 
главы городов говорят как о жалобах, так и 
об успехах.

– Проблемные моменты есть в каждом 
субъекте, а Свердловская область крупнее 
и сложнее с точки зрения управления, чем 
другие регионы УрФО и даже России. Мы не 
видим больших политических рисков, кото-
рые бы могли иметь долгосрочное значение. 
Есть некоторые разногласия между муници-
палитетами и администрацией губернатора в 
контексте реформ местного самоуправления, 
но и в этом вопросе мы вышли на рабочий 
диалог, благодаря вмешательству полпреда. 
Многие спорные вопросы, в частности, по 
Нижнему Тагилу, были сняты. 

Уральский Федеральный округ
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только в формате технических сбоев, пояснила губернатор. Но в 
принципе регион справляется с этой задачей. По словам губерна-
тора Комаровой, средняя заработная плата по региону составляет 
54 тысячи. При этом учителя средней школы получают чуть-чуть 
больше, чем 57 тысяч.

В регионе приняты все дорожные карты в соответствии с по-
ручениями Президента, организован общественный мониторинг 
за соблюдением показателей – и в интернете, и через обществен-
ные советы при государственных органах власти и муниципали-
тетах в том числе.

Есть один показатель, над которым, по словам Комаровой, 
в регионе очень активно должны работать. Это смертность от ДТП. 
И хотя в Югре она ниже, чем в среднем по России по итогам 2013 
года, но все равно рост 18 процентов. Поэтому предстоит пора-
ботать в этом отношении тоже очень серьезно.

Докладывая о состоянии экономики в регионе, губернатор 
Комарова отметила, что по итогам 2013 года физический объем 
инвестиций составил 722 миллиарда рублей.

Говоря о поручении относительно того, чтобы доля инве-
стиций в ВРП была не ниже, чем 27 процентов, Комарова отме-
тила, что в Югре достигли 27 процентов уже по итогам 2012 года. 
По мнению губернатора, нужно до 2018 года не только удержать 
эту планку, но и развивать этот показатель. «И если брать первый 
квартал текущего года, то хочу заметить, что есть тенденция к 
росту, – отметила Комарова. – 144 миллиарда рублей за первый 
квартал было инвестировано на территории автономного округа. 
Это самый большой показатель среди субъектов Российской 
Федерации».

Безусловно, большая доля этих инвестиций направляется 
в ТЭК. «Впрочем, это наша компетенция, и если мы не будем 
инвестировать, то никому от этого хорошо не будет. Тем более 
мы сейчас выходим на трудноизвлекаемые запасы, и они требуют 
больших вложений», – подчеркнула Наталья Комарова.

По словам губернатора, поддержка Президента, касающа-
яся создания специальных налоговых режимов для того, чтобы 
недропользователи работали с трудноизвлекаемыми запасами 
нефти, как нельзя кстати. 

Региону нужно диверсифицироваться, а на это нужно время. 
Для того, чтобы это время получить, нужно заниматься трудноиз-
влекаемыми запасами, потому что это нужно и экономике Рос-
сии, и экономике субъекта Российской Федерации, подчеркнула 
губернатор Югры.

 Президент начал диалог с социальных вопросов. Один из 
острых, по его мнению, – это обеспечение местами в детских садах. 

По словам губернатора Комаровой, действительно, в регионе 
это одна из болезненных тем, наряду с обеспечением жильем, 
переселением из ветхого и аварийного жилья.

Обеспеченность детскими садами в Югре, за период с 2010 
года, была очень низкая: чуть больше 60 процентов для детей до 
7 лет и 75 процентов – от 3-х до 7 лет. Поэтому надо было сделать 
очень большие вложения, провести организационную работу по 
оптимизации имеющихся площадей в детских садах на сегод-
няшний день.

В прошлом году регион ввел в эксплуатацию 19 детских садов. 
С советских времен это первое достижение в таких объемах. Семьи 
Югры получили свыше 4175 новых мест. И удалось добиться высо-
кого показателя – поднять до 85 процентов обеспеченность детей от 
3 до 7 лет. «Это не 100 процентов, – отметила Наталья Комарова, – 
поэтому мы очень активно развиваем государственно-частное 
партнерство, привлекаем инвесторов, которые за собственные, 
заемные средства выстраивают детские сады, а затем мы уже по 
разным схемам – либо в аренду, либо выкуп, в течение нескольких 
лет – будем рассчитываться с ними».

По словам губернатора, в стадии строительства находится 
еще несколько десятков детских садов, и если все сложится так, 
как запланировано, регион должен выполнить указы Президен-
та и показатели, касающиеся стопроцентной обеспеченности, 
к определенному сроку.

Наталья Комарова обратила внимание и на проблему жи-
лья, потому что, по ее словам, это очень чувствительная тема 
и большой исторический долг. «За 2012, 2013 годы мы вводим 
в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров», – за-
явила губернатор Югры. Владимир Путин отметил увеличение 
почти в два раза. Наталья Комарова подтвердила, что по итогам 
2013 года на каждого югорчанина пришлось на 40 процентов 
введенного в эксплуатацию жилья больше, чем в среднем по 
Российской Федерации. 

По поручениям Президента, касающимся сноса аварийного 
жилья, которое признано таковым до 1 января 2012 года, и пере-
селения граждан, все меры приняты, работа идет совместно с Фон-
дом содействия реформированию ЖКХ, и губернатор полагает, что 
есть все условия для того, чтобы это поручение было выполнено.

Уровень зарплат бюджетников в регионе в целом соответству-
ет требованиям указа Президента. Есть небольшие отклонения, но 

Югре нужно диверсифицироваться –
это нужно и экономике России, 

и экономике субъекта РФ

20 июня 2014 года губернатор Югры 
Наталья Комарова доложила 

президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину о социально-

экономической ситуации в регионе. 
В частности, речь шла об обеспечении 
детей местами в детских дошкольных 

учреждениях. Обсуждались также вопросы 
освоения трудноизвлекаемых запасов

Ханты-Мансийский автономный округ
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вый – это локальные проекты, ориентированные на удовлетворение 
внутреннего спроса (свежие овощи, охлажденное мясо, хлебобулоч-
ные изделия), и проекты в сфере услуг. Они с успехом могут быть 
реализованы малым бизнесом.

Второй тип – проекты, реализация которых направлена на произ-
водство товаров, для которых характерна высокая доля транспортной 
составляющей в себестоимости (в первую очередь, это тяжелые и объ-
емные строительные материалы). И третий – проекты, нацеленные на 
внешний рынок, как российский, так и мировой. Это производство 
так называемых «брендовых» ямальских товаров, ориентированных 
на высокий потребительский сегмент (продукция оленеводства, 
рыбопереработки, дикоросы).

Говоря о конкретных методах стимулирования инвестиционной 
деятельности, глава региона напомнил, что для активизации инвесто-
ров, реализующих крупные проекты с капитализацией более 1 млрд 
рублей, в регионе действует механизм предоставления налоговых 
льгот. «Эти проекты получают статус «приоритетных». За 2013 год 
объем инвестиций, вовлеченных в экономику региона в результате 
реализации таких проектов, превысил 62 миллиарда рублей. Общий 
объем инвестиций, которые получит экономика округа по итогам 
реализации приоритетных проектов, к 2020 году превысит 900 мил-
лиардов рублей», – сказал Дмитрий Кобылкин.

Активно поддерживается в регионе малый и средний бизнес, 
который реагирует на оказываемую поддержку активным ростом по-
казателей развития. Только за последние три года каждый бюджетный 
рубль, направленный на поддержку малого бизнеса, дал 26 рублей 
прироста оборота его деятельности. Быстрыми темпами развивается 
государственно-частное партнерство.

В апреле текущего года Служба кредитных рейтингов Standard & 
Poor’s подтвердила инвестиционно привлекательный уровень долго-
срочного кредитного рейтинга Ямала, который уже традиционно 
входит в пятерку регионов-лидеров по данному показателю. 

В одном из майских Указов Президента РФ установлен целевой 
показатель «увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% 
внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27% – к 2018 году». 
В округе он фактически выполняется с 1998 года (36%). К настоя-
щему времени объем инвестиций в ВРП превысил 48%, обеспечив 
Арктическому региону пятое место среди всех субъектов Федерации.

Напомним, в мае на Петербургском международном экономи-
ческом форуме был впервые представлен национальный рейтинг 
инвестклимата, который АСИ провело в 21 пилотном регионе Рос-
сии. Исследование планируется продолжить с тем, чтобы в рейтинге 
приняли участие все субъекты страны. Причем представители АСИ 
отмечают, что результаты пилотного рейтинга показали, что улучшать 
инвестклимат можно вне зависимости от исходных социально-эко-
номических условий. «Это дело команды, это дело губернатора, это 
дело тех органов федеральной власти, которые находятся на этой тер-
ритории», – подчеркнул глава Агентства стратегических инициатив.

Отметим, что на Ямале на протяжении многих лет проводится 
политика, направленная на формирование максимально ком-
фортных условий для инвестирования. Основной экономической 
миссией региона в ближайшей перспективе останется реализация 
масштабных инвестиционных проектов в нефтегазовой и транс-
портной сферах. Это такие проекты, как освоение месторождений 
полуострова Ямал и прилегающих акваторий; создание центра по 
производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал с 
планами по расширению за счет месторождений Гыданского полу-
острова; строительство морского арктического порта в Сабетте, ко-
торый будет использоваться не только для транспорта углеводородов, 
но и как многопрофильный торговый порт; развитие нефтедобычи 
на северо-востоке округа – вдоль ветки нефтепровода «Заполярье – 
Пурпе». Прикладываются большие усилия для скорейшего запуска 
проекта «Северный широтный ход», который призван интегрировать 
транспортную систему России в логистическую инфраструктуру 
Арктической зоны.

Губернатор Ямала в своем комментарии по оценке инвестпо-
тенциала Арктического региона напомнил о проведенном в округе 
анализе конкурентных преимуществ, который показал, что успешной 
в регионе может быть реализация трех основных типов проектов. Пер-

Ямал наращивает инвестиционную активность
26 июня в Екатеринбурге под руководством 
помощника Президента РФ Игоря Левитина 
состоялось совещание по повышению 
инвестиционной привлекательности регионов 
Уральского федерального округа. Участниками 
обсуждения актуальной темы стали 
Полномочный представитель Президента РФ 
Игорь Холманских, главы и заместители 
губернаторов уральских регионов, а также 
руководитель Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Андрей Никитин, 
уполномоченный по правам бизнесменов в 
РФ Игорь Титов и другие. Ямало-Ненецкий 
автономный округ на совещании представлял 
первый заместитель губернатора 
Алексей Ситников.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Дмитрий Кобылкин, 
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
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выброшенными на улицу. Участники событий утверждают, что мест-
ные власти, много лет обещавшие решить проблему с переселением, 
их просто обманули, а все заявления муниципальных чиновников – 
лишь профанация. Пострадавшие горожане намерены заручиться 
поддержкой вышестоящего руководства и поставили свой вопрос в 
повестку губернатора Югры наряду с Нефтеюганском и Сургутом.

Руководитель фракции ЛДПР в Думе Югры Евгений Марков 
и депутаты от ЛДПР Олег Дейнека, Александр Крыгин и Александр 
Дроздецкий добились встречи представителей инициативной группы 
из Пыть-Яха с заместителем губернатора Югры. Либерал-демократы 
попросили его принять активное участие в решение жилищного 
конфликта в городе Пыть-Яхе. На встрече с заместителем губерна-
тора «ходоки» в ЛДПР были услышаны, и им пообещали оперативно 
разобраться в ситуации и в рамках существующего законодательства 
решить вопрос с «балочниками» уже в текущем году.

Жилищный конфликт в Пыть-Яхе перешел из муниципальной 
плоскости на региональный уровень. Ситуация с выселением жителей 
из балков была озвучена на последнем в весенней сессии заседании 
окружного парламента. «Положение дел в Пыть-Яхе критическое. 
Людей выгоняют из домов с автоматами в присутствии судебных 
приставов. Мое лично мнение – это огромная недоработка местных 
властей, которые с треском проваливают региональную программу. 
Ситуация в городе настолько запущена, что сейчас ее исправить будет 
не так-то просто. Кроме того, в конце июня, сразу после заседания 
Думы Югры, на правительственном часе чиновники нас удивили. 
Оказывается, что по этой программе в ближайшие три года денег 
ожидать не стоит. Горизонт виден лишь в 2017 году. Получается не-
красивая ситуация, поэтому мы предложили до сентября разобраться 
в ситуации в целом, либо это заблуждение докладчиков, либо должно 
быть какое-то объяснение», – прокомментировал сложившуюся си-
туацию региональным СМИ руководитель фракции ЛДПР, депутат 
Думы Югры Евгений Марков. 

Встреча в региональном парламенте прошла в эмоциональном 
тоне, представители инициативной группы рассказали депутатам 
каждый свою историю, но общее у всех было одно – возмущение 
таким отношением к людям и надежда на защиту и помощь в без-
выходной, по их мнению, ситуации. Выселение проводится на 
основании судебных решений. Участники конфликта не понимают, 
откуда взялись судебные решения по освобождению самовольно 
захваченных земельных участков. «Местные власти нас просто вы-
нудили идти за помощью к вышестоящему руководству. Нас никто 
не хочет слушать.  Только партия ЛДПР нас выслушала и согласилась 
помочь, до депутатов от ЛДПР на нас никто особо не обращал вни-
мания. О том, что есть решение суда 2010 года, я узнала лишь в этом 
году, когда пришла к судебным приставам. Для меня это стало просто 
шоком. Нас не уведомили о судебных заседаниях. Все проходило в 
заочной форме. При этом каждый год вот уже на протяжении 20 лет 
мы слышим лишь пустые разговоры о том, что наша проблема будет 
решена. Любая предвыборная кампания начиналась с обещаний, что 
земля будет узаконена либо люди получат квартиры. Ежегодно прово-
дится перепись населения балочного массива, якобы для дальнейшего 
переселения, но неделю назад я узнаю, что мой балок в ближайшее 
время должен снести бульдозер, при этом я не попадаю ни под какую 
программу по улучшению жилищных условий. А в администрации 
мне так и заявили: «Это ваши личные проблемы». А куда мне идти 
с двумя малолетними детьми, на улицу?», – говорит представитель 
инициативной группы Виктория Иваненко.

По заверению жителей города Пыть-Яха, их семьи выселяют на 
улицу из балков по решению суда. Недовольные граждане уже напи-
сали письма президенту России, главе Совета Федерации и председа-
телю партии ЛДПР. Копии этих документов они показали депутатам. 
Как заверяют участники конфликта, им буквально в ультимативной 
форме предъявляют требования сносить балки самостоятельно либо 
не мешать их ликвидировать. Несколько тысяч человек рискуют быть 

Реализация программы по сносу и ликвидации 
балочного массива в Югре проходит 

неоднозначно.  Сегодня город Пыть-Ях 
является лидером в Югре по количеству 
балков. В городе насчитывается порядка 
полторы тысячи балков. Жители самого 

крупного балочного массива «Вертолетка» 
оказались под угрозой выселения на улицу. 

Горожане, прожившие от 5 до 10 лет в своих 
балках, возмущены методами, которые 

применяют местные власти для решения 
принятых обязательств по сносу балков. 

Обеспокоенные перспективой остаться без 
крыши над головой жители Пыть-Яха обвиняют 

во всем муниципальные власти и обращаются 
за помощью к депутатам от ЛДПР.

Либерал-демократы Думы Югры помогают 
жителям города Пыть-Яха решить 

наболевший жилищный вопрос

В середине июня в Пыть-Яхе прошел митинг ЛДПР, 
на котором горожане высказали возмущение действиями 
местных властей в решении жилищного вопроса. 
Руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков взял под 
личный контроль проблемы, озвученные на митинге.

ЛДПР СоДейСТВуеТ ЮгоРчАНАм 
В «БАЛочНом» 

ВоПРоСе 
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В Тюменской области в 2012–2014 годах различными формами 
содействия занятости охвачено более 8 тысяч воспитывающих детей жен-
щин, обратившихся в органы занятости. Из них 6,5 тысячи трудоустро-
ено, более 1600 – прошли обучение и получили новую квалификацию.

Востребованным направлением стало профессиональное обуче-
ние женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет. Все прошедшие обучение возобновляют свою 
трудовую деятельность по полученным квалификациям. Кроме того, 
созданы дополнительные условия, позволяющие женщинам более 
успешно совмещать материнские обязанности с профессиональным 
обучением. Так, расширен перечень образовательных программ, в том 
числе высшего образования, успешно функционируют центры дис-
танционного обучения, предусмотрено обучение по индивидуальному 
графику. В настоящее время высшее и профессиональное образование 
получают около четырех тысяч молодых мам.

В регионе активно решается проблема обеспеченности местами 
в детских садах. С 2010 года создано более 20 тысяч дополнительных 
мест в дошкольных организациях. Открыты группы для детей раннего 
возраста, от 1,5 до 3 лет. В результате этого более 12 тысяч молодых 
мам получили возможность приступить к работе.

Вопросы создания условий для совмещения женщинами обязан-
ностей по воспитанию детей с трудовой занятостью включены и в 
региональное соглашение между правительством Тюменской области, 
областным советом профсоюзов и союзом работодателей. Ведется 
работа с ассоциациями работодателей по увеличению количества 
рабочих мест с особым режимом работы (неполным рабочим днем, 
гибким, свободным графиком). В 2013 году было заявлено 7 тысяч 
таких вакансий, это на две тысячи больше, чем в 2011 году.

Владимир Якушев отметил, что в Тюменской области созданы 
и эффективно действуют все необходимые инструменты, чтобы 
женщина, выйдя из отпуска, связанного с рождением ребенка и его 
воспитанием, могла найти себе работу.

«Готовясь вернуться на производство или в офис, она может, 
в рамках региональных программ, повысить свою квалификацию или 
приобрести более востребованную специальность. Но, все же, главное 
в этом вопросе – желание самой женщины воспользоваться предо-
ставляемыми ей возможностями», – подчеркнул врио главы региона. 

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Тюменской 
области Владимир Якушев принял 
участие в заседании президиума Сове-
та при Президенте РФ по реализации 
приоритетных национальных про-
ектов и демографической политике, 
которое провел 8 июля председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев. 
На заседании обсуждались концепция 
государственной семейной политики 
до 2025 года, а также вопрос занятости 
женщин, которые имеют несовершен-
нолетних детей.

Как отметил Дмитрий Медведев, 
любая экономика работает не только 
за счет экономических драйверов 
и не только на статистические по-
казатели, а измеряется успешностью 
и благополучием семей. «Само по 
себе государство не может сделать 

ни одну семью счастливой, основы благополучия закладываются 
внутри семейного союза, но поддержать социальную устойчивость, 
создать для этого условия – это обязанность государства. Концепция, 
которую мы сегодня рассматриваем, отражает две составляющие се-
мейной политики, – с одной стороны, это развитие экономической 
самостоятельности семьи, а с другой стороны, это государственная 
поддержка тех, кто не может без этой государственной поддержки 
обойтись», – сказал премьер-министр.

По его словам, одной из форм поддержки малоимущих семей 
является так называемый социальный контракт. Семьи, которые 
попали в трудную жизненную ситуацию, должны иметь возмож-
ность получить помощь в различных формах. Это не только прямое 
финансирование, это, прежде всего, трудоустройство, переобучение 
и т.д. В рамках этого контракта государство не берет на себя полное 
обеспечение малоимущих граждан, а дает стимул и возможность для 
преодоления последствий этой трудной жизненной ситуации.

На заседании обсуждались конкретные меры по созданию ус-
ловий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию 
детей с трудовой занятостью. Премьер-министр отметил, что в 2013 
году, по данным Росстата, численность женщин в возрасте от 20 до 
49 лет, имеющих несовершеннолетних детей, составила около 16 
млн человек, из них три четверти, то есть 12 млн женщин, работают.

Региональным опытом в решении этой задачи поделился врио 
губернатора Тюменской области Владимир Якушев.

Тюменский опыт 
трудоустройства 
матерей – в регионы

– В Тюменской области действуют 
все необходимые инструменты, чтобы 

женщина, выйдя из отпуска, связанного 
с рождением ребенка, могла найти 

себе работу, – заявил врио губернатора 
Владимир Якушев на заседании 

президиума Совета при Президенте РФ 
по демографической политике. – Но, все 

же, главное в этом вопросе – желание 
самой женщины воспользоваться 

предоставляемыми ей возможностями, – 
подчеркнул врио главы региона. 

Тюменская область
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дороге появилась глубочайшая колея. Местные власти потребовали 
от подрядчика в сжатые сроки устранить нарушения. В результате, 
ремонт дорожного покрытия был произведен силами подрядной 
организации, без привлечения средств местного бюджета. По мне-
нию Дубровского, усиление контроля качества проводимых работ 
позволит существенно снизить коррупционный фактор в сфере 
дорожного строительства.

Отдельно Борис Дубровский остановился на теме актуальности 
строительства той или иной дороги. По его словам, такие решения 
не всегда должны приниматься «сверху», обязательным условием 
является и учет мнения населения конкретного муниципалитета. 
Зачастую жители городов и поселков недоумевают и даже остаются 
возмущены проводимыми дорожными работами: люди просто не 
понимают, почему власти приняли решение сейчас ремонтировать 
конкретную трассу, обойдя вниманием гораздо более востребо-
ванные проезды. «Нужно учитывать мнение людей. Тем более что 
современные технологии соцопросов позволяют это сделать очень 
оперативно», – заявил Борис Дубровский.

Глава региона также акцентировал внимание собравшихся на 
необходимости соблюдения реальных сроков на всех этапах до-
рожных работ: от проектирования до непосредственного ремонта 
или строительства. Так, контракты на содержание дорог должны 
заключаться до 1 января, а на строительство и ремонтные работы – 
до 1 апреля расчетного года. К тому же, по словам Бориса Дубров-
ского, к эксплуатации дорог в муниципалитетах нужно относиться 
по-хозяйски, пресекать использование грузового транспорта там, 
где это не предусмотрено: «Дорога является собственностью муни-
ципалитета, как детсады и школы. Это то, на что жители обращают 
внимание в первую очередь. Поэтому отношение к дорогам должно 
быть хозяйственное, внимательное».

Участники совещания доложили Борису Дубровскому, что на 
сегодняшний день областные власти сэкономили 12,6 млн рублей 
при заключении контрактов на дорожное строительство и ремонт. 
Эти средства, по распоряжению Дубровского, также будут направ-
ляться на строительство и ремонт дорог.

Напомним, в Стратегии развития региона до 2020 года Борис 
Дубровский сделал особый акцент на необходимости наведения 
порядка в дорожном хозяйстве. В прошлом году в эту сферу было 
направлено 10 млрд рублей, и, по мнению Дубровского, такие огром-
ные средства должны расходоваться более рационально. 8 июля глава 
области собрал у себя руководителей профильных ведомств, чтобы 
услышать о первых результатах проводимой работы. «Наши цели 
должны достигаться за счет улучшения качества выполняемых работ. 
Чтобы после ремонта дороги мы не возвращались к ней еще долгие 
годы. Это не самые простые вопросы, на которые мы в любом случае 
должны ответить», – открыл совещание и.о. губернатора. Причем, 
несмотря на то, что регион живет в рамках принятого бюджета 2014 
года, эти принципы должны неукоснительно соблюдаться уже сей-
час, не дожидаясь верстки областной казны на будущий год. 

Один из механизмов реализации Стратегии в части дорожного 
строительства – переход на трехлетние контракты с компаниями-
подрядчиками. По словам властей региона, таким образом удастся 
повысить ответственность исполнителей госзадания, а значит – 
улучшить качество проводимых ремонтов. Также предлагается 
перейти на работу по «кустовому» принципу, когда вся область будет 
разделена на несколько условных территорий, каждую из которых 
будет обслуживать подрядчик, выигравший торги. «Нам нужны 
партнеры, которые реально имеют компетенции, технику, желание 
работать, а не временщики», – заявил глава региона. Уже с 2015 года, 
по решению Дубровского, Челябинская область перейдет на иной 
принцип взаимоотношений с предприятиями дорожной отрасли: 
подрядчик будет нести полную ответственность за то, как были 
выполнены работы, соответственно – именно он, а не областной 
бюджет, будет нести финансовую нагрузку в случае выявленного 
брака или неисполнения гарантийных обязательств.

Глава региона убежден в необходимости повышения качества 
приемки выполненных работ. Уже сейчас многие муниципалитеты, 
реализуя Стратегию, усилили контроль местных подрядчиков. Так, 
в Златоусте, спустя всего два года после проведенного ремонта 
перегона между проспектом им. Гагарина и районом Машзавода, на 

Борис Дубровский продолжает наводить 
порядок в дорожном строительстве

Механизмы реализации задач, 
заложенных в Стратегии 

развития Челябинской области 
по наведению порядка 
в дорожном хозяйстве, 
строятся на принципе 
повышения качества 

южноуральских дорог 
без увеличения при этом 

бюджетного финансирования. 
В начале июля данные 

механизмы были 
представлены на рассмотрение 

и.о. губернатора 
Челябинской области 

Борису Дубровскому.

Челябинская область
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ственных производителей и в целом ухудшению 
экономического положения предприятий АПК. 

В своем докладе на симпозиуме Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Сергей 
Лисовский привлек внимание мировой обще-
ственности к резкому снижению рентабельности 
АПК после вступления нашей страны в ВТО и не-
равенству в субсидировании сельского хозяйства 
в России и Европе. К примеру, даже предприятия 
Калининградской области, которые создавались 
специально ориентированными на экспорт, не 
смогли после вступления в ВТО выйти на внешний 
рынок, так как европейцы повысили пошлину 
в восемь раз. По правилам ВТО, они могли это 
сделать, а Россия нет. Все это в системном плане 
усложнило финансово-экономическое положение 
предприятий АПК с их закредитованностью и низ-
кой рентабельностью, которая упала на 50% после 
вступления во Всемирную торговую организацию.

Сергей Лисовский не раз ставил вопрос о 
приостановке членства России в ВТО, особенно 
на фоне введенных антироссийских санкций, 
которые сами по себе противоречат ее принци-
пам. Эта позиция базируется на анализе фактов 
и реалий сегодняшнего дня.

– Отечественное сельскохозяйственное 
производство поставлено на грань разорения, 
для российского АПК усилился заслон для про-
движения своей продукции на внешние рынки. 
Считаю, что России необходимо приостановить 
членство в ВТО! Только так и не иначе, – резю-
мировал сенатор. 

Сергей Лисовский отметил, что работа за-
ключалась в сборе и анализе статистической 
информации и качественных данных о состоянии 
отраслей АПК по ключевым параметрам в микро- 
и макроэкономическом разрезах, их оценке и 
формулировании выводов.

Источниками послужили отчеты Росстата 
и предприятий АПК, документы регионов и ве-
домств, материалы заседаний Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, письма и обращения 
в адрес сенатора, выступления представителей 
АПК в его авторской программе «Капитал» на 
телеканале РБК.

Сенатор на системном уровне рассматривает 
последствия вступления России в ВТО. Он отме-
чает, что это открыло возможность для усиления 
притока опасных генномодифицированных и 
иных вредных продуктов в страну. На это особое 
внимание обращала и Курганская областная Дума. 
Сергей Лисовский выступил с законодательными 
инициативами: об обязательном информирова-
нии о содержании ГМО в пищевых продуктах 
и лекарственных средствах, информировании 
потребителя о наличии в пищевых продуктах уси-
лителя вкуса (глютаминовой кислоты) в рамках 
технических регламентов Таможенного Союза, 
запрете использования пальмового масла.

Как показывает статистика, резкое увеличе-
ние импорта, в первую очередь свинины и ово-
щей, привело к увеличению рисков, касающихся 
качества продуктов, проблемам сбыта для отече-

Сенатор 
Сергей Лисовский:

России необходимо 
приостановить 
членство в ВТо

Представитель Курганской 
областной Думы в Совете 

Федерации Сергей Лисовский 
подвел итоги своей работы 

во Временной комиссии Совета 
Федерации по мониторингу 

участия РФ в ВТО 
и Таможенном Союзе
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17 июля состоялась встреча депутатов Свердловской 
области и Республики Крым. Гостей приветствовали пред-
седатель Государственного Совета РК Владимир Констан-
тинов и депутаты крымского парламента. Главной темой 
обсуждения стали вопросы перехода и адаптации Крыма к 
законодательству Российской Федерации. Стороны вырази-
ли уверенность в положительной перспективе дальнейшей 
совместной деятельности.

Точки приложения совместных усилий, которые станут 
основой для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, 
– это машиностроение, авиастроение, химический и агро-
промышленный комплексы, совместные образовательные, 
культурные, туристические проекты.

Укрепление партийного сотрудничества
В ходе визита делегации Свердловской области в 

Республику Крым и город Севастополь, руководители 
Свердловского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» встретились с однопартийцами Крымского и 
Севастопольского региональных отделений. 

Во встрече с крымскими коллегами приняли участие: 
секретарь Свердловского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Шептий, лидер фракции пар-
тии в Законодательном Собрании Елена Чечунова, депутат 
Законодательного Собрания Алексей Коробейников, руково-
дитель регионального исполнительного комитета Александр 
Косинцев. 

Уральцы заключили соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между региональными отделениями партии 
в Крыму и Севастополе, провели обучающие семинары. 

Делегация Свердловской области во главе с губернатором 
Евгением Куйвашевым 16–17 июля посетила Крым. В составе 
делегации – депутаты Законодательного Собрания области во 
главе с председателем Людмилой Бабушкиной. В числе народных 
избранников – заместители председателя Законодательного Со-
брания Свердловской области Елена Чечунова, возглавляющая 
фракцию «Единая Россия», и Виктор Шептий, председатели 
профильных комитетов Законодательного Собрания Владимир 
Никитин и Анатолий Павлов, руководитель фракции ЛДПР 
в Законодательном Собрании Денис Носков, руководитель 
фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, заместитель 
председателя комитета Законодательного Собрания по про-
мышленности, инновационной политике и предприниматель-
ству Алексей Коробейников. 

Депутаты Законодательного Собрания приняли участие 
во встрече губернатора Евгения Куйвашева с исполняющим 
обязанности губернатора города Севастополя, председателем 
правительства города Севастополя Сергеем Меняйло, которая 
состоялась в большом зале правительства Севастополя, где 
стали свидетелями подписания соглашения о сотрудничестве 
двух регионов в торгово-экономической, научно-технической, 
социальной, культурной и иных сферах.

В ходе встречи с коллегами из Законодательного Собрания 
города Севастополь депутаты обсудили основные вопросы пред-
стоящего межпарламентского сотрудничества и поделились 
опытом законотворческой деятельности. Людмила Бабушкина 
и председатель Законодательного Собрания Севастополя Юрий 
Дойников выразили уверенность, что взаимовыгодное сотруд-
ничество и общение двух регионов со временем окрепнет еще 
сильнее.

Свердловская область

Вопросы перехода и адаптации Крыма к законодательству Российской Федерации 
обсуждались в ходе визита делегации Свердловской области в Республику Крым 
и город Севастополь. Свердловские депутаты обсудили с коллегами из законодательных 
органов Крыма и Севастополя основные вопросы предстоящего межпарламентского 
сотрудничества и поделились опытом законотворческой деятельности.

уральские депутаты на крымской земле
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Свердловская область

Весной фракция «Единой 
России» в региональном 
парламенте 
Свердловской области 
активно работала 
по «крымскому» 
направлению, 
поддерживая жителей 
Крыма и Севастополя, 

инициируя обращения Законодательного 
Собрания о помощи беженцам с Украины. 
Об основных итогах весенней сессии 
«Регионам России» рассказала лидер фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании 
Свердловской области, заместитель председателя 
Законодательного Собрания елена чечунова. 

Фракция «единая Россия»: 
итоги весенней сессии 
и планы на осень

Партийцы передали для детей Севастополя 
книги от жителей Свердловской области, собран-
ные в рамках акции «Поделись книгой». Масштабы 
мероприятия превзошли все возможные ожидания: 
местные отделения отправили юным севастопольцам 
около 20 тысяч книг: собрания сочинений класси-
ков отечественной и зарубежной литературы для 
школьников, иллюстрированные книги сказок, раз-
вивающие пособия и игры для малышей. Огромные 
коробки с гуманитарной помощью секретарь сверд-
ловских единороссов Виктор Шептий торжественно 
передал руководителю исполкома Севастопольского 
регионального отделения партии Борису Колесникову.

– Для Крымского и Севастопольского регио-
нальных отделений партии соглашения, которые 
мы заключили, первые в их истории, и мы ощущаем 
особую ответственность. Как «старшие товарищи» 
мы будем помогать нашим коллегам в партийном ста-
новлении, консультировать по необходимым темам. 
В частности, мы договорились о совместной работе 
в реализации партийных проектов и поддержке в 
организации избирательных кампаний», – сказал 
Виктор  Шептий.

По словам Елены Чечуновой, у фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании 
Свердловской области положительный опыт обще-
ственного обсуждения законопроектов в формате 
«Открытой трибуны», выстроено взаимодействие 
депутатского корпуса на региональном и местном 
уровне, что позволяет более эффективно решать 
вопросы муниципальных образований, отвечать за-
просам общества. 

– Мы готовы оказывать всяческую поддержку 
в становлении региональной законодательной базы 
в Крыму в соответствии с российским законода-
тельством.  Нам, в свою очередь, интересны новые 
идеи крымских  коллег, новый взгляд, партийные 
инициативы. Считаю, что наше сотрудничество с 
региональными отделениями партии в Крыму и 
Севастополе будет полезно и эффективно для обеих 
сторон», – сказала Елена Чечунова.

Вместе с тем, секретарь Крымского региональ-
ного отделения Партии Владимир Константинов 
и руководитель исполкома Севастопольского ре-
гионального отделения Партии Борис Колесников 
отметили, что межрегиональное сотрудничество 
играет крайне важную роль, особенно во время пере-
ходного периода, в котором сейчас находятся новые 
российские субъекты. 

– Более половины законов, принятых Законодательным Собранием в весен-
нюю сессию, инициированы членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это более 
30 законов по совершенствованию избирательного законодательства, законов в 
сфере социальной политики, образования, культуры, охраны здоровья граждан. 
У нас сложилась положительная практика по внесению законопроектов депутатами 
профильных комитетов, в соавторстве с членами других депутатских фракций.

Мы активно работали по «крымскому направлению». Принято два серьез-
ных обращения Законодательного Собрания, в частности, о поддержке жителей 
Крыма и Севастополя, а также обращение по внесению изменений в федеральное 
законодательство в части предоставления временного убежища беженцам из зоны 
конфликта на Украине. 

Депутаты проводили открытые уроки в школах «Мы вместе», посвященные вос-
соединению Республики Крым с Российской Федерацией, участвовали в митингах 
в поддержку братского народа, сборе книг для детей Крыма и Севастополя в рамках 
акции Свердловского регионального отделения партии «Поделись книгой». В ходе 
поездки в Крым мы передали более 20 тыс. книг. 

Весной состоялись масштабные мероприятия партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
Съезд депутатов сельских поселений в Волгограде и Всероссийский форум «ЖКХ – 
новое качество». По итогам приняты соответствующие резолюции с конкретными 
решениями и поручениями. Эти решения, в том числе нам, депутатскому корпусу, 
предстоит реализовывать. Считаю, в эту сессию фракция выполнила поставленные 
задачи.

Осенью предстоит большая работа над областным бюджетом. В сентябре депу-
таты примут участие в согласительных процедурах Минфина по оценке расходных 
полномочий муниципальных образований. 

– В первой половине октября мы рассчитываем заслушать бюджетное послание 
губернатора Свердловской области, которое станет основой закона об областном 
бюджете на предстоящие три года. Сроки внесения бюджетного послания с этого 
года несколько изменены. Мы приняли изменения в закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области», устанавливающие предельную дату представления бюджет-
ного послания – 10 октября. При этом все процедуры, связанные с формированием 
бюджета, будут идти своим чередом.

Также предстоит работа над законодательством в части совершенствования 
организации местного самоуправления в соответствии с задачей Президента РФ – 
приблизить местную власть к жителям.
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этом году услуг уже оказано еще на 26% больше, чем в соот-
ветствующем периоде прошлого года.

Несмотря на то, что сейчас я работаю в интересах ТПП, 
понимаю: то, что плохо для руководителя ТПП, может быть 
хорошо для бизнеса. Например, раньше предприятия, за-
нимающиеся внешнеэкономической деятельностью, при 
каждой внешнеторговой операции должны были проходить 
экспертизу и получать соответствующие сертификаты. Это 
был гарантированный источник дохода для ТПП, который 
позволял ей спокойно существовать, а для бизнеса это была 
дополнительная финансовая нагрузка. Когда я пришел на 
пост руководителя Уральской ТПП, то в этот же год палата 
потеряла минимум 30% этого гарантированного дохода в 
связи с принятием нормативных актов, регулирующих работу 
Таможенного союза. С 1 января 2014 года из функционала 
торгово-промышленных палат ушла ещё целая группа экс-
пертиз и сертификатов. Система ТПП  в стране понесла 
серьезные потери, но больше всего досталось нам, так как 
Свердловская область традиционно – один из экспортных 
лидеров России. Таким образом, Уральская  ТПП потеряла 
около 40% всего оборота, а в доходной части и все 60%. Вы-
жить удалось по одной простой причине – когда мы начали 
работать в Палате, то не были отравлены спокойствием 
предыдущих лет. В первые же дни на первой конференции 
по принятию стратегии на ближайшее время мы сразу объ-
явили о предстоящих трудностях. Тогда же мы приняли 
решение сделать все возможное, чтобы заместить отмираю-
щие функции новыми направлениями и дополнительными 
функциями – над этим мы работали три года. Когда меня 
спрашивают об итогах работы за этот период, я с большим 
удовлетворением говорю, что нам, в отличие от многих палат, 
удалось не только пережить серьезный удар, но и подняться 
на ступеньку повыше. 

– Андрей Адольфович, расскажите об итогах работы палаты 
в прошлом и текущем годах. Какие итоги работы Палаты Вы бы 
выделили в первую очередь?

– Когда возникает вполне правильный и закономерный 
вопрос, что делает Уральская торгово-промышленная палата, 
то всегда проще отвечать цифрами. По результатам 2013 года 
мы оказали более 67 тыс. услуг бизнесу, и это только те, что 
учитываются, т. е. на платной основе. Я с удовольствием делал 
бы это бесплатно, если бы кто-то тратил деньги на обеспе-
чение этой деятельности. Но по российским законам ТПП 
– некоммерческая самоокупаемая организация. К счастью, 
у нас нет цели получить прибыль, но для того, чтобы испол-
нять наши функции, мы должны зарабатывать. А это всегда 
означает проверку правильности курса, профессионализма 
и внимательного отношения к бизнесу, который приходит 
за нашими услугами. Это как раз тот случай, когда бизнес 
голосует деньгами, выбирая партнера, которому он верит. И 
67 тыс. оказанных услуг – это весомая цифра, которая, как 
нам кажется, подтверждает нужность нашей работы. Как 
говорится: «значит это кому-нибудь нужно…»

Кроме этого, для предпринимателей проводится масса 
бесплатных мероприятий. Например. В мае 2014 года в Ека-
теринбурге ТПП РФ и Уральская ТПП провели  Всероссий-
скую конференцию по взаимодействию и производственной 
кооперации крупного, малого  и среднего бизнеса. В этом 
отношении наша Палата выступила еще и трибуной для 
бизнеса в его далеко не всегда простом диалоге с властью. 

Сегодня количество предприятий, воспользовавшихся 
нашими услугами, растет. Меня радует, когда предприятия 
приходят к нам больше одного раза. Становится понятно, 
что, видимо, мы все делаем правильно. Хотя желание работать 
лучше не проходит. Стараемся двигаться вперед. В прошлом 
году мы оказали услуг на 30% больше, чем в предыдущем. В 

30 сентября 2014 года Уральской торгово-
промышленной палате исполняется 
55 лет и сегодня журнал «Регионы 

России» начинает цикл публикаций, 
посвященных истории, сегодняшнему 
дню и перспективам развития нашей 

Уральской палаты.  Ведь бизнес 
Свердловской области ведет себя очень 

активно, предприниматели готовы 
предложить множество продуктов и 
российским регионам, и партнерам 
из других стран. При этом сегодня 

бизнес особенно нуждается в серьезной 
поддержке, и деятельность Уральской 

торгово-промышленной палаты играет в 
этом большую роль, уверен Президент 

Уральской ТПП Андрей Беседин.

Свердловская область

Андрей Беседин: Интересы бизнеса 
должны быть представлены 

на серьезных площадках
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– Расскажите о Ваших ближайших планах.
– До конца года мы хотим закрепиться в выставочном на-

правлении в бизнесе. Я считаю, в этом году мы неплохо отработали 
оператором на серьезных мероприятиях – на презентациях Сверд-
ловской области в Совете Федерации и в Министерстве иностран-
ных дел. Совет Федерации назвал нашу презентацию региона самой 
яркой за последнее время. А в Министерстве иностранных дел нас 
посетили было 77 дипломатов. Это рекорд 20-летия, учитывая, что 
Россия к этому времени уже попала в непростую политическую 
ситуацию. После этого мы провели совместную российскую кон-
ференцию с ТПП РФ и Минэкономразвития по проблемам малого 
и среднего предпринимательства, где были и федеральные гости.

Мы заключили серьезное соглашение с крупнейшими выста-
вочными операторами «Дойче Мессе» и «РТЕ-Групп». В сентябре 
у нас будет первая совместная выставка с этими компаниями и 
правительством Свердловской области. Это тоже реальная по-
мощь для бизнеса. Каждое мероприятие – это отправная точка 
для новых проектов. 

Мы неплохо поработали на «ИННОПРОМе», почувствовали 
свои силы, нас заметили. Заметили и те предприятия, которые 
вместе с нами работали на объединенном стенде Палаты. Сейчас 
идет обсуждение – какой должна стать в будущем главная про-
мышленная выставка. Мне кажется, мы не можем позволить себе 
быть высокомерными в выборе участников «ИННОПРОМа». На 
мой взгляд: если сделать «ИННОПРОМ» мероприятием только 
для Уралвагонзавода, «Синары»  и еще нескольких крупных ком-
паний, выставка потеряет главный смысл – стать значимой точкой 
регионального роста. По нашему мнению, в кильватере крупных 
флагманов должен идти средний и малый бизнес, которому надо 
давать льготы для участия в выставке, презентации своих идей, и 
тогда из средних предприятий вырастут крупные. И в дальнейшем 
крупных, подчеркиваю – региональных предприятий будет больше.

Еще одно перспективное направление – издание выставочно-
го журнала Уральской ТПП «ЭКСПО Содружество», который не 
только стал известен на лучших выставочных площадках страны 
и за рубежом, но и стал партнером Правительства Свердловской 
области в продвижении выставочной активности региона. 

– Вопрос, прямо скажем, не юбилейный: насколько сильно, 
на ваш взгляд,  пострадает российский бизнес от санкций Запада? 

– Предприятия могут пострадать от санкций, но катастрофой 
это не будет. Мы поставляем не политическую, а бизнес-продук-
цию. Страны, которые вводят санкции, настроены на выгоду, и 
если бы им была невыгодна наша продукция, они бы ее не брали. 
И сейчас отказываться от выгоды они не будут. Крупные бизнес-
мены говорят, что санкции не запретят им зарабатывать. Даже 
если будут созданы жесткие технические условия, таможенные 
барьеры, мы знаем несколько рецептов, как это обойти. Еще во-
прос, кто больше потеряет. Практически нет импортного продукта, 
без которого мы бы не выжили. 

У нас разнополюсный мир, мы будем двигаться в другом на-
правлении. Раз в Европе нас не ждут (да и раньше этот рынок был 
сложным), мы пойдем с партнерством в Юго-Восточную Азию. И 
не только и не столько в Китай, а, скажем, в Мьянму, Лаос, Кам-
боджу. В страны Африки и Центральной Америки – Никарагуа, 
Сан-Сальвадор, Гонударс и другие, которые традиционно были 
партнерами Советского Союза. Я принимал крупные торговые 
делегации из этих стран – это серьезные партнеры. Поэтому лучше 
Россию не пугать. Все-таки мы самая большая страна в мире, и 
потерять такой рынок даже с точки зрения географии неразумно. 

– Спасибо за беседу, Андрей Адольфович! 

– По каким критериям Вы оцениваете эффективность работы 
палаты? 

– Считается, что один из критериев – размер членской 
базы. Сегодня у нас более 800 членов, меня такая цифра вполне 
устраивает. Но для меня показательно не количество членов в 
палате, а то, как они подтверждают свое членство. Нет ли же-
лания выйти из состава Палаты. Как сказал один мой коллега, 
нет ничего страшнее, чем увидеть утром в почте: «Прошу меня 
исключить из членов палаты, потому что я не понимаю, зачем 
вступил». Для нас потери в членской базе – прежде всего серьез-
ный имиджевый удар, так как размер членских взносов играет для 
бюджета палаты скорее дисциплинарную, организующую роль. 
Со временем я перестал получать такие заявления. Считаю, что 
нельзя заманивать предприятия ложными стимулами и вводить 
их в заблуждение, если мы не можем дать им то, что они хотят. 

В большей степени показателем эффективности является 
количество предприятий, которые обратились к нам за помощью и 
услугами. Их число приближается к 4 тыс., и я понимаю, что это по-
тенциальные члены ТПП. Если мы покажем на деле, что мы профес-
сионалы, люди сами к нам придут. И это будет их осознанный выбор. 

Мы осуществляем деятельность в 18 направлениях. Из них 
монопольных по законодательству России только два – экс-
пертиза и сертификация. Все остальные услуги – юридическое 
сопровождение, защита интеллектуальной собственности, пере-
водческая деятельность, консалтинг – хорошо представлены 
на рынке другими организациями, а в Свердловской области и 
Екатеринбурге даже лучше, чем в других регионах. К примеру, в 
Челябинской области работают восемь патентных поверенных, 
а у нас – 32. Соответственно, конкуренция в четыре раза выше. 
Кроме того, мы сделали упор на развитие межрегиональных от-
ношений. И здесь цифры говорят сами за себя: за прошедший год 
мы приняли у себя 85 бизнес-делегаций, из них 65 зарубежных. 

Другая часть нашей работы связана с участием в жизни реги-
она, выработкой рекомендаций для различных государственных 
структур. Сегодня ТПП представляет интересы бизнеса на мно-
гих серьезных площадках – в консультативном совете Уральского 
таможенного управления, в Общественном совете при областной 
прокуратуре, Общественном совете при Генеральной прокура-
туре. Это прекрасная возможность донести до людей, которые 
принимают решения, позицию бизнеса.

По нашему убеждению, палата должна быть сильной. Создать 
палату – легко, а вот наполнить ее содержанием уже сложнее. Я 
ничего не имею против муниципальных палат и желаю им вы-
стоять, но я сомневаюсь, что разрозненные палаты в маленьком 
субъекте смогут стать полноценным партнером бизнеса, оказыва-
ющим полный спектр возможных услуг. Для этого нужны другие 
возможности, другая финансовая база. Сила в объединении. 

– Недавно Вы вместе с делегацией во главе с губернатором 
области Евгением Куйвашевым посетили Крым. Есть ли там пер-
спективы для нашего бизнеса?

– Многие рынки уже заняты, а этот практически свободен. 
Все то, что поставлялось в Крым с Украины, в ближайшее время 
поставляться не будет. Во-вторых, Крым сегодня вынужден за 
короткий промежуток сократить экономическое отставание, 
которое видно невооруженным глазом. И он не сможет это 
сделать сам, без партнеров. В Крыму будет восстанавливаться 
промышленность, построят курорты, поэтому придется решать 
вопросы строительства, связи, логистики. Это уникальная воз-
можность для развития предприятий, завтра это место будет 
занято. Поэтому сегодня нужно вести переговоры и продолжать 
нашу работу по сведению бизнеса с бизнесом.

Свердловская область
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Одна из передовых разработок Невьянского машинострои-
тельного завода – это мобильные и модульные компрессорные 
станции для сжатия воздуха, азота, технологических газов. Данные 
станции не требуют специально оборудованных помещений, в 
условиях вахтового поселка станция отлично впишется в техно-
логическую инфраструктуру без дополнительного обустройства. 
Станции также аккуратны, эстетичны и хорошо вписываются 
в дизайн компаний, стремящихся к построению современных, 
комфортных и чистых производств. Благодаря тому, что станции 
поставляются в максимально готовом виде, их использование 
позволяет сократить время, необходимое на ввод оборудования 
в эксплуатацию. 

В серийное производство также были внедрены муфты НКТ 
для соединения стеклопластиковых труб и износостойкие замки 
для насосно-компрессорных труб, разработанные НМЗ совместно 
с компанией ООО УК «ТМС Групп». При создании муфт учиты-
вались такие показатели, как износостойкость, герметичность 
при больших нагрузках и высокая проходимость, особенно при 
эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Благодаря принятым 
техническим решениям без снижения эксплуатационных харак-
теристик муфты, была достигнута высокая контролепригодность 
и ремонтопригодность изделия в полевых условиях. Также была 
повышена надежность, долговечность и герметичность соедине-
ния насосно-компрессорных труб, в котором используется данная 
муфта. Наличие цилиндрической проточки герметизирующего 
узла дает возможность производить визуальный и инструменталь-
ный контроль уплотнительной и упорной торцевой конической 
поверхности во время проведения спуско-подъемных операций. 
Для повышения проходимости муфты в местах с сильным искрив-
лением скважины на наружной поверхности муфты предусмотрена 
фаска под углом 10–30°.

НМЗ: прошлое и настоящее
История Невьянского машиностроительного завода начина-

ется с Петровских времен. Датой основания завода считается 15 
декабря 1701 года, когда в его домне был получен первый чугун. 
Завод до середины XVIII века был крупнейшим металлургическим 
предприятием нашей страны. В его печах отливалась военная про-
дукция для вооруженных конфликтов прошлого и позапрошлого 
веков, а в мирное время в Невьянске развернулось производство 
гражданской продукции. 

Сегодня производственные подразделения Невьянского 
машиностроительного завода переживают новый этап развития. 
Идет перевооружение и модернизация технологических мощно-
стей, закупается современное отечественное и импортное обо-
рудование. Сегодня заводу доступны современные технологии, 
позволяющие выпускать продукцию, способную конкурировать 
с аналогами из-за рубежа. Сплоченная команда конструкторов 
решает задачи усовершенствования серийно выпускаемой про-
дукции и разработки технических решений для индивидуальных 
задач заказчиков.

Выпускаемая НМЗ продукция поставляется в крупнейшие 
нефтяные компании Российской Федерации, такие как: ОАО 
«Лукойл», ОАО НК Роснефть, ОАО «Башнефть», ОАО «Татнефть», 
ОАО «Сургутнефтегаз».

Сегодня завод производит: 
• компрессорные станции;
• дизельные автопогрузчики 5, 7 и 12 т;
• гидравлические молоты;
• электротехническое оборудование; 
• комплектующие для бурового оборудования; 
• муфты, бурильные замки и другие соединительные элемен-

ты для нефтяных и газовых колонн;
• нестандартное оборудование, сварные металлоконструк-

ции; 
• навесное оборудование для погрузчиков и запчасти;
• продукцию оборонного назначения.

Невьянский машиностроительный 
завод (НмЗ) известен своей 
высокотехнологичной продукцией 
далеко за пределами России. Участие 
предприятия в выставках международного 
уровня позволяет все большему числу 
компаний по достоинству оценить 
продукцию завода и оптимизировать с ее 
помощью свое производство. 

Продукция НмЗ –       через призму выставок
Олег Черкасский, 
Генеральный директор 
ЗАО «Невьянский 
машиностроительный завод»: 

– Невьянский автопогрузчик сочетает 
в себе конструктив, проверенный 

десятилетиями, и современные 
технологии производства. В то 
же время наша техника проста 

в обслуживании и имеет 
низкий ценовой диапазон.

Свердловская область
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Деятельность НМЗ высоко оценена Свердловским областным 
фондом поддержки предпринимательства. Фонд оказывает со-
действие в участии НМЗ в следующих мероприятиях:

• «Транспорт и Логистика» – Transit-Kazakhstan 2014;
• «Нефть и Газ Туркменистана»;
• «ИННОПРОМ-2014».

Невьянский машиностроительный завод на «ИННОПРО-
Ме-2014» был отмечен дипломом Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства.

Невьянские автопогрузчики 
на Transit-Kazakhstan

Отметим, что продукция НМЗ давно уже востребована не 
только на отечественном, но и на зарубежном рынке. На Между-
народной выставке «Транспорт и Логистика» – Transit-Kazakhstan 
2014, состоявшейся 21–23 мая в столице Казахстана, Невьянский 
машиностроительный завод заключил пять договоров на поставку 
автопогрузчиков. 

Следует добавить, что выставка Transit-Kazakhstan давно уже 
стала важнейшим Центрально-Азиатским событием транспорт-
ной, логистической, машиностроительной и смежных отраслей. 
Выставка прошла в Астане уже в 18-й раз. Ее организаторами вы-
ступили компании Iteca, «Атакент-Экспо» и ITE Group Plc. при 
поддержке Министерства транспорта и коммуникаций Республи-
ки Казахстан, АО «НК «Казахстан Темир Жолы», Казахстанской 
Ассоциации перевозчиков и операторов вагонов и Ассоциации 
Национальных Экспедиторов.

На Transit-Kazakhstan был продемонстрирован полный ком-
плекс отраслевых решений: от транспортно-экспедиторского 
обслуживания до программного обеспечения и оборудования для 
обработки грузов. Эта выставка ежегодно привлекает ведущих 
специалистов из регионов Казахстана, стран СНГ и зарубежья 
как площадка транспортных услуг. 

Все компании, предоставляющие технологическое оборудо-
вание и средства механизации погрузочно-разгрузочных работ, 
складские комплексы и автоматизированные складские системы, 
были в этот раз представлены в новом разделе выставки «Склад-
ское оборудование и услуги».

Стенд Невьянского машиностроительного завода пользо-
вался большой популярностью у посетителей. Все желающие 
смогли узнать технические особенности автопогрузчиков серии 
GEKA, задать вопросы представителям завода об эксплуатации 
погрузчиков, о техническом обслуживании и капитальном 
ремонте данной техники.

Популярность дизельных автопогрузчиков вполне 
оправдана, поскольку они достаточно экономичны в 
использовании. Такие автопогрузчики неза-
менимы в тех условиях, когда предприятие 
имеет огромный грузооборот, особенно если 
сама техника постоянно применяется на от-
крытых площадках. Она характеризуется 
достаточной мощностью, высокой 
проходимостью, меньшими га-
баритами, углом разворота и не 
требует специализированного 
обслуживания.

Невьянский машиностро-
ительный завод при выпуске 

дизельного автопогрузчика серии GEKA уделяет особое внимание 
безопасности. Этим обусловлено наличие целостного каркаса, а 
также удобно сконструированной кабины, которая не позволит 
травмироваться водителю даже в том случае, если погрузчик 
перевернется или уронит груз при неправильном расположении 
на раме груза.

Погрузчики производства НМЗ максимально комфортны для 
оператора, который им управляет. Обзор работы с места оператора 
составляет 360 градусов. Все необходимые рычаги управления на-
ходятся в непосредственной близости от руля. Сидения мягки и 
рассчитаны на долговременную работу машиниста.

На выставке в Казахстане НМЗ продемонстрировал удобные, 
максимально надежные автопогрузчики GEKA, грузоподъемность 
которых может составлять от 3,5 до 12,5 тонны. Их главным до-
стоинством и преимуществом перед конкурентами являются 
существенные минимальные расходы на обслуживание. К тому 
же стоимость автопогрузчиков серии GEKA на современном 
рынке существенно ниже цен на аналогичную технику западных 
производителей.

GEKA 04A на «ИННОПРОМе-2014» 
в Екатеринбурге

Еще одной выставкой международного уровня, в 
которой принял участие Невьянский маши-

ностроительный завод в этом году, стал 
«ИННОПРОМ-2014», состоявшийся в 

Екатеринбурге с 9 по 12 июля. В этом 
мероприятии приняли участие поряд-
ка 600 компаний из 70 стран мира. За 4 
дня на выставке побывали более 46 ты-

сяч посетителей. «ИННОПРОМ-2014» 
был посвящен интеллектуальным 
технологиям, материалам и решениям, 
способствующим росту эффективности 
производственных процессов и кон-
курентоспособности промышленных 
предприятий.

Невьянский машиностроитель-
ный завод на «ИННОПРОМе» пред-

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области, положительно отозвался о погрузчике 

и высказал пожелания о дальнейшем расширении модельного ряда 
и увеличении объема производства уральских погрузчиков.

Продукция НмЗ –       через призму выставок
Свердловская область
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фактически любое. Кроме того, крутящий момент у дизельного 
двигателя достаточно велик, а значит, сам погрузчик сможет ра-
ботать при одной заправке куда большее количество времени.

Специалисты Невьянского машиностроительного завода 
рассказали о преимуществах GEKA 04A, о возможностях осна-
щения погрузчиков дополнительным навесным оборудованием 
и специальными опциями, такими как нейтрализатор выхлопных 
газов для использования дизельных погрузчиков в закрытых по-
мещениях, автономный подогреватель для запуска двигателя в 
условиях Крайнего Севера.

Гости выставки особенно отметили плавность и мягкость хода 
GEKA 04А. На стенде компании предоставлялась информация обо 
всех моделях автопогрузчиков серии GEKA. До недавнего времени 
большая часть комплектующих для этих машин поставлялась из 
Украины, сейчас практически на 90% эта продукция является 
российской. Полную замену производства отечественными ком-
плектующими планируется осуществить в ближайший год. 

По результатам участия в выставке были установлены контак-
ты с потенциальными покупателями продукции ЗАО «Невьянский 
машиностроительный завод», в числе которых такие компании 
Свердловской области, как: СУМЗ (Ревда), База строительных 
материалов «КРЕПЕЖ» (Асбест), ТрансГруз (Екатеринбург), 
«Механика» (Каменск-Уральский), «ДИОН» (Челябинск), Клю-
чевской лесозавод (Березовский).

Посетивший стенд выставки губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев положительно отозвался о погрузчике 
и высказал пожелания о дальнейшем расширении модельного 
ряда и увеличении объема производства уральских погрузчиков. 

Туркменские перспективы
Мобильные и модульные компрессорные станции произ-

водства НМЗ широко используются в нефтегазодобывающей 
промышленности, потому что позволяют обеспечить безопасную 
добычу полезных ископаемых. Свои компрессорные станции Не-
вьянский машиностроительный завод представит в ноябре этого 
года в рамках выставки «Нефть и Газ Туркменистана», которая 
состоится в Ашхабаде 18–20 ноября. 

Ежегодно параллельно с выставкой проходит Междуна-
родная научная конференция по нефти и газу «Нефтегазовая 
промышленность Туркменистана: настоящее, перспективы раз-

ставил импортозамещающую продукцию – вилочный автопо-
грузчик серии GEKA 04A. Данная модель дизельного погрузчика 
грузоподъемностью 4 тонны разработана техническими специ-
алистами завода и с 2014 г. находится в серийном производстве. 
Эта модель пользовалась популярностью у посетителей, многие 
хотели рассмотреть первый уральский погрузчик вживую. 

Устойчивость автопогрузчиков обеспечивается благодаря до-
статочно широкой базе (2,3 метра), а также колее ведущих колес 
в 1,8 метра. Заданная траектория погрузчика может быть легко 
удержана даже на неровной дороге или в период гололеда за счет 
опущенного центра тяжести. Долговечность работы двигателя 
обеспечивается новыми цилиндрами, имеющими уплотнители 
из полимерных материалов. Поднимать груз автопогрузчик серии 
GEKA способен практически с пола. Достигается это при помощи 
удобных вил и существования обратного угла наклона.

Благодаря своим характеристикам, подобные дизельные ав-
топогрузчики стали настоящей находкой для российского рынка. 

Дизельные автопогрузчики обладают существенным набором 
преимуществ перед электропогрузчиками, используемыми на за-
крытых складах, поскольку они могут работать вне зависимости от 
условий окружающей среды. Одно из несомненных достоинств ди-
зельного автопогрузчика состоит в том, что он не требует каких-то 
особых характеристик дизельного топлива – использовать можно 

Владимир Корчагин, 
коммерческий директор, руководитель направления производства 
элементов бурильных труб и муфт НКТ:

– Муфты для насосно-компрессорных труб с высокогерметичным соединением с резьбой VAGT успешно 
прошли испытания в полевых условиях. Данные контролепригодные и ремонтопригодные муфты 
обеспечивают высокую герметичность, долговечность и надежность соединения при многократном 
свинчивании и развинчивании, а также имеют высокую проходимость в местах искривления скважины. 
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вития и международное сотрудничество». Традиционные участ-
ники конференции – такие лидеры отрасли, как: ОАО «Газпром», 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Зарубежнефть», 
PriceWaterhouseCoopers, Shell, Statoil и многие другие. Отметим, 
что некоторые из этих компаний уже активно используют ком-
прессорные станции производства НМЗ. Очевидно, что продук-
цией завода заинтересуются и туркменские нефтедобывающие 
компании, т. к. в ходе работы выставки все участники получат 
информацию о направлениях развития нефтегазовой отрасли 
Туркменистана, а также выявят сферы возможной кооперации. 

Важнейшие эксплуатационные показатели компрессорных 
станций, такие как энергопотребление, уровень шума, стабиль-
ность газоразделения и уровень концентрации азота, а также 
качество изготовления станции и применяемые конструктивные 
решения, находятся на уровне лучших зарубежных аналогов с со-
хранением конкурентоспособной российской цены.

Высокотехнологичная продукция НМЗ удовлетворяет тре-
бованиям современного рынка, так как завод ведет активную 
работу с научно-исследовательскими институтами. Так, совместно 
с АНО ЦНИС «Трубы-Нефть» разработаны и освоены резьбовые 
соединения с высокогерметичными резьбами, предназначенные 
для эксплуатации вертикальных, наклонно-направленных и го-
ризонтальных нефтяных и газовых скважин.

Отметим, что в связи с ужесточением требований к качеству 
поставляемой продукции в адрес зарубежных сервисных ком-
паний, работающих на российском нефтяном рынке, таких как 
«Везерфрд», «Шлюмберже» и «Салым Петролеум Девелоперт», 
НМЗ изготавливает продукцию по стандартам ГОСТ Р API 5 CT.

Современная логика инновационного развития, стремление 
к завоеванию конкурентного положения на рынке ориентируют 
коллектив на выпуск продукции, которая достойно представляет 
Невьянский машиностроительный завод.

НМЗ – чемпион!
Первый на Урале мини-футбольный турнир, на котором 

собрались предприятия оборонно-промышленного комплекса 
УрФО, состоялся 3 мая 2014 года. Широкая география турнира 
говорит о неподдельном интересе представителей отрасли к 
спорту вообще и футболу в частности. Команды, прибывшие на 
турнир, представляли 8 населенных пунктов Уральского региона. 
Шестнадцать спортивных коллективов разыграли командные и 
индивидуальные призы турнира.

На предварительном этапе команды были разделены на 4 
группы по 4 команды. Команда Невьянского машиностроитель-
ного завода попала в одну группу с командами завода «Новатор» 
(Екатеринбург), Челябинского радиозавода «Полет», объединен-
ной командой Серовского механического и Верхнетуринского 
заводов. Команда Невьянского машиностроительного завода – 

единственная во всех группах, которая показала 100% результат в 
групповом этапе: она одержала три уверенные победы. Команда 
НМЗ с первого места в группе пробилась в четверть-финал, где 
был уже известен ее первый соперник по плей-оф – Уральский 
оптико-механический завод, г. Екатеринбург. Переиграв коман-
ду УОМЗ со счетом 1:0, в полуфинале футболисты Невьянского 
машиностроительного завода встречались с НПО Автоматики 
(Екатеринбург). «Сухая» победа со счетом 2:0 вывела игроков 
НМЗ в финал.

Безусловным венцом турнира стал финальный матч между 
командами из Нижнего Тагила «НИИТМ» и Невьянска. Счет 0:0 
полностью отражает непримиримость борьбы. Сражение тактик не 
смогло выявить победителя в основное время матча. В очередной 
раз на турнире «оборонщиков» такой элемент игры, как защита, 
превзошел остальные. После финального свистка пришло время 
проявлять себя последнему рубежу защиты – вратарям. Пришла 
пора для серии пенальти. Голкипер НМЗ, отразив первый же удар 
по своим воротам, оформил претензию на чемпионство. Реализо-
вав третий удар, пенальтисты Невьянского машиностроительного 
завода досрочно сняли вопрос о победителе турнира.

ЗАО «Невьянский машиностроительный завод»
624192, Россия, Свердловская область, 
г. Невьянск, Октябрьский проспект, 2
Тел.: +7 (34356) 21-780, +7 (343) 282-96-00
Эл. почта: nmz@nmz-group.ru
www.nmz-group.ru

WWW.NMZ-GROUP.RU
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но и психологически. Но способность пере-
нести получение убытка или серии убытков 
по нескольким операциям является важной 
для того, чтобы быть успешным трейдером 
в долгосрочной перспективе.

Большинство считает, что инвестиро-
вать можно только те средства, которые вы 
готовы потерять, а доходность бывших пери-
одов не гарантирует доходность в будущем. 
Но лучшим решением будет долгосрочное 
вложение денег в фонд или акции – ведь чем 
дольше они будут работать, тем больший до-
ход можно будет получить. Покупать акции 
следует в кризис, когда они падают, а про-
давать на подъеме, когда они растут. Многие 
ошибочно поступают наоборот. 

Зачастую человек обнаруживает, что ему 
тяжело анализировать информацию о рынке 
ценных бумаг, или он просто не понимает и 
не хочет разбираться в ней. Для таких людей 
оптимальным решением будет вложение в 
инвестиционные фонды, в которых работают 
профессиональные управляющие. 

Это называется «пассивный доход»: 
клиент инвестиционного фонда тратит ми-
нимум времени или не тратит его совсем на 
работу с инвестицией, и в то же время она 
приносит прибыль. За человека, который 
получает такой пассивный доход, работают 
другие люди и организации. Сложность со-
стоит лишь в том, что никто не может дать 
гарантии их честности или компетенции, 
поэтому каждый разбирается сам, кому ему 
доверить свои инвестиции. Внимательность 
в отношении собственных инвестиций из-
бавит каждого от лишних хлопот и поможет 
сохранить и приумножить капитал.

Для более успешного инвестирования 
следует посмотреть, какой фонд показал 
хорошую доходность за последний год и три 
года. Очень важно также обращать внимание 
на продолжительность работы компании, 

Если спросить инвестора, какая ин-
вестиция является идеальной, ответ будет 
одинаковый. Это инвестиция, которая яв-
ляется максимально надежной и доходной. 
Приблизительно так звучит высказывание 
известного американского писателя и 
инвестора Роберта Кийосаки о вложении 
денежных средств. Конечно, у каждого свои 
критерии надежности и доходности. 

Инвестицией нельзя считать вложение 
денег в недвижимость, акции, золото. Инве-
стор, который вкладывает деньги в надежде 
на прирост стоимости, обречен на неудачу. 
И наоборот, инвестор, который думает, 
как его инвестиция будет генерировать для 
него дополнительный финансовый поток, 
обречен на финансовую независимость и 
богатство.

Для достижения успеха в инвести-
ровании следует придерживаться четких 
правил. В сообществе трейдеров существует 
общепринятое мнение, что использование 
качественной торговой системы, наряду 
с последовательностью и дисциплиной 
трейдера, может оказать большую помощь 
в поиске наиболее благоприятных торговых 
возможностей на разнообразных рынках.

Одной из распространенных ошибок на-
чинающих трейдеров является слишком бы-
строе закрытие своих позиций. Люди обычно 
хотят получить прибыль быстро и часто про-
пускают отличные торговые возможности. 
Многие трейдеры по своей природе обладают 
неким «спусковым механизмом», который 
заставляет их слишком рано фиксировать 
прибыль. С одной стороны, это может быть 
очень захватывающим и увлекательным, но 
редко является прибыльным.

Для того чтобы добиться успеха на рын-
ке, требуется иметь финансовые возможно-
сти и для проигрыша. Однако многих трейде-
ров убытки истощают не только финансово, 

Сегодня перед нами открываются столь многочисленные возможности для 
инвестирования, что зачастую сложно разобраться, как же распорядиться своими 

накоплениями. Аналитики «РР» разбирались, как выгоднее всего вложить средства, 
чтобы они приносили гарантированный доход, каких правил должен придерживаться 

каждый трейдер и какие компании могут обеспечить надежный «пассивный доход». 

Куда инвестировать деньги с наибольшей 
гарантированной доходностью?

ООО «Уником Партнер»
8 800 500 37 99
sales@unicompartner.ru
www.unpa.ru

г. Екатеринбург, 
ул. Красноармейская, 78а
Тел.:  +7 (343) 351-11-20

г. Тюмень, 
ул. Максима Горького, 
76, БЦ Демидов
Стан, офис 201
Тел.: +7 (3452) 56-58-10

РР: – Насколько 
выгодно вложение денег 
в недвижимость за рубежом?

Валерий 
Петров,
финансовый 
аналитик, 
замгендирек-
тора Инсти-
тута раз-

вития финансовых рынков:

– Учитывая недостаток 
ликвидных инструментов для 
инвестирования на развиваю-
щихся рынках, недвижимость 

на многих из них переоценена. В 
первую очередь это относится 

к Китаю. Больше половины 
крупных госинвестфондов в 

свое время увеличили вложения 
в недвижимость, 

и сейчас рынок не очень ин-
тересен для краткосрочных 
спекуляций. Проблемы есть 
даже у развитых экономик. 
Особые опасения вызывает 

возможность возникновения 
«финансовых пузырей» в сфере 

недвижимости в Велико-
британии, Германии и ОАЭ.

Свердловская область
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торговле ценными бумагами на Московской 
бирже, и инвестиционные продукты с фик-
сированной доходностью, и многое другое. 
«Уником Партнер» развивает все направле-
ния параллельно для лучшей диверсифика-
ции портфеля услуг. Диверсификация услуг 
во многом позволила компании выстоять 
не один кризис в экономике начиная с 1997 
года.

Из всех услуг «Уником Партнер» на 
общем фоне выделяются продукты с фик-
сированной доходностью. Данные продукты 
являются во многом уникальными, так как 
ставка дохода фиксируется договором за-
йма и не зависит от ситуации на фондовом 
рынке. Годовой доход по данным продуктам 
составляет до 17% при внесении денежных 
средств и до 6% при внесении ценных бумаг.

В ближайшее время в Тюменском регио-
не компания планирует начать полноценное 
обучение граждан работе с ценными бума-
гами. На сегодняшний день произведена 
закупка оборудования для учебного класса, 
и в скором времени этому направлению 
будет дан старт. 

Компания «Уником Партнер» всегда 
предлагает своим клиентам индивидуальный 
подход. Это касается как корректировок в 
предоставлении классических услуг, так и 
разработки абсолютно новых продуктов под 
требования определенного клиента. 

В данный момент в Тюменском регионе 
проводится реальное тестирование новых 
продуктов, которое позволит компании 
«Уником Партнер» предлагать клиентам аб-
солютно готовый продукт без единого сбоя 
или проблемы. Уже сейчас можно говорить 
о том, что новые продукты нацелены на 
юридические лица, работающие в нефтега-
зовой сфере.

 Результаты исследований показали, 
что у жителей региона есть интерес к покуп-
ке ценных бумаг. Кроме того, в Тюменском 
регионе есть огромный нераскрытый по-
тенциал – часть населения мало знакома с 
рынком ценных бумаг в силу определенных 
обстоятельств. 

Рынок ценных бумаг – это такой же 
инструмент сохранения и увеличения ка-
питала, как и все остальные, со своими осо-
бенностями, плюсами и минусами. Умение 
пользоваться этим инструментом принесет 
ощутимую выгоду не только для жителей 
Тюмени, но и для всей страны.

действительность всех документов о реги-
страции, руководство, учредителей компа-
нии, отзывы в интернете. 

 Примером компании, имеющей 
высокие показатели по всем вышеперечис-
ленным параметрам, является компания 
«Уником Партнер». Она успешно работает 
уже с 1997 года и дорожит своей репутацией 
перед клиентами, поэтому соблюдает зако-
нодательство, защищающее права инвесто-
ров. Высокий уровень надежности «Уником 
Партнер» подтверждается рейтинговым 
агентством «Эксперт РА», присвоившим 
компании класс А. Это означает, что в кра-
ткосрочной перспективе инвестиционная 
компания с высокой вероятностью обе-
спечит своевременное выполнение всех 
финансовых обязательств, как текущих, 
так и возникающих в ходе ее деятельности. 
В среднесрочной перспективе вероятность 
исполнения обязательств, требующих зна-
чительных выплат, в большей мере зависит 
от стабильности макроэкономических и 
рыночных показателей.

В 2013 году компания приняла решение 
о расширении своего территориального при-
сутствия на территории России. Первый фи-
лиал был открыт в Тюмени летом 2013 года. 
Работа в Тюменской области – это работа в 
жесткой конкурентной среде.

Услуги профессиональных участников 
рынка ценных бумаг в этом регионе пред-
ставлены на высоком уровне как местными 
компаниями, так и представителями феде-
ральных. Компании, которые выходят на 
рынок в области, изначально настраиваются 
на марафонскую дистанцию. 

На первом этапе становления компания 
создала фундамент для успешной деятельно-
сти. На работу были приняты специалисты, 
которые прошли сертификацию и получили 
аттестаты регулирующего органа. Также 
большое внимание было уделено отладке 
технических систем, отвечающих за взаи-
модействие филиала с центральным офисом 
в Екатеринбурге. Реализация этих двух за-
дач позволила «Уником Партнер» сделать 
комфортным взаимодействие с клиентами, 
а также оперативно и грамотно решать все 
текущие задачи.

На сегодняшний день филиал в Тюмени 
предлагает весь спектр услуг на рынке цен-
ных бумаг, доступный клиентам компании 
в Екатеринбурге: это и прямой доступ к 

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:
– брокерской деятельности (№ 166-05955-100000);
– дилерской деятельности (№ 166-05957-010000);
– деятельности по управлению ценными бумагами (№ 166-05960-001000);
– депозитарной деятельности (№ 166-05962-000100).
Выданы 19.04.2002 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия: бессрочные.

www.unpa.ru

РР: – Куда выгоднее 
вкладывать деньги – 
в банковские депозиты 
или в фондовый рынок?

Константин 
Юрченко, 
руководитель 
Департамен-
та экономики 
Высшей школы 
экономики 

и менеджмента Уральского 
федерального университета: 

– На мой взгляд, вложения 
должны быть сильно диверси-
фицированы. Делая депозит 
в долларах, вы уменьшаете 
риски при получении рублевой 
заработной платы. Акции 
покупать стоит только при 
достижении индекса ММВБ 
локального дна, что составля-
ет порядка 1200–1250 пунктов. 
Желательно делать это 
частями, так как есть вероят-
ность, что индекс может быть 
и ниже. Следует покупать те 
акции, которые занимают 20 
лучших позиций по оборотам 
и приносят высокие дивиден-
ды. Золото, хоть я и считаю 
этот металл недешевым, при 
глобальной коррекции даст вам 
доход. Также при коррекциях 
интересны вложения в облига-
ции различных предприятий. 
Соблюдение данных правил в 
итоге даст вам возможность 
сохранить ваш капитал.

Свердловская область



72 Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю л ь   2 0 1 4  ( 7 )

«Мы поедеМ, Мы поМчиМся…»
Обратите внимание на расстояние до вашего загородного дома, качество 

дорог, престижность района и оцените экологию. Оптимальным 
расстоянием от города для загородного дома считается 30 км. Воз-
можность за полчаса добраться до города - огромная удача для 
обладателей недвижимости за городом.

«Будет теБе и ванна, Будет теБе 
кофа, Будет и какава с чаеМ…»

Какой бы прекрасный пейзаж ни открывался из окон вашего загородного 
дома, с городским комфортом расставаться не хочется. В коттедже 
должны обязательно присутствовать все привычные блага цивили-
зации. Самое большое преимущество организованного загорода 
перед точечной застройкой - наличие коммуникаций в доме. Допол-
нительным бонусом могут стать централизованные коммуникации в 
поселке, запроектированные и построенные с учетом современных 
требований. Обратите внимание на условия и сроки подключения.

«наш адрес - не доМ и не улица…»
Также стоит уделить внимание наличию собственного адреса у жилья. 

При отсутствии нумерации домов и улиц невозможно получить 
регистрацию в доме.

«инфраструктура - не роскошь, 
а средство существования...»

Узнайте максимум о внутренней и внешней инфраструктуре поселка: что 
уже есть, что запланировано. Даже на природе вам понадобятся 
магазины, аптека, места для прогулок с детьми и отдыха всей семьей.

«поле, русское поле…»
Что выбрать: дом в строящемся или в готовом коттеджном поселке? А может, 

строить самим, в «чистом поле»? Это вопросы не столько цены, сколь-
ко уровня комфорта. Большинство предложений на рынке - земли 
без подряда, что позволяет покупателям самостоятельно выбирать 
варианты будущих домов и сроки строительства. 

Но при продаже земель с подрядом застройщики отвечают за концепцию 
и сроки развития поселка, где итоговая стоимость домов (когда вы 
посчитаете свои затраты на строительство и отделку дома) не суще-
ственно отличается от застройки handmade - так как проекты уже 
разработаны, коммуникации подведены, инфраструктура продумана 
и частично выполнена. А значит, все расходы понятны, и с вас не по-
требуются дополнительные вложения.

Не всегда стоит приобретать жилье в коттеджном поселке на «нулевой» 
стадии, когда он не заселен и готовых домов еще нет. Подождите, когда 
появятся первые жильцы и будет построена часть домов! Тогда вы уже 
сможете реально оценить, что будет представлять поселок в действи-
тельности, а не на картинке, познакомитесь с будущими соседями и 

приобретете дом по оптимальным ценам.

секреты загородного рынка: 
пять шагов к коМфорту на природе

Жители мегаполиса переселяются за город. Но у каждого, кто решил быть ближе 
к природе, возникает вопрос: возможно ли сохранить привычный комфорт или же придется 

довольствоваться лишь свежим воздухом? Ответ найден: для тех, 
кто не хочет отказываться от привычных благ, созданы коттеджные поселки.

Выбор очевиден: жизнь за городом навсегда оставит позади проблемы, связанные 
с экологией, надоевшие дорожные пробки, постоянный шум и суету. Тем не менее, 

чтобы загородный дом стал любимым местом для всей семьи, необходимо решить ряд 
вопросов: где покупать, как далеко от города, насколько развита инфраструктура… 
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Одно из преимуществ «Николиного ключа» – централизованные ком-
муникации. Это значит, вы не зависите от задумок своих соседей и 
избежите неприятного соседства скважины и выгребной ямы. Очист-
ные сооружения, сделанные по уникальной чешской технологии, 
выведены за территорию поселка. Водоснабжение осуществляется 
из сертифицированной артезианской скважины – жители поселка 
обеспечены чистейшей водой.

Каждому дому в поселке уже присвоен милицейский адрес, значит, вы 
можете регистрироваться в вашем загородном жилье сразу после 
приобретения. Вашу комфортную жизнь обеспечит профессиональ-
ная управляющая компания, которая возьмет на себя решение всех 
вопросов, касающихся содержания и развития поселка.

предложения в поселке:

•	 Земельные	участки	10-30	соток	с	подрядом	на	строительство;

•	 Готовые	 квартиры	 в	 таунхаусах:	 двух-	 и	 трехэтажные	 квартиры 
с	оптимальным	метражом	135–207	кв.	м	с	отделкой	под	чистовую. 
По комфорту превосходят городское жилье, а по стоимости конку-
рируют	с	трех-	четырехкомнатными	квартирами	в	Екатеринбурге;

•	 Готовые	коттеджи	из	кирпича;

•	 Готовые	коттеджи	из	финского	клееного	бруса	 -	уникального	мате-
риала, который по прочности, долговечности и теплу конкурирует 
с кирпичом, а по экологичности не имеет аналогов. Один из домов 
полностью	укомплектован	и	продается	«под	ключ»;	

•	 Коммерческие	помещения	от	70	до	323	кв.	м.

«Будете рядоМ – Милости просиМ!»
В 30 минутах езды от Екатеринбурга по Челябинскому тракту, рядом с селом 

Кашино, расположился коттеджный поселок «Николин ключ». Кстати, 
на Челябинском четырехполосном тракте нет железнодорожных пере-
ездов, есть въезд в город со стороны микрорайонов ЖБИ (Новоколь-
цовского тракта) и Химмаша, и каждый час курсируют рейсовые ав-
тобусы. Окрестные места возле села Кашино завораживают красотой. 
В нескольких минутах ходьбы от поселка сосновый бор и Ильинский 
пруд, прямо на территории бьет ключ с чистейшей родниковой водой.

В «Николином ключе» жизнь на природе превосходно сочетается с город-
ским	комфортом:	свежий	воздух,	чистая	вода;	близость	магазинов,	
детских, образовательных и медицинских учреждений в селе Кашино 
и г. Сысерть. Да и такого статусного соседства и вариантов проведения 
досуга вы не найдете даже в городе: первый на Урале гольф-клуб «Pine 
Creek», конноспортивный клуб европейского уровня «Белая лошадь», 
база активного отдыха «Сова», центр соколиной охоты «Холзан», па-
мятники природы (Бажовские места, Тальков камень и др.).

«Николин ключ» развивается в единой концепции, что позволяет избе-
жать хаотичной застройки, красиво и функционально обустроить 
территорию.

Сейчас поселок активно застраивается. Построенные инженерные сети и 
дома	приняты	комиссией	Управления	Госстройнадзора	Свердловской	
области. 

В	2014	году	заселена	первая	очередь	поселка.	Территория	ограждена	и	
благоустроена, круглосуточно охраняется, освещены улицы, заасфаль-
тирована дорога. На въезде в поселок оборудован КПП. 

Осенью	2014	года	завершается	строительство	коммерческих	площадей,	в	
которых разместятся все необходимые жителям заведения: аптека и 
кабинет врача, продуктовый супермаркет, кафе-пекарня, салон быто-
вых услуг, детский досуговый центр, фитнес-центр и салон красоты, 
автомагазин. Собственники коммерческих площадей получат уникаль-
ную возможность развивать свой бизнес при отсутствии конкурентов, 
а все жильцы поселка (он рассчитан на тысячу проживающих) станут 
постоянными клиентами. Добавьте к их числу ежедневно проезжаю-
щих мимо жителей села Кашино, городов Сысерть и Верхняя Сысерть.

В поселке предусмотрены две детских площадки (одна из них уже по-
строена), спортивная площадка (запланирована этим летом), а также 
прогулочные зоны со скамейками и беседками.

офис продаж:
г. екатеринбург, 
ул. Мамина-сибиряка, 101;
Бизнес-центр «Манхэттен», 
2 этаж, офис 2.121
тел.: +7 (343) 311-40-00
сайт: www.nikolin-kluch.ru
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– Александр Владимирович, страховая компания «Северная казна» – 
это не благотворительная организация, а реальное финансовое учреждение 
со своими рисками на рыночном поле. Почему Ваша компания занимается 
благотворительностью?

– Перед компанией «Северная казна» стоит задача сделать жизнь людей 
лучше. Для этого мы и занимаемся страхованием. В то же время есть ряд 
людей, которым страхование не нужно, но с возникшими у них проблема-
ми они самостоятельно справиться не могут. Благотворительность в таком 
случае может облегчить этим людям жизнь. 

«Северная казна», например, помогает детскому отделению противо-
туберкулезного диспансера. Туберкулез – это серьезная социальная 
болезнь, дети, попадающие в отделение, часто воспитываются в мало-
обеспеченных и неблагополучных семьях, и в диспансере им приходится 
лечиться по 6–9 месяцев. Каждый, кто бывал в больнице, понимает, 
что это достаточно грустное место. Поэтому мы помогаем обеспечивать 
детей всем необходимым и пытаемся сделать их жизнь немного веселее – 
мы устраиваем дни именинника, проводим рождественские и другие 
праздничные мероприятия. 

Кроме того, мы помогаем воспитанникам одного из детских домов. 
В этом году мы организовали для школьной футбольной команды детского 
дома поездку в Санкт-Петербург на общероссийский детский чемпионат 
по футболу. Дети должны увидеть, что в мире есть что-то еще, кроме того, 

В конце июня в прекрасном городе Екатеринбурге руками 
горожан была создана еще одна замечательная цветочная 
клумба. Благотворительное мероприятие под названием 
«Цветы городу» провела Страховая компания «Северная 
Казна», при поддержке администрации г. Екатеринбур-
га, Уральского государственного горного университета, 
компании Coca-Cola и торгово-развлекательного центра 
«Гринвич». Любой прохожий мог внести вклад в благо-
устройство города и посадить цветы возле ТРЦ «Грин-
вич», и тем самым сделать мир краше, чище и лучше.

С шутками, песнями студентов, горожане благоустраивали 
клумбы в центре города. Пироги, чай-кофе, газировка, 
фирменные футболки, море позитивных эмоций и клумба 
цветов российского флага – что может быть лучше летом!

Генеральный директор СК «Северная казна» Александр 
Меренков открыл это мероприятие зажигательной ре-
чью, а затем взял в руки лопату и занялся высадкой цве-
тов. Своим примером Александр Меренков показал, 
что делать добрые дела не трудно и заразительно.

«Регионы России» попросили главу «Северной казны» 
рассказать нашим читателям, почему компания занима-
ется благотворительностью. Для какой цели страховая 
компания «Северная казна» старается благоукрасить 
жизнь вокруг себя? В беседе с «РР» Александр Мерен-
ков рассказал о смысле благотворительных мероприя-
тий, которые одинаково нужны как тем, кто нуждается 
в поддержке, так и самим благотворителям, и осо-
бенно о том, как важно моральное стремление по-
ступать по-человечески для самих благотворителей.

Александр меренков: 
Добрые дела облагораживают 

жизнь всех людей
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к чему они привыкли, ведь детский дом – это 
далеко не самое лучшее место для жизни.

– Благотворительность – это уникальная 
площадка для общения и саморазвития. Что благо-
творительность дает тем людям, которые активно 
ей занимаются?

– В моем понимании, благотворительность 
дает людям возможность спокойно спать. 

Можно, конечно, закрывать глаза на 
все неприятности, которые проис-
ходят вокруг, но нельзя же отстра-
ниться от жизни! Сегодня остро 
стоит вопрос помощи беженцам 

из Украины. Можно безучастно от-
нестись к проблеме этих людей, но 

ты понимаешь, что им намного хуже, 
чем тебе. Меня такие вещи задевают. 

К тому же, если взрослый человек еще 
может о себе позаботиться, то ребенок 

не виноват, что взрослые решили пово-
евать друг с другом. Это нарушение не-
коего баланса в мире, и хочется, чтобы 
это равновесие восстановилось. Поэтому 

«Северная казна» помогла организовать 
приезд из Ростова в Екатеринбург более 30 детей из Донецкой области и 
решить незатейливые вопросы с транспортом и размещением. 

– Что нужно для того, чтобы быть эффективным в благотворительности?
– Думать об интересах тех, кому ты помогаешь. Очень часто благо-

творители думают лишь о своих интересах. Я знаю массу людей, которые 
занимаются благотворительностью, чтобы сэкономить на налогах или 
получить какую-то грамоту, с кем-то подружиться. 

Для эффективной благотворительности нужно понимать, с одной 
стороны, что нужно тем, кому ты помогаешь, и, с другой стороны, как 
сделать так, чтобы эти люди не стали иждивенцами. Потому что посто-
янная помощь деньгами, продуктами и т. д. отучает людей самим чего-то 
добиваться. Мы стараемся давать людям возможность самостоятельно 
устраивать жизнь. Детям, больным туберкулезом, мы пытаемся скрасить 
их пребывание в больнице, чтобы они не озлобились на мир. Юным фут-
болистам помогаем поехать играть в футбол. Может быть, для кого-то это 
станет началом карьеры и возможностью выйти в люди. Поэтому для нас 
как благотворителей важно сохранить баланс, чтобы люди чувствовали, что 
живут нормальной жизнью, и чтобы те, кто может преуспеть в жизни сам, 
не становились иждивенцами.

– Как создать атмосферу, чтобы люди имели возможность творить и раз-
виваться, получать удовольствие от работы?

– Во-первых, любой человек может сам создать условия, в которых 
ему будет хорошо, и он будет творить и развиваться. Для этого достаточно 
подумать головой. Во-вторых, можно найти организацию, которая заинтере-
сована в конкретном человеке и готова предложить ему условия для работы и 
развития. Если ты не можешь найти такую организацию, ты способен создать 
свою. Тогда ты будешь делать то, что тебе нравится, и так, как тебе нравится. 

Работа должна сама по себе доставлять удовольствие. Мы живем, чтобы 
получать удовольствие от жизни – от работы, семьи, друзей, увлечений, от 
самого себя. Если человек не может получить радость от своей работы, ему 
живется очень грустно. Поэтому творчество в работе должно занимать не 
меньше 50–70%. Скучная и рутинная деятельность приводит к деградации. 
Поэтому человек, который работает там, где ему интересно, где есть возмож-
ности для творчества и самореализации, живет счастливой полноценной 
жизнью, он успешен и семье, и в работе, и в дружбе. Бе
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Антикоррупция

тельств по договору. К сожалению, многие из них, получая 
кредит, даже не представляют, как они будут его выплачивать, 
рассчитываться с банком. Берут в заем деньги, причем деньги 
немалые, а потом выясняется, что они не могут их отдать. 
Можно сказать, что многие заемщики злоупотребляют своим 
правом. Хуже того, некоторые из них превратили получение 
кредитов в бизнес, в один из способов легкого обогащения. 
Люди, у которых ничего нет, берут займ, из этого же займа 
несколько месяцев выплачивают часть полученных средств, 
а потом прекращают платить и скрываются от банка. Вы-
является много поддельных документов о трудоустройстве, 
о доходах заемщика. Заемщик, к примеру, предоставляет в 
банк справку 2НДФЛ с ежемесячным доходом 70–80 тысяч 
и не может платить ежемесячно 25–30 тысяч. Платит первых 
два-три месяца, а потом все, прекращает платежи. Значит, 
он ввел банк в заблуждение. По большому счету, здесь есть 
признаки и мошенничества, и подделки документов. 

– Выходит, сам заемщик виноват во всех своих бедах? 
– Это далеко не так. Чаще всего мы сталкиваемся со 

случаями, когда банки злоупотребляют своими правами 
кредитора. Возможно, что им не хватает грамотных специ-
алистов, возможно, что заемщиков так много, что они просто 
«зашиваются» и не могут переварить вал. Как правило, банки 
копят долг, присылают заемщику эсэмэски-напоминания о 
необходимости погасить кредит, звонят по телефону. А долг 
копится. Потом банк направляет материалы в суд. Взыски-
вает с заемщика долг на основании, как правило, судебного 
приказа. О существовании которого, порой, заемщик даже 
не подозревает и не может воспользоваться своим правом 
опротестовать судебный приказ в соответствии с граждан-
ско-процессуальным кодексом. Чаще всего он узнает о том, 
что банк с него взыскал долг, от службы судебных приставов, 
которая начинает в соответствии с федеральным законом 
об исполнительном производстве процедуру взыскания 

– Михаил Леонидович, как Вы пришли к идее создания 
Комитета по защите прав заемщиков? 

– Пару лет назад мы с моей супругой Еленой Геннадиев-
ной, также частнопрактикующим юристом, решили проанали-
зировать, что происходит на кредитном рынке, много ли людей 
пользуются его услугами, с какими проблемами они сталкива-
ются. Спрашивали у близких, знакомых, наших постоянных 
клиентов, пользуются ли они кредитами. И оказалось, что 
практически все они являются заемщиками банков. Заемщиков 
так много! В конце концов, мы выяснили, что в России порядка 
80% взрослого населения является заемщиками. Особенно 
много среди них индивидуальных предпринимателей, которые 
берут в банках кредиты на развитие бизнеса, причем берут под 
залог своего имущества, движимого и недвижимого.  

Также мы стали опрашивать и сотрудников банков о их 
взаимоотношениях с заемщиками. И поняли, что в России, 
к сожалению, практически полностью отсутствует сама 
культура займа. Упускаются некоторые правовые аспекты, 
регулирующие отношения между заемщиками и банками. 
Заемщики зачастую даже не осознают, что, взяв кредит, они 
вступают с банком в договорные отношения. Заключается 
договор, который регулируется законом о защите прав по-
требителей, Гражданским кодексом, а сейчас еще и феде-
ральным законом о потребительском кредитовании. Этот 
договор имеет определенные условия и, соответственно, 
определенные правовые последствия. Как для банка, так и 
для заемщика. Заемщик берет на себя обязательства вернуть 
займ, банк берет на себя обязательства не злоупотреблять 
правами кредитора. Но очень часто эти обязательства не 
выполняются обеими сторонами. 

– Действует ли на этом рынке правило «клиент всегда 
прав»?

– Нет, потому что очень часто заемщики не осознают в 
полной мере правовых последствий взятых на себя обяза-

Говорят, идеи витают в воздухе. Может, и 
так. Но далеко не каждому удается какую-

либо из них «поймать», зафиксировать 
и превратить в нечто стоящее, полезное 

людям. Екатеринбургскому юристу с более 
чем 20-летним практическим опытом 
Михаилу Розенбергу это удалось. Он 

пришел с «пойманной» идеей в медиа-
холдинг «Регионы России», и в результате 

совместными усилиями был создан 
Комитет по защите прав заемщиков. Что 
послужило поводом к образованию этой 
организации, чем она будет заниматься 

и чем она может быть полезна нашим 
читателям – в эксклюзивном интервью  

михаила Розенберга. 

Кто защитит заемщиков 
от банковского «беспредела»?

Генеральный директор медиа-холдинга «Регионы России» 
Ольга Чернокоз и адвокат Михаил Розенберг обсуждают идею 

создания общественного Комитета по защите прав заемщиков.
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– в суд никто не подает. Это может продолжаться год, два, 
три. Когда заемщик спрашивает у коллекторов, на каком 
основании они вообще действуют, те отвечают: а нам банк 
перепродал ваш долг. А на каком основании – это уже не 
ваше дело, вы нам должны. И мы будем вам звонить до тех 
пор, пока вы не рассчитаетесь. А когда заемщик говорит: 
подавайте в суд, встретимся в суде, то, как правило, молодые 
юноши и девушки, представители так называемых колллек-
торских агентств, отвечают – это уже наше дело, что нам с 
вами делать. Будем вам звонить, пока у вас не произойдет 
умопомешательство, вот и все. Мы считаем, так нужно. А 
захотим – в суд подадим, посчитаем нужным – в полицию 
обратимся. Наше право, как нам с вами поступать. Долг 
нам перепродали. Поэтому мы будем вам звонить, звонить 
и звонить – уж не обессудьте. 

Это очень странная процедура взыскания задолженно-
сти. Существует иная процедура взыскания задолженности, 
которая предполагает досудебное урегулирование конфликта 
и которая сопровождается претензионной формой. Кредитор 
предоставляет заемщику претензию, если тот согласно пре-
тензии не гасит долг, то тогда взаимодавец обращается в суд. 
Дальше вступает в действие служба судебных приставов. Вот 
это я понимаю, это законно и обоснованно. Другой проце-
дуры в Российской Федерации не существует. А бесконечно 
долбать, с утра до глубокой ночи, заемщиков телефонными 
звонками, sms-сообщениями и организовывать так называе-
мые выезды – это вообще не вписывается ни в какие рамки. 
Когда в 10 утра или в 10 вечера в дверь звонят непонятно 
какие люди, представляются сотрудниками коллекторско-
го агентства, просят заемщика открыть, угрожают, пугают. 
Иногда и подлавливают. Это вообще не лезет ни в какие 
ворота. Тем не менее, таких фактов очень много. Иногда 
заемщик подает на такое агентство заявление в полицию, та 
начинает проверку и, как правило, не может это коллектор-
ское агентство найти. Либо оно находится в Москве, либо в 
Новосибирске, либо просто существует виртуально. 

– Насколько известно, коллекторские агентства – част-
ные структуры.  На каком основании банки привлекают их к 
взысканию долгов? 

– Гражданский кодекс предусматривает право переуступ-
ки требования – цессию, но в этом случае либо цессионарий, 
либо цедент обязаны об этом уведомить должника, чего не 
делается вообще. Коллекторское агентство может утверж-
дать, что оно действует не по праву переуступки, а просто 

денежных средств. А у заемщика начинаются  моральные 
страдания, материальные лишения, так как служба судебных 
приставов применяет обеспечительные меры вплоть до изъ-
ятия имущества. Выставляет имущество заемщика на торги, 
продает. А пока эта процедура осуществляется, банк все равно 
индексирует этот долг, и таким образом заемщик может быть 
должником перед банком практически до конца своих дней. 

– Как так? 
– К примеру, приставы взыскали с заемщика долг в 300 

тысяч по исполнительному листу – в соответствии с решени-
ем суда, соответственно. Процедура взыскания растянулась 
на год. За этот год банк проиндексировал долг, накрутил на 
него проценты и опять подал в суд заявление, что заемщик 
должен банку. Так может продолжаться бесконечно. Прак-
тически банки так и поступают. 

– Законно ли это?
– Ну, насчет законности таких действий можно поспо-

рить. То, что банк имеет право проиндексировать долг – это 
законно, безусловно. Но вот каким образом?  На основании 
каких исчислений? На основании каких экономических фор-
мул? Бывает, что в банковские проценты включены различ-
ные скрытые комиссии, что незаконно. Так что порой банк 
неверно применяет исчисление процентов, но заемщик, не 
зная данной «кухни», не может ничего сделать. Как правило, 
заемщик даже и не знает об этом. И когда он рассчитался с 
приставами, те же приставы его опять беспокоят и говорят: 
извините, Иван Иванович, вы еще должны 300 тысяч. Он: 
как так, да такого быть не может! – А не знаем, надо было 
раньше думать и защищать свои права, – отвечают ему. – 
Так я же ничего не знал… – Ну извините, возможно вам 
приходили уведомления, но вы их наверное, не получали, 
не приходили на почту, не знакомились с материалами су-
дебного делопроизводства. А сейчас, извините, мы обязаны 
исполнить решение суда в рамках федерального закона 
об исполнительном производстве. И начинают заемщика 
опять кошмарить. И так может продолжаться очень долго, 
практически до последних дней заемщика, учитывая то, что 
процедура исполнительного производства, взыскания долга 
в России может на долгие сроки затянуться. Даже, порой, 
притом, что с заемщика нечего взять. В связи с тем, что банк 
не может получить с заемщика сумму долга или получил ее 
частично, или не получал его в течение года, двух-трех лет 
вообще, то он индексирует долг и опять идет в суд. И так 
может, повторюсь, продолжаться до бесконечности. 

Многие заемщики, не обладающие определенными 
правовыми знаниями в сегменте законов о защите прав по-
требителей, правоотношений между банком и заемщиком, 
приходят в банк к непонятно какой девушке, непонятно о 
чем разговаривают, просят рассрочку либо реструктуриза-
цию долга. Ему обещают и, тем не менее, ничего не делают. 
Долг копится. 

– Суд – это худшее, что грозит заемщику?
– Ладно, если банк передаст дело в суд. Но практика 

показывает, что при небольшой задолженности, до 600 ты-
сяч рублей, банки еще имеют привычку передавать долг так 
называемым коллекторам, в коллекторское агентство. И то 
оно начинает заемщика месяцами засыпать телефонными 
звонками, sms-сообщениями. При этом, если заемщик или 
его представитель, юрист, говорят: хорошо, подавайте в суд, 

Консультации для потенциальных заемщиков – 
одно из направлений работы Комитета.
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Кстати, такая экспертиза – это тоже наше ноу-хау. Эксперт 
проведет досудебную экспертизу кредитного договора, 
получит выписку из банка заемщика, проанализирует эту 
выписку и даст соответствующее заключение. Сам комитет 
такую экспертизу проводить не будет, ее будет выполнять 
специализированная экспертная организация, специалисты, 
которые обладают познаниями в данной области.  

– Человек, который собирается взять кредит, может к вам 
прийти и получить необходимую консультацию? 

– Безусловно, такие консультации мы будем проводить. 
Одной из основных целей организации является повышение 
культуры займов в обществе. Наша задача показать заемщи-
кам, что кредит – это серьезно, что это очень ответственно. 
И заемщику надо соизмерять свои силы, точно знать, сможет 
он выплатить кредит или нет. 

– Все это будет делаться бесплатно?   
– Общественная организация не может брать деньги 

непосредственно с заемщиков за оказанные услуги. Если 
деятельность Комитета привлечет внимание федеральных, 
региональных органов или иных организаций, инвесторов, 
которые будут финансировать нашу деятельность, то мы от 
этого, безусловно, не откажемся. Эти финансы будут на-
правлены именно на правовую защиту заемщиков. Тогда 
мы сможем содержать юристов, которые будут за зарплату 
оказывать заемщикам услуги. 

– Когда Комитет начнет работу? 
– Практически Комитет уже работает, наши ведущие 

специалисты на общественных началах уже могут дать не-
обходимую консультацию, посоветовать, как быть в той или 
иной ситуации. 

по поручению банка: «Банк нам поручил как агенту, и мы с 
вас взыскиваем». Здесь вообще непонятно, каким образом 
это все происходит. Потому что взаимоотношения между 
банком и заемщиком являются строго конфиденциальными и 
регулируются нормами права. На каком основании банки раз-
глашают сведения о заемщике третьим лицам без его согласия 
– непонятно вообще. Кстати, сами банки такими вещами не 
злоупотребляют. А вот так называемые коллекторские агент-
ства, мало того что нарушают действующие нормы права о 
конфиденциальности, но еще каким-то образом, непонятно 
каким, получают телефоны контактных лиц заемщика. Его 
друзей, родственников, работодателей. Начинают им звонить 
и рассказывать о том, какой Иван Иванович плохой, недобро-
совестный, что взял в долг, а теперь бегает, скрывается и не 
хочет его отдавать. Об этом узнает работодатель заемщика, 
его родители, а, как правило, это пожилые люди. Можно 
представить, что с ними в этом случае происходит.  

– Это все беды, которые могут грозить заемщику? 
– Нет, есть еще момент, на который следует обращать 

внимание. В виртуальном межбанковском интернет-про-
странстве существует так называемое национальное бюро 
кредитных историй. Туда банки «сливают» информацию о 
заемщиках, которые несвоевременно рассчитываются по 
кредитам. А также материалы, которые переданы либо в 
коллекторские агентства, либо в службу судебных приставов 
для взыскания долгов. Такой заемщик в национальном бюро 
кредитных историй кодируется цифрой 9. Что такое цифра 
9? Это безнадежный долг. И если у заемщика в кредитной 
истории хотя бы стоит одна цифра 9, ему ни один банк на тер-
ритории Российской Федерации не даст даже рубля в кредит. 

– Кто же защитит заемщика – перед банками, другими 
кредитными организациями, в судах, перед судебными при-
ставами, коллекторами? 

– Вот вы и сами пришли к мысли о том, что заемщики 
остро нуждаются в защите их прав. Этим и будет заниматься 
Комитет, который мы создаем. Его основная задача – все-
сторонняя  помощь заемщику, который на сегодняшний день 
оказался брошенным и абсолютно не защищен от тех же кол-
лекторских агентств. Это помощь правовая, психологическая. 
Возможно, даже какая-то организационная – вести пере-
говоры с банком, переговоры с коллекторским агентством.  

Комитет может порекомендовать заемщику грамотного 
юриста, поможет провести экспертизу договора о займе. 

сПРавка

Медиа-холдинг «Регионы России» открывает на 
сайте www.gosrf.ru специальный проект «Коми-
тет по защите прав заемщиков». Комитет созда-
ется по инициативе юриста, специалиста в об-
ласти хозяйственных споров РОЗЕНБЕРГА М.Л., 
представителя СООД «Народный Контроль», 
Общественного движения «Народный контроль 
Госзаказа», НКО «ГРОЗА» ХАЛЯВИНА А.Л. 
и генерального директора медиа-холдинга «Ре-
гионы России» ЧЕРНОКОЗ О.В.

Основной задачей объединения является защита 
прав заемщиков перед банками и другими кре-
дитными организациями. Комитет будет:

– защищать права заемщиков и потребителей в 
суде; 

– предоставлять юридические консультации;
– проводить досудебную экспертизу;
– оказывать помощь в подготовке обращений в 

органы государственной власти; 
– защищать права граждан с использованием ин-

струментов СООД «Народный контроль».
Медиа-холдинг «Регионы России» намерен также 

проводить журналистские расследования и через 
свои СМИ транслировать гражданскую позицию 
обществу и органам государственной власти.

Михаил Розенберг: банк индексирует долг и опять подает в суд 
на заемщика. И так может продолжаться до бесконечности.
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казывается включить его в схему, получить он так и не может, даже 
несмотря на старания как его лично, так и его представителя – 
Розенберга Михаила Леонидовича, юриста со стажем более 25 лет 
в сфере хозяйственных споров.

Все же Юровских удалось выяснить, что включению его авто-
сервиса в схему противится департамент архитектуры, градострои-
тельства и регулирования земельных отношений Администрации 
города Екатеринбурга, который усмотрел в его предприятии при-
знаки капитальности. Чтобы рассеять подозрения специалистов 
департамента, предприниматель еще в 2013 году обратился за 
квалифицированной помощью к независимым экспертам, имею-
щим право на проведение строительно-технической экспертизы. 
Специалисты провели экспертизу, выводы которой подтвердили, что 
автосервис ИП Юровских не имеет признаков капитальности. Но, 
несмотря на это обстоятельство, Администрация города Екатерин-
бурга категорически и необоснованно отказывает предпринимателю 
включить его автосервис в существующую схему размещения не-
стационарных объектов. Представитель предпринимателя Михаил 
Розенберг дважды направлял заключение независимых экспертов в 
департамент горадминистрации в установленном порядке – первый 
раз через администрацию района, второй раз напрямую. Но все без-
результатно. И это притом что Администрация Октябрьского района, 
жители которого нуждаются  в развитии автосервисных услуг, ратует 
за то, чтобы предприятие Юровских было признано нестационарным 
объектом и включено в городскую схему.  

Сегодня ситуация выглядит следующим образом. Предпри-
ниматель Юровских В.В. открыл бизнес, связанный с оказанием 
жителям города Екатеринбурга автосервисных услуг. Всячески раз-
вивает его, создает рабочие места, принимает на производственную 
практику студентов, оказывает благотворительную помощь району, 
не нарушает действующего градостроительного законодательства. 
А Администрация Екатеринбурга всячески не желает включать ИП 
Юровских В.В. в существующую схему размещения нестационарных 
объектов. И все это происходит на фоне поддержки малого и среднего 
бизнеса Президентом и Правительством России.

Не за горами 2015 год. Индивидуальный предприниматель 
Юровских В.В. намерен в очередной раз в установленном порядке 
подать документы в Администрацию Екатеринбурга для включения 
его автосервиса в схему размещения нестационарных объектов на 
2015 год. Но на положительный ответ уже не надеется. 

Все эти годы индивидуальный предприниматель Юровских сво-
евременно платит арендную плату за землю, причем без просрочек, 
использует участок строго по целевому назначению, не злоупотребля-
ет правами арендатора и, что немаловажно, поддерживает реальный 
сектор экономики, оказывая услуги по ремонту автотранспорта и 
создавая рабочие места. Вообще Владимир Васильевич работает на 
рынке автосервисных услуг уже более 18 лет, обслуживая государ-
ственные бюджетные учреждения федерального и регионального 
значения, частные коммерческие предприятия, физических лиц. 
Специалисты его предприятия имеют большой опыт работы по ре-
монту автомобилей ВАЗ, ГАЗ, ГАЗелей, иномарок, оказывают услуги 
по жестяно-покрасочным работам. Мало того, Юровских сделал свое 
предприятие еще и базой для производственной практики студен-
тов ряда учебных заведений города – Уральской государственной 
сельхозакадемии, механического техникума, профтехучилища №66. 
Он учит молодежь проводить техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 

Но, несмотря на столь явную значимость предприятия 
Юровских, несмотря на заметный вклад его в развитие потреби-
тельского рынка, а также несмотря на то, что предприниматель 
абсолютно по собственной воле оказывает всестороннюю помощь 
Октябрьскому району, принимает самое активное участие во всех 
его значимых мероприятиях, своевременно платит арендную 
плату, – тем не менее, Администрация города Екатеринбурга 
упорно отказывается включить ИП Юровских с его автосервисом 
в существующую схему размещения нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Екатеринбурга на 2014 
год. Притом что с лета 2013 г. Юровских в установленном порядке 
подает заявления и ходатайства в эту администрацию с просьбой 
включить его автосервис в схему. Вразумительного аргументиро-
ванного письменного ответа на вопрос, почему администрация от-

Подозревается в признаках капитальности
Мытарства малого предпринимателя из Екатеринбурга

Президент Владимир Путин, 
правительство, вся страна ратуют за 

развитие малого бизнеса, а в это время 
в Екатеринбурге ущемляют права 

индивидуального предпринимателя 
Владимира Васильевича Юровских. 

Немногим более четырех лет назад 
Владимир Васильевич заключил с 

администрацией Октябрьского района 
Екатеринбурга договор на аренду 

земельного участка. На этом участке он, 
согласно условиям договора, разместил 

нестационарный объект – автосервис. 
Объект он соорудил на законных 

основаниях, выполнив всю необходимую 
проектную документацию и согласовав 

стройку со всеми службами администрации 
города. Причем в договоре ни слова не 
сказано о том, каким должен быть этот 
объект – временным или капитальным. 
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Большой 
академический… 

бизнес

науки. Как бы там ни было, запущенный 
год назад процесс, как говорил классик, 
не только пошел, но и уже привел к пер-
вым результатам.

Так, выступая 1 июля эфире инфор-
мационного канала «Вести 24», президент 
РАН, академик Владимир Фортов, рас-
сказывая о продолжающейся реформе 
Академии, подверг критике введение 
предельного возраста 65 лет для директоров 
институтов. «В тех же случаях, когда в ин-
ститутах есть молодые ученые, сделать так, 
чтобы они хотели стать директорами ин-
ститутов, – это не очень просто, это место 
медом не намазано», – отметил глава РАН.

В случае с Научно-технологическим 
центром уникального приборостроения 
Российской академии наук его директору, 
академику Владиславу Пустовойту, видимо, 
можно особо не волноваться за свое кресло. 
Как говорит адвокат Юрий Леонов, рабо-
тавший там юрисконсультом, почти ника-
кой научной деятельности, хотя бы отчасти 

Большинство экспертов по итогам 
витка реформирования РАН в 2013 году, 
перехода к формату «Большой академии», 
создания специализированного Феде-
рального агентства научных организаций 
при Правительстве РФ, перевода под 
«его крыло» управление деятельностью 
большинства академических институтов 
в своих комментариях не скрывали, что, 
с одной стороны, предпринятая Прави-
тельством Российской Федерации по-
пытка урезания полномочий РАН в сфере 
управления федеральной собственностью 
прямо проистекает из распространенной 
и весьма укоренившейся негативной 
оценки деятельности РАН, а с другой 
создает дополнительные возможности 
для проявления коррупционных и иных 
злоупотреблений: реструктуризация 
системы имущественного и экономиче-
ского обеспечения академической науки 
создает лишь дополнительные возмож-
ности для нечистых на руку дельцов от 

Исполняется год с начала реформы Российской 
академии наук. Начавшись с бурного рассмотрения 
в Государственной Думе и принятия Федерального 

закона Российской Федерации № 253-ФЗ «О Российской 
академии наук, реорганизации государственных 

академий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 

модернизация академической науки привела не только 
к изменению подведомственности многих научных 

учреждений, но и вскрыла болезненный пласт вопросов, 
связанных с коррупцией и системной 

неэффективностью отечественной науки

Большой 
академический… 

бизнес
По всем объектам 

РАН было выявлено 
значительное 

количество 
нарушений, связанных 

с использованием, 
управлением и 
регистрацией 

имущества. Большая 
часть нарушений 

дает возможность 
бесконтрольного 

использования объектов 
недвижимости в 

корыстных целях.

«Академия аки 
церковь»: фактическая 

несменяемость 
директората, 
финансовая и 
юридическая 

непрозрачность, 
кулуарность в 

принятии решений.
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По словам директора НИИ проблем 
коррупции Сергея Сапронова, ситуация 
в НТЦ уникального приборостроения, с 
одной стороны, носит типичный харак-
тер: в 90-е годы многие институты РАН 
оказалась «собакой на сене», где директора 
просто не устояли перед соблазном само-
стоятельно пораспоряжаться переданной 
в их ведение государственной собствен-
ностью. С другой стороны, случай с НТЦ 
имеет и оригинальный оттенок – научное 
учреждение всеми силами пытается от-
судить никогда не принадлежавшее ему 
имущество, явно преследуя иные, отнюдь 
не академические цели.

Как утверждает Павел Свердлов, 
несколько лет проработавший замести-
телем директора НТЦ, из уст академика 
Пустовойта часто можно было услышать 
фразу «Академия аки церковь», очень четко 
характеризующую положение дел в ней: 
фактическая несменяемость директората, 
финансовая и юридическая непрозрач-
ность, кулуарность в принятии решений. 
Со всеми этими негативными явлениями, 
очевидно, знает, как бороться, президент 
РАН Владимир Фортов, заявивший в той 
же программе на канале «Вести 24», что 
«наука требует, чтобы ею занимались не 
факультативно». Вот только чем же тогда 
будет заниматься академик Пустовойт и 
другие, подобные ему академики?

Несмотря на явный риторический 
характер этого вопроса, хотя бы отчасти 
ответ на него постарались дать эксперты 
НИИ проблем коррупции. Как утверж-
дают специалисты, проведенный анализ, 
в частности, показал, что выявленный 
Счетной палатой комплекс нарушений в 
финансово-хозяйственной деятельности 
академических институтов базируется 
как на субъективных (злоупотребление 
должностными лицами своими полно-
мочиями, низкий уровень или отсутствие 
систематического контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью научных 
учреждений), так и объективных (резкое 
снижение бюджетных затрат на научную 
деятельность, понижение престижа и 
общественного статуса научной деятель-
ности) причинах. По мнению экспертов, 
результаты прошедшего года реформы 
пока еще не достаточно очевидны, чтобы 
делать однозначный вывод о том, стало ли 
меньше или больше коррупции в научной 
сфере, однако, в перспективе такие данные 
должны быть учтены и в деятельности РАН, 
и Минобрнауки. Как говорится, хотя бы 
для того, чтобы на очередном «юбилее» ака-
демической реформы можно было считать 
не только негативные, но и позитивные 
итоги ее проведения…

соответствующей современным научным 
стандартам, там не ведется. Хотя бы потому, 
что станочный парк Центра в основном 
представлен давно устаревшим оборудо-
ванием, вывезенным в счет репараций из 
поверженной Германии. И трудиться на 
них вынуждены в большинстве своем их же 
ровесники. Следовательно и конкуренции 
никто из молодых и подающих надежды 
почти 80-летнему академику Пустовойту 
составить не может.

Выгоды такого положения сам ака-
демик, судя по всему, оценил уже давно. 
В отчете по итогам проведенной Счетной 
палатой Российской Федерации в 2013 году 
комплексной проверки научных органи-
заций РАН, в фокусе внимания которой 
оказался и НТЦ уникального приборостро-
ения, отмечено, что «по всем объектам РАН 
было выявлено значительное количество 
нарушений, связанных с использованием, 
управлением и регистрацией имущества. 
Большая часть нарушений дает возмож-
ность бесконтрольного использования объ-
ектов недвижимости в корыстных целях».

Более подробно о злоупотреблениях на 
ниве академической науки недавно расска-
зали эксперты НИИ проблем коррупции, 
выпустившие доклад «Наука коррупции: 
реформа Российской академии наук и зло-
употребления в научно-технологическом 
центре уникального приборостроения 
РАН». Презентация итогов очередного 
исследования НИИ проблем коррупции, 
посвященного на этот раз актуальным про-
блемам противодействия коррупции в ходе 
продолжающейся модернизации нацио-
нальной системы научной деятельности, 
прошла в начале июля в московском офисе 
информационного агентства «Росбалт» в 
рамках пресс-конференции «Вылечит ли 
реформа РАН российскую науку от кор-
рупционной зависимости?».

Как отмечается в докладе, «полу-
чив возможность заключить договор с 
коммерческой структурой, руководство 
НТЦ РАН сосредоточилось не на научной 
работе, а на извлечении личной прибыли 
за счет добросовестного делового партне-
ра. А когда такого рода партнерство стало 
уплывать из рук и не удовлетворять их 
выросшие запросы, в ход пошли типич-
ные рейдерские приемы с возбуждением 
разбирательств в арбитражных судах и 
попытками давления через правоохра-
нительные органы. Представители ком-
мерческой компании, в течение многих 
лет содержащие на своих плечах данное 
научное учреждение и даже фактически 
платившие за него налоги, фактически 
стали заложниками ситуации, попав в 
зависимость к чиновникам от науки».

Выявленный Счетной 
палатой комплекс 
нарушений в финансово-
хозяйственной 
деятельности 
академических 
институтов 
базируется, как на 
субъективных, так и 
объективных причинах.

Результаты прошедшего 
года реформы пока 
еще не достаточно 
очевидны, чтобы делать 
однозначный вывод о 
том, стало ли меньше 
или больше коррупции 
в научной сфере, 
однако, в перспективе 
такие данные должны 
быть учтены и в 
деятельности РАН, 
и Минобрнауки.
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рассчитывал вернуть денежные средства из своего же пред-
приятия ООО «Жилищник». Что он, собственно, и сделал. 
Для этого Петров указал своему подконтрольному предпри-
нимателю Горяинову заключить договор на изготовление и 
установку игровых комплексов с ему же подконтрольным 
ООО «Жилищник», как неоднократно во время расследова-
ния и судебного следствия указывали обвиняемый Матюхин 
и сам Горяинов. 

По договору подряда Горяинову были перечислены 
денежные средства, которые он возвращал Петрову, за ис-
ключением налога, который уплачивал как ИП. 

Далее, Петров решает заказать в ООО «ЦММ» еще 
ряд комплексов для установки их во время предвыборной 
кампании в депутаты Железногорской городской Думы, рас-
считывая протолкнуть туда своего брата Александра Петрова. 
Так как вместо Петрова с местной властью договорился на 
выборы в депутаты другой, не менее известный железно-
горский предприниматель Н., то было принято решение 
данные комплексы «попридержать» до лучших времен. 
Об этом знал и руководитель «Жилищника» Матюхин. Он 
был в курсе, что в ООО «ЦММ» хранятся два комплекса, 
которым может распоряжаться «Жилищник» и за которые 
были перечислены ИП Горяинову денежные средства по 
другому договору. Но, пока распоряжения от Петрова не 
поступало, комплексы были в запасе. Впрочем, на момент 
судебного разбирательства они были установлены, акты 
установки были в суд предоставлены. Более того, на стадии 
судебного разбирательства самим опером ОБЭП Пенюшки-
ным, по рапорту которого было возбуждено уголовное дело, 
было проведено «оперативное мероприятие» (через два года 
после возбуждения дела, на стадии судебного разбирательства!) 
с целью выявления комплексов, установленных по второму 
договору. Фотографии комплексов с подачи Пенюшкина 
прокуратурой были предоставлены и приобщены к делу. 
(По первому договору фотографии как установки комплек-
сов, так и стадии установки, а также показания свидетелей 
были предоставлены и приобщены к делу стороной защиты). 

Всего договоров по установке детских игровых комплек-
сов было два. Но сторона обвинения почему-то соединила 
их в одно дело. Несмотря на ходатайство защитника, суд не 

С ноября 2009 г. Матюхин являлся генеральным дирек-
тором ООО «Жилищник», а с 2010 г. предприятие начало 
заниматься управлением многоквартирными домами. В те-
чение нескольких месяцев в управление компании перешло 
большинство многоквартирных домов города. 

Де-юре главными учредителями ООО «Жилищник» 
были Давыдов В.Н. и ООО «ЖРСК», которым в совокуп-
ности принадлежало 80% долей в уставном капитале Обще-
ства (Давыдову – 45% долей, ООО «ЖРСК» – 35% долей). 
Остальные 20% в уставном капитале Общества принадлежали 
МУП «Горкомэнерго». 

Де-факто же общество принадлежало железногорскому 
предпринимателю Петрову Геннадию Николаевичу, чьим до-
веренным лицом был Давыдов В.Н., и которому (Петрову) 
было подконтрольно также и ООО «ЖРСК» и другие пред-
приятия города. 

Не занимая каких-либо постов в ООО «Жилищник», 
Петров как его фактический хозяин определял стратегию и 
тактику хозяйственной деятельности Общества, контроли-
ровал его финансы и кадры.

На эту роль Петрова указывали в своих показаниях 
обвиняемый Матюхин, на время расследования подозрева-
емый. Об этом же говорили в суде и во время расследования 
свидетели: учредитель Давыдов (кстати его близкий друг), 
сотрудники компании Тарасова, Малеев, Дубинина, бывший 
сотрудник Ажмякова, и предприниматель Горяинов, «глав-
ный» свидетель по делу.

Учитывая то обстоятельство, что в 2009 году управление 
многоквартирными домами было новым видом бизнеса, все 
же конкуренция существовала. Петров, ради стимуляции 
привлечения большего количества собственников много-
квартирных домов в свою компанию, принял решение во 
дворах домов, которые переходят в УК «Жилищник», 
установить детские игровые комплексы. Для этого он до-
говорился со своим другом, руководителем ООО «ЦММ», 
ныне покойным Пахомовым, что тот для него изготовит и 
установит в указанных Петровым дворах игровые комплексы. 
Надо сказать, что в ЦММ в то время дела шли не так хорошо 
(был кризис в России), и Петров заплатил за комплексы 
наличными, так сказать, из своего кармана. Позднее он 

В Курской области посадили руководителя уК

Два года длились расследование и 
судебные разбирательства по «громкому 

делу» управляющей компании города 
Железногорска Курской области. Несмотря 

на многочисленные нарушения в ходе 
предварительного расследования и в 

судебном процессе, руководителю одной 
из крупнейших управляющих компаний 

Курской области Сергею матюхину 
судья Сошников назначил наказание в 
виде лишения свободы на срок пять лет 

с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима со штрафом в размере 

одного миллиона рублей. 
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стал их разъединять, хотя договора были совершенно неза-
висимы друг от друга, и даже заключены в разные периоды. 

Петров также решал вопросы с «крышами» в правоох-
ранительных органах и в иных инстанциях, несмотря на то, 
что ничего противозаконного в компании не совершалось. 

Но, «крыша» есть «крыша», платят все, и Петров платил. 
Но!.. В июле 2012 года собственник предприятия Петров 

умер, он болел давно, лечился в Германии. Но никому – ни 
Матюхину, ни своему брату, ни сыну, – не сообщил, кому 
и сколько «платить». В то же время в области сменилось 
руководство МВД по Курской области, которое, кстати, 
впоследствии было уволено президентом РФ за несоот-
ветствие (о чем неоднократно писали и показывали СМИ: 
«Что касается Виктора Потапова, то он также был «удостоен» 
неполного служебного соответствия после проверки из МВД 
РФ в декабре прошлого года. К начальнику Курского УВД у 
проверяющих оказалось очень много вопросов, и не на все у 
Потапова нашлись ответы. Несколько его бывших подчинен-
ных сейчас находятся под следствием».). А так как платежи 
со стороны ООО «Жилищник» прекратились, начались «на-
езды» на руководителя предприятия, с требованием оплатить 
«мзду» за спокойную работу. Ввиду того, что на тот момент 
не определился «новый» фактический собственник (за такую 
роль боролись брат и сын умершего), и руководитель вообще 
понятия не имел, кому Петров и за что платил, да и, зная об 
уголовной ответственности, Матюхин отказался платить 
всем «ходокам», ему пригрозили, что будут проблемы. При-
чем изначально «ходоки» от разных инстанций обещали, 
что решат их, если тот заплатит им. Некоторые предлагали 
взамен сдать кого-нибудь из власть имущих, таких как гла-
ва города и иже с ним, для решения вопроса. Так сказать, 
для галочки в работе правоохранительных органов. Какая 

разница, за чью «посадку» получить очередную звездочку? 
Некоторые просто предлагали оплатить «крышу». Но после 
отказа проблемы действительно начались. 

Не понятно до сих пор, с чьей подачи, но оперуполно-
моченный ОБЭП Пенюшкин подал рапорт на возбуждение 
уголовного дела по отношению Матюхина в сфере его дея-
тельности. Были многочисленные обыски в его квартире, 
в квартирах его заместителей, на предприятии. Причем была 
изъята вся компьютерная техника, в том числе процессоры, 
планшеты, сканеры и принтеры не только с предприятия, 
но и с квартир сотрудников, в том числе и из личного поль-
зования членов семей. Были изъяты также и все документы 
предприятия, причем без перечня. Были проверены все сче-
та, как Матюхина и членов его семьи, так и сотрудников. Но, 
через год, когда ничего криминального не нашли, компью-
терная техника, пришедшая в негодность, была возвращена. 

Невзирая на то, что в ходе расследования были много-
численные нарушения, прокуратура со второго раза, 
но приняла уголовное дело. 

Нарушения начались еще на стадии расследования. 
Несмотря на то, что, согласно п. 1 статьи 152 УПК РФ, 
предварительное расследование производится по месту 
совершения деяния, содержащего признаки преступления, 
ходатайство защитника расследовать дело по месту нахож-
дения как подозреваемого, так и всех свидетелей, и «по-
терпевшего», следователь Родионова отвергла и пояснила, 
что и Железногорск, и Курск находятся в Курской области. 
Хотя, если придерживаться такой логики, то Железногорск 
Красноярского края, так же как и Железногорск Курской 
области, находится в России. Так почему же не расследовать 
дело в другом Железногорске? Россия же! 
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его законного представителя. Один из учредителей Давыдов, 
у которого 45% доли в уставном капитале (самый большой из 
всех учредителей), еще в ходе расследования подавал заявле-
ние о прекращении уголовного дела в отношении Матюхина. 
На судебном заседании Давыдов заявил: «Мы, учредители, 
неоднократно проводили собрания после того, как было 
заведено это дело. Мы считаем, что ущерба нет, потому что 
произведены игровые комплексы, они установлены, за них 
выплачены определенные деньги тому, кто их изготовил».

В одном из самых первых судебных заседаний по хода-
тайству защитника была изменена потерпевшая сторона. 
Продолжением судебных разбирательств были нарушены 
также и конституционные права подсудимого. 

В соответствии с законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», даже если руководитель действует не-
разумно или превышает свои полномочия, но впоследствии 
его действия одобрены учредителями, то считается, что он 
действовал в соответствии с действующим законодатель-
ством и своими должностными инструкциями. Протокол 
учредителей, который подтверждает, что действия гене-
рального директора по приобретению игровых комплексов 
совершены правильно и одобрены учредителями, в суд были 
представлены. Но судья Сошников игнорировал и этот факт, 
хотя защитник неоднократно настаивал на возврате дела на 
дорасследование именно ввиду нарушений в ходе расследо-
вания и выбора не того потерпевшего.

Но… Нарушения продолжались и в ходе судебного 
расследования. В самом приговоре нет размера ущерба, ни 
в денежном, ни в каком-либо другом эквиваленте, с при-
вязкой к потерпевшим. Потерпевшими были привлечены 
предприятие по ходатайству стороны защиты и учредитель 
со стороны обвинения. Странно, но только один учредитель 
оказался потерпевшим, а как же два остальных?

Суд, конечно, «учел обстоятельства, смягчающие на-
казание», что подсудимый ранее судим не был, к админи-
стративной ответственности не привлекался, занимался 
благотворительной деятельностью, имеет на иждивении 
малолетнего ребенка, наличие престарелой матери, инвалида 
2-й группы, но…! Приговорил Матюхина и назначил наказа-
ние в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием 
в исправительной колонии общего режима со штрафом в 
размере одного миллиона рублей. На настоящий момент 
осужденный подал жалобу в местный суд на нарушения в 
составлении протоколов ввиду их несоответствия с аудио-
записями, а также в апелляционный суд, хотя надежд на то, 
что что-то изменится, никаких нет. Практика показывает, что 
апелляционный суд Курской области практически никогда 
не меняет решения местного суда. Единственная надежда на 
высший суд. Но перед этим пройдет много времени. 

Руководителя управляющей компании обвинили в хи-
щении 2,5 миллиона рублей, несмотря на то, что игровые 
комплексы во дворах домов г. Железногорска стоят, дети и 
родители радуются, никто из других организаций города, 
в том числе и администрация, на их установку не претендует, 
о чем были представлены соответствующие справки. 

Видимо, в Железногорске Курской области игровые 
комплексы растут, как грибы. Хотя, чему удивляться, черно-
быльская зона же, все может быть! 

Источник: газета «Потребитель»
http://potrebrf.ru/ 

v-kurskoy-oblasti-posadili-rukovoditelya-uk/

Все свидетели, допрошенные в ходе судебных заседаний, 
показывали, что фактическим собственником предприятия 
был Петров Геннадий Николаевич и он сам решал, какие сдел-
ки и с кем совершать, контролировал весь процесс, так ска-
зать. В частности, главный свидетель следствия и обвинения 
Горяинов сообщил, что во время следствия он неоднократно 
сообщал о Петрове, но так как его (Петрова) на тот момент не 
было в живых, следователь Родионова отговаривала упоминать 
Петрова. «Мне говорили, что человек все равно умер, зачем 
упоминать? Спрашивали: «Вы хорошо к нему относитесь?». 
Я отвечал, что я к нему хорошо отношусь. Меня убеждали, что 
раз я к нему хорошо относился, то и не надо его упоминать». 
В силу своей не очень высокой образованности, Горяинов со-
гласился с «соображениями» следователя и подписывал все, 
что ему давали. Также Горяинов в суде заявил, что на сделку 
согласился только из-за Петрова, так как их связывала много-
летняя дружба, и с другими лицами он бы «на это не пошел».

То, что во время следствия протоколы не всегда со-
ставлялись со слов свидетелей, а с подачи следователя, 
подтверждали и другие свидетели. Один из них заявил, что 
следователь умеет направить так, чтобы свидетели «говори-
ли» то, что необходимо следователю. В частности, по датам, 
обстоятельствам и т. д. Уголовно-процессуальный закон за-
прещает задавать свидетелю наводящие вопросы, действия 
же самого следователя при допросе свидетеля не должны со-
держать никаких элементов принуждения, но, тем не менее, 
свидетели показали, что следователь «направлял их во время 
дачи показаний, напоминая им даты и обстоятельства». 

Также искажались вопросы сторон и ответы свидетелей 
в протоколах судебных заседаний, несмотря на то, что суд 
был предупрежден, что судебные заседания записываются 
на диктофон. Так сказать, неудобные вопросы защитника и 
ответы некоторых свидетелей, которые подтверждали, что 
Петров был фактическим собственником предприятия и 
факт установки игровых комплексов, опускались. Так, на-
пример, свидетель Ажмякова рассказала, как ее назначал на 
должность начальника ПТО Петров, что она сама лично со 
своими сотрудниками контролировала установку игровых 
комплексов. Также судом прерывались разговоры в момент, 
когда они могли лишний раз доказать невиновность под-
судимого. Видимо, суду это было неинтересно. 

Были игнорированы и положения УПК РФ в части 
оснований для возбуждения дела. Согласно п. 3 статьи 20 
УПК РФ уголовные дела частно-публичного обвинения 
возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или 
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того, ассистент может допустить ошибку. Электронная система, 
которая будет установлена в нашем органе, практически исключает 
человеческий фактор. 

Замены требуют также ручные клавиатуры (мануалы), педаль-
ная клавиатура, лавка органиста, словом, вся игровая консоль будет 
обновлена. Старая, я надеюсь, будет помещена в музей филармо-
нии, где каждый желающий сможет рассмотреть ее вблизи.

В рамках модернизации органа будет заменена электросистема: 
старая не сможет обеспечивать новый органный пульт. Лампы на-
каливания будут замещены лампами холодного света, что позволит 
уменьшить нагревание элементов органа и снизить расход энергии.

Фасадные трубы органа будут укреплены изнутри и отпо-
лированы, что позволит им дольше служить, не требуя ремонта. 
Эти работы проводились немецкими мастерами в Германии, 
в Бонне. В начале августа трубы вернутся на Урал. Основные 
работы по реконструкции начались 17 июля и продолжатся до 
конца сентября. Немецкие специалисты снимут все трубы, по-
чистят, отремонтируют мелкие поломки, настроят. Кроме того, 
в органе будут установлены несколько новых регистров. Для 
того чтобы всем регистрам хватило мощности для звучания, до-
полнительно к существующему мотору для нагнетания воздуха 
будет достроен отдельный механизм, который будет снабжать 
воздухом новый блок регистров.

– Расскажите, как изменится звучание органа с добавлением 
новых регистров?

– Будут добавлены регистры так называемой «струнной груп-
пы», то есть, имитирующие струнные музыкальные инструменты. 
Кроме того, будут добавлены регистры для выравнивания баланса 
мануалов: в настоящий момент первый мануал звучит немного тише 
остальных. В органе произойдет небольшая перестановка: один из 
язычковых регистров переместят и установят горизонтально. После 
всех работ наш инструмент будет звучать и ярче, и разнообразнее.

Думаю, когда работы в органе закончатся, мы сможем в ходе 
концертного сезона продемонстрировать, какие именно новые 
регистры были установлены в орган. Возможно, подберем соот-
ветствующие произведения в программы концертов, а может быть, 
просто покажем звучание регистров по отдельности. В любом 
случае, мы начинаем сезон 4 октября. 

– Тарас, орган Свердловской филармонии имеет солидный возраст – 
ему уже больше 40 лет. Расскажите, насколько тяжело обеспечивать 
правильную работу этого инструмента? 

– Орган – это весьма сложный инструмент, и он требует береж-
ного отношения к себе. Необходимо поддерживать определенную 
температуру и влажность в концертном зале, чтобы отдельные части 
инструмента не рассыхались или не плавились от жары. С этим на 
Урале возникают сложности – слишком изменчивые погодные 
условия. И, конечно, всем органам каждые 10–12 лет требуется 
генеральная чистка и серьезный ремонт составляющих.

Акция «Сохраним орган», направленная на сбор средств для 
модернизации и ремонта органа, – не первая благотворительная 
акция, связанная с королем инструментов. В 1998 году филармо-
ния собирала деньги на спасение органа, и тогда ситуация была 
действительно серьезной. Орган стоял без ремонта 25 лет, его трубы 
стали достаточно сильно оплывать под своим весом, инструмент 
серьезно запылился. Если бы тогда не была проделана огромная 
работа по спасению инструмента, позднее восстановить его было 
бы очень сложно. 

Сейчас же наш орган находится в рабочем состоянии, и хотя 
некоторые его части требуют ремонта, некоторые – полной замены, 
речь идет уже не о спасательной операции, а об усовершенствова-
нии.

– Почему органу сегодня требуется реконструкция?
– Дело в том, что наша филармония, известная во всем 

мире, должна соответствовать современным концертным усло-
виям. Но орган, к сожалению, стал немного отставать в плане 
соответствия уровню концертной площадки, в плане техниче-
ского оснащения и удобства работы органиста. В последние 
20 лет органы оснащают электронной системой управления 
переключением регистров, которая позволяет использовать все 
возможности органа без ограничений. У нас такой системы нет, 
и это создает определенные неудобства и ограничивает возмож-
ности органа и музыкантов.

Ранее переключение регистров выполнялось ассистентом. 
Это не всегда удобно. Иногда физически невозможно успевать 
быстро переключать нужное число клавиш включения регистров, 
расположенных на пульте по обе стороны от органиста. Кроме 

орган обретет 
новое дыхание

Орган Свердловской филармонии, 
крупнейший в Уральском регионе, 
находится на реконструкции до начала 
концертного сезона. Благодаря всем 
работам, которые проводятся немецкими 
мастерами, инструмент будет звучать ярче 
и разнообразнее. О том, как преобразится 
орган к началу сезона, рассказал органист 
Свердловской филармонии 
Тарас Багинец

Культура



86 Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю л ь   2 0 1 4  ( 7 )

культура



87Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю л ь   2 0 1 4  ( 7 )

Если верна эта теория, то поистине не только при-
родными красотами и сокровищами древней культуры 
богат российский Кавказ, но и людьми, населяющими 
этот прекрасный край. Несмотря на свои юные годы, 
к начинающему кисловодскому художнику Виктории 
Обрывченко, пожалуй, уже можно не просто приме-
рить эти слова, одарив щедрым авансом на будущее, 
но и соединить той неразрывной связью, что, взойдя 
хрупким ростком, прирастает мощным древом таланта, 
даря своей живительной тенью всех, кто стремится 
не пропустить в своей жизни крупицы прекрасного.

Виктория Обрывченко родилась 14 января 1998 
года в столице Украины – Киеве. Но уже через неделю 
родители привезли ее в г. Кисловодск, где она живет в 
настоящее время. Творческая направленность ее лич-
ности проявилась в самом раннем возрасте. Появился 
большой интерес к рисованию, творчеству и всему, 
что неразрывно связано с миром искусства. В худо-
жественную школу им. Ярошенко в г. Кисловодске, 
пройдя отборочный конкурс, Виктория поступила в 
10 лет. Обучаясь в ней, принимала участие в ежегодных 
городских вернисажах, различных выставках, краевых 
и международных конкурсах-выставках, таких как: 
«Святые Заступники Руси», «Красная книга глазами 
детей», «Красота Божьего Мира». За свои творческие 
успехи Виктория Обрывченко благодарит своих пре-
подавателей – Николая Соломатина и Викторию 
Трусову, которые обучали ее в художественной школе 
на протяжении 5 лет. Теперь она имеет свидетельство 
об окончании художественной школы на «отлично» 
по всем предметам.

Несмотря на глубокую увлеченность творче-
ством, Виктория прекрасно успевала учиться и в сред-
ней школе, неоднократно принимая активное участие 
во всероссийских, краевых и городских олимпиадах, 
занимая на них призовые места. Рано проснувшуюся 
и замеченную родителями, педагогами, друзьями 
склонность к искусству «уравновешивают» занятия 
волейболом и привитая с детства привычка к здо-
ровому, активному образу жизни, а также увлечение 
фотографией. В 2014 году, успешно сдав вступитель-
ные экзамены, Виктория Обрывченко поступила в 

Ставропольское краевое училище дизайна, планируя 
профессионально связать свою судьбу с творчеством.

Ценители юного таланта говорят, что творческий 
стиль Виктории напоминает им работы немецкого ху-
дожника Франца Марка (1880–1916), соединившего в 
своем творчестве черты символизма и экспрессиониз-
ма. Картины одного из основателей группы «Синий 
всадник», «Мюнхенского гения», как называли его 
друзья и коллеги, среди которых был и выдающийся 
русский живописец Василий Кандинский, доныне со-
ставляют славу художественных музеев Баварии. Пере-
кинутый картинами Виктории мостик через века и 
культурные эпохи не просто вызывает в памяти знако-
мые образы или ведет художественный диалог между 
искусством Европы и России, но и дает возможность 
многочисленным местным любителям искусства и 
курортникам оценить мастерство представителя но-
вой волны актуального искусства Северного Кавказа. 
В работах Виктории – еще по-юношески хрупких, но 
уже самобытных и пронизанных яркой индивидуаль-
ностью, – можно легко узнать образы Кисловодска: 
с упирающимися в небо храмами, приземистой кре-
постью и старинными уютными домиками, в одном 
из которых родился будущий нобелевский лауреат и 
совесть нации – Александр Солженицын.

Особое значение предстоящий юбилей писателя 
имеет для Кисловодска, в котором юная художница 
Виктория Обрывченко недавно выступила с инициа-
тивой создания молодыми художниками региона Кав-
МинВод серий художественных работ «Кисловодск 
Солженицына» и «Мой Солженицын», не просто 
воссоздающих черты города, в котором родился и до 
6 лет рос будущий литературный гений, но и пере-
дающих художественный мир, образы произведений 
писателя. Редакция «Регионов России» рассчитывает, 
что городские и краевые власти, а также Фонд А. 
И. Солженицына поддержат инициативу юной 
художницы Виктории Обрывченко, предоставив 
в рамках юбилейных мероприятий место отдельному 
проекту, в котором художественные дарования XXI 
века скрестят грани своего художественного таланта 
с литературными шедеврами века XX.

Виктория обрывченко: 
между Францем марком и небом Кисловодска
Ученые утверждают, что повышенная концентрация талантов, художественно 
одаренных людей более характерна для полиэтнической среды, где на стыке разных 
кровей, верований, народных традиций и культурных платформ рождаются люди, 
способные не просто взглянуть на мир по-новому, но и заставить всех остальных 
увидеть это…

28 июня 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ № 474, предусматривающий 
общенациональный характер празднования предстоящего в 2018 году 100-летия со дня рождения выдающегося 
отечественного писателя, мыслителя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1970 г. Александра Исаевича 
Солженицына (1918–2008 гг.). Согласно Указа Президента, будет сформирован специальный организационный 
комитет, который займется подготовкой и проведением празднования. Пунктом 3 Указа «органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано принимать участие в подготовке и проведении 
мероприятий в честь 100-летия Александра Солженицына».

Культура
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Этот остров на карте напоминает 
огромное сердце. Расположенный близ 
левого берега Северной Двины, он 
административно входит в центральный 
округ Архангельска – Октябрьский. При 
этом внутри городской черты находится 
поселок бывшего лесозавода, а северная 
половина острова отнесена к сельскому 
Приморскому району. Вот так, между 
селом и городом. Или ни к селу, ни к 
городу… Приезжему бросаются в глаза 
следы запустения: брошенные дома со 
слепыми глазницами окон, заросшие 
одичавшей смородиной и малиной пустыри 
там, где когда-то жили люди. Многие 
уроженцы острова давно перебрались в 
Архангельск. Когда-то жизнь здесь кипела, 
остров-сердце бился в трудовом ритме: 
упомянутый лесозавод, колхоз, аэропорт. 
Все это в прошлом…

КегоСТРоВ – 
СеРДце 

ПомоРьЯ

История государства российского
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Топоним «Кегостров», как и многие географические наи-
менования Русского Севера, имеет финский корень. Переводят 
слово «кего» как «больной», «разрушающийся». Действительно, 
Кегостров на протяжении веков сокращался в размерах. Утверж-
дают, что во время оно, стоя на правом берегу Двины, можно 
было перекликаться с кегостровцами. Но вода точит и разрушает 
берега столетиями, а человеческая воля способна развалить 
налаженное хозяйство за считанные годы. Так и произошло с 
основанным еще до революции КЛДК, с животноводческим 
колхозом «Красный восход». Несколько лет назад разобрали об-
ветшавший клуб…Картина, весьма характерная для российской 
глубинки, хотя местоположение и административный статус 
глубинными не назовешь.

С чего начиналась история Кегострова? Первое упоминание 
о населенном пункте с таким названием датируется 1419 годом. 
Тогда воинственные «мурмане» (норманны) совершили набег 
на побережья Белого моря и в двинское устье, разорив многие 
поморские села и деревни, включая Кегостров.

Историки утверждают, что это разбойничье вторжение было 
лишь ответом на случившийся несколькими годами ранее поход 
ушкуйников в норвежские фиорды. Двиняне и новгородцы лихо 
погуляли там, захватив богатую добычу, – картина, типичная для 
классического средневековья. Впрочем, есть версия, что скан-
динавы приходили на Кегостров не только грабить и мстить…

В самом центре Кегострова расположена небольшая деревня 
Одино. Быть может, оно получило свое имя в честь какого-
нибудь бобыля, поставившего избушку в стороне от шумных 
селений. А что, если название имеет отношение к грозному Богу 
Одину, которому поклонялись викинги? Ведь топонимы, как 
правило, старше ныне живущего в данной местности населения. 
Финское Кего, скандинавское Одино. Рядом с Одино – еще один 
населенный пункт – Курган; возможно, когда-то здесь высился 
насыпанный пришельцами из-за моря курган, а рядом стояло 
мольбище Одина? А по соседству с ними – Голова (наверное, 
еще один идол, «болван», как называли фигуры чуждых богов 
христиане). О том, что центр острова исстари был обжитым 
местом, напоминает еще одно имя, на этот раз финское – Кя-
ростров. «Кяр» или «кар» на языке коми – город: может быть, 
здесь располагалась торговая фактория, где заморские гости вели 
торг с аборигенами еще до появления здесь русских поселенцев?

А в стороне от предполагаемого торжища-капища, на берегу 
Северной Двины, стоит Гневашево. Одно из имен Одина – Игг, что 
значит «гневный». Здесь могли причаливать драккары викингов, 
направлявшихся затем пешим ходом в центр острова. Или же их 
длинные и узкие корабли заходили в протоку Одинянку и по ней 
плыли к месту торга. Сегодня Одинянку облюбовали байдароч-
ники, здесь располагается база гребного спорта.

Царское гульбище
Не обошли своим вниманием остров и российские государи. 

Петр Первый, трижды (в 1693, 1694 и 1702 гг.) посетивший Архан-
гельск, побывал и на Кегострове. Здесь, на приречных зеленых 
лужайках, преобразователь России с веселой компанией птенцов 
гнезда Петрова отдыхал от государственных дел. 

Бывало,  расшалившийся царь опрокидывал крестьянские 
лодки, радуясь, как ребенок, произведенному переполоху. При 
этом собственноручно вытаскивал из воды отчаянно барахта-
ющихся крестьянок и щедро вознаграждал их за понесенные 
убытки. Не исключено, что молодой любвеобильный царь всту-
пал и в близкие отношения с кегостровскими красавицами. Кто 
знает, не течет ли в жилах кого-нибудь из старожилов острова 
царская кровь…

Впрочем, не только забавляться ездил царь на остров. Не-
однократно посещал он Ильинскую церковь, участвовал в бого-
служениях, даже пел в церковном хоре, делал щедрые пожерт-
вования. Некоторое время в кегостровском храме находился и 
царский штандарт – бело-сине-красный флаг с двуглавым орлом, 
который впервые был поднят самодержцем во время плавания в 
Белом море.

Увы, тот старый храм не сохранился до наших дней. Его 
«тезка» несколько лет назад был построен и освящен в центре 
поселка Кегостров. От Петра по сей день остались на берегу 
острова валуны – балласт, который выгружали здесь приходив-
шие в первый порт России корабли. До той поры, пока царским 
указом международная морская торговля не была перенесена в 
Санкт-Петербург.

Меланхоличный Александр Первый, тоже однажды посетив-
ший Кегостров, не устраивал шумных гулянок. Во время короткого 
визита император осмотрел Ильинскую церковь, прошелся со 
свитой по кегостровским улочкам, заглянул в поморские избы, от-

Анатолий БЕДНОВ, 
член Союза журналистов России,  

эксперт по федеральной 
и региональной политике 
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ведал местного пива. Напиток пришелся по вкусу, и угостившей его 
крестьянке Александр преподнес в дар печатку с царского перста. 
Понравились высочайшему гостю праздничные наряды поморок.

Не только визитами высочайших персон отметился в истории 
Кегостров. С кегостровского аэродрома отправлялись покорять 
небо Арктики знаменитые полярные летчики. И здесь же в самом 
начале Великой Отечественной разбился при посадке самолета 
один из основателей Компартии Финляндии и лидер карельских 
коммунистов Тойво Антикайнен. Похоронен он на местном клад-
бище. О том, была ли эта гибель трагической случайностью, спорят 
историки. Не обошла стороной остров и  расколовшая Россию 
Гражданская война. Одна из поселковых улиц названа именем 
жительницы острова Клавдии Близниной. Работая медсестрой в 
тюремной больнице, она организовала побеги пленных красно-
армейцев, которым грозила отправка на «остров смерти» Мудьюг. 
Героиня была арестована белой контрразведкой и расстреляна. 

алые паруса над Двиной
При преемниках Российского императора Александра I 

Кегостров стал местом ссылки. Немало перебывало здесь осуж-
денных по политическим статьям. Из тех, кто отбывал наказа-
ние на острове, самый известный – социалист-революционер 
Александр Гриневский, вошедший в историю отечественной 
литературы как писатель-неоромантик Александр Грин. В 1911 
году политссыльный Гриневский вместе с супругой был переве-
ден из Пинежского уезда в Архангельский и водворен на острове. 
Семья поселилась в доме зажиточного островитянина, владельца 
рыбокоптильни. Здесь, на Кегострове, а впоследствии в самом 
Архангельске были написаны «Сто верст по реке», «Жизнь 
Гнора», «Капитан Дюк» и другие произведения. Архангельские 
книголюбы уверены, что именно в архангельской ссылке родился 
замысел феерии «Алые паруса». Писатель, сидя на валуне петров-
ских времен или в изящной беседке на противоположном берегу 
Северной Двины, наблюдал за скользившими по волнам кора-
блями. Возможно, паруса, озаренные закатом, и вдохновили его 
на создание любимой многими поколениями читателей книги.

Странно, что в Архангельске такая брендовая фигура, как 
Александр Грин, оказалась совершенно не востребована. А ведь 
прославленный писатель мог бы стать своего рода визитной кар-
точкой Архангельска. И Кегострова тоже. В начале девяностых 
предлагалось создать на Кегострове музей северной ссылки «От 
Даниила Заточника до Иосифа Бродского». Специальная экс-
позиция была бы посвящена Александру Грину. Но инициативу 
историков быстро забыли.

Сегодня деревня Норинская и Коношский район в целом 
успешно позиционируются как место ссылки Нобелевского лау-
реата Иосифа Бродского; на Пинеге вспомнили о захороненном 
здесь опальном князе Василии Голицыне.

Негусто, если учесть, сколько выдающихся людей в разное 
время отправлялись этапом в «подстоличную Сибирь», как име-
новали Архангельскую губернию. 

Жители Шенкурска не ведают о том, что в городке отбывал 
ссылку сибирский ученый, общественный деятель и публицист, 
первооткрыватель руин Каракорума и тюркской рунической 
письменности Николай Ядринцев. В Архангельске редко вспо-
минают другого знаменитого сибирского областника, историка 
Николая Новомбергского, совсем не помнят историка и писателя, 
эмигранта второй волны Николая Ульянова (оба в разное время 
преподавали в областном пединституте). По-прежнему мало гово-
рят об одном из отцов телевидения Борисе Розинге – в основном, 
в годовщины его рождения. 

Из тех, кто посещал Архангельск по своей воле и по долгу 
службы, многих достойных людей также незаслуженно обошли 
вниманием. Вспомним хотя бы выдающегося ученого, автора 
теории культурно-исторических типов Николая Данилевского, 
немало сделавшего для поддержки поморского рыболовства.   

Об Александре Грине напоминает лишь улица на Кегострове. 
А ведь при наличии воли и креативного подхода Архангельск мож-
но было бы позиционировать как «Гринландию», а Кегостров – как 
столицу этой «страны», каждый год зовущую поклонников Грина 
на литературный фестиваль. Для того чтобы собрать любителей 
романтики, места вдоволь: живописные луга, пляжи. 
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Представьте корабль-памятник на въезде в Архангельск, укра-
шенный алыми парусами, экскурсию на старейшем российском 
пароходе «Сто верст по реке», таверну «Капитан Дюк», соревнования 
водных лыжниц «Бегущая по волнам», экстрим на необитаемом бе-
ломорском островке «Жизнь Гнора», скульптуры гриновских героев 
на заповедной улице в центре Архангельска, где уже увековечены 
сказочники Степан Писахов и Борис Шергин и их персонажи. 

Имя писателя могла бы носить кегостровская школа. 
Во всяком случае, такое предложение уже неоднократно звучало. 
Пока же архангельские массовики-затейники не могут придумать 
ничего оригинальнее «Родины Снеговика». Или эксплуатируют 
стандартные бренды: морской порт (пришедший в упадок), 
лесопиление (переживающее кризис), северная сказка (притом 
что главные «сказочники» сегодня – не Степан Писахов и Борис 
Шергин, а отцы города). 

семга как символ
Тем временем кегостровские энтузиасты, создавшие несколь-

ко лет назад островной Совет (орган ТОС – территориального 
общественного самоуправления), и областная Ассоциация по-
моров намерены преобразовать «остров невезения» (так на про-
тяжении многих лет именовали Кегостров) из зоны социального 
неблагополучия и прозябания в один из центров туризма. 

Слово – президенту Ассоциации поморов Вадиму Медведкову:
– Кегостров располагается напротив центра Архангельска. 

В городе шум, загазованность, большое скопление машин, минимум 
зелени и многие другие, неблагоприятные для проживания людей 
факторы. Хочется куда-то вырваться, уединиться, и Кегостров 
может стать этой отдушиной. Мы хотим сделать его местом от-
дыха для горожан и гостей города. Например, в Дубае специально 
для отдыха туристов намыли искусственный остров, а нам такой 
остров подарила сама природа. В поморской деревне, которую 
мы хотим создать, будут работать местные жители, ремесленники, 
передавать свой опыт и проводить мастер-классы поморского быта 
и кухни. Подобные деревни-музеи расположены по всему миру. 
Территория идеально подходит для туристических   пеших, лыжных, 

велосипедных, конных, снегоходных, лодочных маршрутов. Здесь 
можно насладиться рыбалкой и отведать лучшей во всем мире семги.

Среди задумок, которые собираются реализовать Вадим Мед-
ведков и его единомышленники, фестиваль «Поморская семга», 
местом проведения которого должен стать именно Кегостров. 
Исстари здесь ловили «красную рыбу». Сегодня добыча царицы 
северных вод жестко регулируется федеральным законодатель-
ством. Что, однако, не мешает организовать «зеленую» рыбалку: 
поймал-отпустил. Остров, где испокон веку жили рыболовы, 
корабелы, мастера по вязанию сетей, стараниями энтузиастов 
станет площадкой для экологического туризма. Как-никак, се-
мужка – символ Поморья.

– Кегостров – ближайшая  к Архангельску крупная и пока 
не занятая территория для развития сферы гостеприимства и 
отдыха на природе. С берега острова открывается прекрасный 
панорамный вид на столицу Поморья, это лучшее место для фото-
графий на фоне города. Это и ближайшая к городу естественная 
рекреационная зона, «зеленые легкие», куда летом можно без 
проблем добраться на рейсовом теплоходе, катере или яхте, 
а зимой – прогуляться пешком по льду или проехаться на авто-
мобиле – продолжает Вадим Медведков. – У архангелогородцев 
есть большая потребность в качественном  отдыхе. 

Музей деревянного зодчества «Малые Корелы» только за 2010 
год посетили более 150 тысяч гостей. Если бы в Кегостров на отдых 
приехало процентов десять от этой цифры, то это могло бы стать 
мощным толчком для развития территории и подтолкнуло местных 
жителей организовывать гостевые дома. Таким образом, целесо-
образность строительства рядом с Архангельском современной 
копии поморского поселения очевидна и неизбежна.

Недавно Кегостров посетила делегация активистов ТОС из 
Волгоградской области. Работа местных общественников – та-
ких, как один из организаторов островного Совета, автор книги 
о Кегострове Николай Баскаков и процитированный выше Вадим 
Медведков, заинтересовала гостей. Если осуществится проект 
«Поморская деревня», изучать кегостровский опыт, может быть, 
станут приезжать со всех концов России.

История государства российского
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ООО «Меха Навсегда» было образовано совместно с канадской фирмой Aquarius 
Fur International Inc. в 1991 году. Сегодня компания является членом Российского 
пушно-мехового союза и проводит торговые операции с меховыми шкурками, занима-
ется обработкой и пошивом готовых меховых изделий, головных уборов, воротников, 
опушек и других изделий и аксессуаров из меха. Помимо торгово-производственных 
операций наша компания осуществляет брокерские услуги по закупкам мехового сырья 
как на международных пушных аукционах, так и непосредственно со звероферм и мест 
заготовок пушнины.

Компания «Меха Навсегда» работает со всеми видами пушнины (от соболя до кро-
лика) и мехового сырья (овчина, каракуль). Благодаря тому, что владелец ООО «Меха 
Навсегда» одновременно является поставщиком пушнины на канадский аукцион, ком-
пания имеет возможность поставлять для своего производства канадскую промысловую 
пушнину без посредников. 

В настоящее время компания «Меха Навсегда» имеет склад и меховой салон в Мо-
скве. В декабре 2013 года мы запустили в Москве первый цех в шаговой доступности от 
нашего склада и салона-магазина, что позволило контролировать качество продукции 
от поставки шкурок до пошива готовых изделий. Это меховое производство женской, 
мужской, детской одежды, готовых головных уборов, аксессуаров и предметов интерьера 
из меха, отвечающее европейским стандартам. Мы можем с гордостью заявить о нашей 
продукции: «Сделано в России».

Деловое кредо компании – профессионализм, качество и партнерство. В нашей 
компании работают мастера старшего поколения, имеющие огромный опыт работы, и 
талантливая и перспективная молодежь.

Приглашаем Вас ознакомиться с деятельностью нашей компании и теми услугами, 
которые мы прилагаем нашим клиентам на сайте www.mexa-navsegda.ru , а именно:

– пошив готовых меховых изделий, головных уборов и аксессуаров из меха;
– пошив меховых изделий, включая ковры, покрывала, шторы для интерьера заго-

родных домов, гостиниц, ресторанов, а также автомобильные чехлы из любого вида меха;
– ремонт и реставрация меховых изделий;
– химчистка и хранение меха.
Мы уважаем интересы наших партнеров и приглашаем Вас к совместному сотруд-

ничеству в меховом бизнесе. Мы ждем Вас.

С уважением,
Генеральный директор Аркадий Казакевич

Посетите меховой салон и офис компании по адресу: г. Москва, ул. Докукина, 12. 
Здесь Вы можете ознакомиться с новыми моделями меховых пальто, шуб, 

курток, жилетов, головных уборов. В салоне «Меха Навсегда» Вашему вниманию 
представлены меховые ковры, покрывала, подушки и другие предметы интерьера.

«Меха Навсегда» – любимые меховые изделия
Компания «Меха Навсегда» была основана в 1991 году. Все это время она успешно 
занимается поставками и продажей мехового сырья и полуфабриката на российский и 
зарубежный рынки. Компания работает с такими крупными мировыми брендами, как 
NAFA, American Legend, SAGA FURS, Kopenhagen fur, Союзпушнина, и является постоянным 
участником меховых аукционов. Мех норки, лисы, песец, соболь, куница, рысь, волк, 
койот, каракуль, енот, выдра, бобер, кролик – все это Вы найдете на складе в Москве. 
Словом, любые виды меха, закупленного на лучших меховых аукционах мира, а также в 
лучших зверосовхозах России и ближнего зарубежья.

www.mexa-navsegda.ru
+7 (499) 187-71-22, +7 (926) 829-83-82

Мода
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циональный вопрос в России стоит остро, и 
если все пойдут войной друг на друга, мало 
нам не покажется.

«Двоемыслие»
К сожалению, народ не испытывает 

доверия к нашей власти. Да и как он мог бы 
ей доверять, если сегодняшние факты и цели 
трактуются каждые полгода иначе? У меня 
складывается ощущение, что люди забывают 
простые русские пословицы и поговорки: 
«береги честь смолоду», например. Как я 
могу доверять человеку, если он обещает 
одно, а делает другое? Или вообще ничего 
не делает, а только обещает? «В пустой бочке 
звону больше», как говорится.

Сегодняшняя молодежь становится 
грамотнее многих чиновников. Прошли уже 
те времена, когда возраст был синонимом 
мудрости. Сейчас каждый может найти ин-
формацию по любому вопросу, сопоставить 
несколько источников информации и дойти 
до правды, которая очень часто не совпадает 
с заявлениями политиков. И как можно про-
должать верить кому-то с экранов в таких 
условиях?

Более того, сегодня нет доверия ни 
образованию, ни здравоохранению, ни на-
логовой, ни страховой системе, ни банкам, 
ни УКК и тому подобным организациям. 
Государство не желает брать ответственность 
за происходящее в стране: за больницы, в 
которых не лечат, за страховые компании, 
которые не выплачивают деньги, за разва-
лившиеся банки и тому подобное. Но ведь 
именно государство выдавало всем этим 
компаниям лицензии, почему же виноватым 
оказывается гражданин-потребитель, а не 
власть? Почему гражданин вынужден об-
ращаться в суд по каждой проблеме?

Наша порочная государственная систе-
ма нежизнеспособна. Но когда кто-то идет 
против нее, он автоматически становится 
чуть ли не врагом народа в глазах государства. 
Порядочных людей система выталкивает, не 
давая им хотя бы как-то исправить положе-
ние. Подобную ситуацию мы наблюдаем с 
мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, 
избранным жителями города. Ему постоянно 
пытаются предъявить какие-то надуманные 

«Люди не доверяют властям», – уверен Игорь Зятев, генеральный 
директор ООО «ТМО «Италл», заслуженный работник ЖКХ России. Игорь 
Зятев рассуждает о том, почему существующая система нестабильна и как 
чиновникам вернуть доверие народа.

Больно не общество,       больна система

когда на Украине на-
ступит порядок?

Для меня главный вопрос в украин-
ском конфликте – хватит ли сил у Петра 
Порошенко навести в его стране порядок? 
Если он поставит всю страну под свой 
флаг, то решатся проблемы с Луганском, 
Донецком. Я не верю, что они выстоят без 
помощи России. Единственной темой для 
обсуждений в таком случае станет Крым и 
российско-украинские договоренности с 
националистами. 

В настоящий момент на Украине про-
должаются вооруженные конфликты. Мне 
трудно назвать это настоящей войной: в 
катастрофах ежедневно гибнет больше, чем 
в Донецке и Луганске. Но эти беспорядки 
были спровоцированы правительством, ко-
торое перевело экономические требования 
майдана в национальный вопрос.

Может ли такое же произойти в Рос-
сии? Всем известно состояние экономики 
в нашей стране и уровень социального 
благополучия. Если в России вспыхнет 
недовольство, все конфликты на границе 
с Украиной покажутся нам ерундой. На-

Экспертный клуб

Апрель 2008 г.
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нике сопровождал жену, которая была на 
костылях. Они сели напротив меня. Я глянул 
на его ботинки – батюшки! Над подошвой 
осталась лишь сеточка от былого дерматина. 
На улице более месяца идут дожди. Мне 
хотелось подойти и предложить денег на 
покупку обуви, но достоинство, с которым 
держалась эта пара, не позволило сделать 
этот шаг. Подумалось, сколько их таких в 
России – забытых, тех, кто живет только на 
«чиновничью» потребительскую корзинку? 

А что если бы это увидел президент? Он 
наверняка бы устыдил Дмитрия Медведева, 
тот бы экстренно собрал совет министров-
капиталистов, те обратились бы в Государ-
ственную Думу, к народным избранникам. И 
они бы приняли закон о запрете посещения 
клиники в рваной обуви. Пессимистично? 
Зато близко к истине.

Говорят, что сегодня тяжело жить, по-
тому что геополитическая картина в мире не 
дает нам стабилизировать рубль, не дает ста-
билизировать экономику. Возникает вопрос: 
почему же тогда эта ситуация не сказывается 
на других странах? Почему США спокойно 
развивается, например, а наши власти только 
и делают, что говорят о том, как сложно жить?

Экономически сложно сделать так, 
чтобы народ жил безбедно. Но можно сделать 
так, чтобы те, кто построили на награблен-
ные деньги особняки и дворцы, не смогли 
жить в них переобеспеченно и спокойно.

Возможно, когда чиновники разделят 
тяготы народа, народ поверит в искренность 
власти. 

обвинения, и в настоящий момент ставят 
ему в вину знакомство с человеком, обви-
няемым в убийстве. Но стоит задуматься, 
сколько чиновников сталкивалось в жизни 
с непорядочными людьми? Делает ли их это 
автоматически бандитами и преступниками?

Мэра избирает народ. Народу и решать, 
справляется мэр со своими обязанностями 
или нет. Власть действует непоследовательно: 
не отвечает за поступки тех людей, которые 
назначены на место в правительстве, но пы-
тается решить за народ, хорош ли избранный 
ими мэр. Если есть доказательства вины 
Ройзмана, это дело полиции и прокуратуры. 
А если нет – народ будет недоволен тем, что 
мэру мешают работать. Ведь жители Екате-
ринбурга прекрасно знают, кто есть кто: кто 
вор, кто убийца. (Вспомним дело вице-мэра 
Виктора Контеева, осужденного на 18 лет 
за организацию убийства, – и это только 
единственный из правящей элиты.)

какая нация 
считается здоровой?

Для меня здоровье нации выражается 
не в количестве проведенных спортивных 
мероприятий и не в денежных суммах, по-
траченных на иностранных игроков. Здоровая 
нация – это та, в которой каждый чувствует 
себя здоровым. Мне как гражданину не 
нужны итальянские тренеры отечественных 
сборных, где половина команды по-русски 
не говорит. Мне нужно, чтобы подрастающее 
поколение росло здоровым, чтобы в школе 
все дети, а не только избранные, могли играть 
в футбол, волейбол, чтобы в каждом дворе 
стояла спортивная площадка со своими тре-
нерами. Сегодня строят стадионы, вливают 
деньги в показательные выступления, а где-то 
из-за неправильно распределенных средств 
в деревне не проведут газ, где-то не будут 
отремонтированы дороги. Спорт – это физи-
ческая культура нации. И когда каждый будет 
заниматься спортом – это будет правильно. 

Почему-то власти трудятся, чтобы уди-
вить зарубежные страны, потому и проводят 
и помпезные спортивные мероприятия. Этот 
пафос просматривается не только в спорте. 
Сейчас из Украины идет поток беженцев, и 
власти с экранов телевизоров призывают ока-
зывать материальную помощь украинцам. Я 
понимаю, что помогать человеку, попавшему в 
беду, необходимо. Но задумайтесь: любая мать 
сначала накормит свое дитя, а потом поможет 
чужому. И я бы хотел, чтобы государство про-
являло больше заботы к своим гражданам. 

Хотите свежий пример? Я был свидете-
лем того, как пожилой мужчина в поликли-

Больно не общество,       больна система
Экспертный клуб

Игорь Зятев, 
генеральный директор 
ООО «ТМО «Италл», 
заслуженный работник ЖКХ России
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и народные средства и не участвовать в созидательном труде, 
организовывать финансовые и коррупционные схемы по сво-
ему обогащению и не нести за это ответственности. Сегодня 
эта категория людей продолжает использовать созданный 
ими механизм для продолжения личного обогащения. При 
этом в ряде случаев федеральные руководители, назначенные 
Президентом РФ в регионы для осуществления надзора и 
контроля, часто бывают втянуты в региональные игры и не 
замечают негативных тенденций, происходящих в регионах, 
которые могут привести к социальным взрывам. В той или 
иной форме имеет место избирательное реагирование на 
сообщения о преступлениях и их расследование, а также 
различные формы укрытия преступлений и некачественный 
надзор за нарушением законодательства.

Настораживают слова одного из докладчиков на со-
вещании прокурорских работников, проходившего в июле 
в Екатеринбурге, приведенные в СМИ: «Меры по коорди-
нации борьбы с преступностью и ее профилактике способ-
ствовали снижению количества зарегистрированных в округе 
преступлений».

Сегодня мы видим новые формы укрытия преступлений 
в процессе вынесения постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Уголовное дело возбуждается по 
незначительной квалификации статьи УК РФ, а более тяж-
кие статьи из состава исключаются. Больше всего вызывает 
беспокойство реагирование на подобные факты сотрудников 
прокуратуры. Имеются факты выдвижения таких работников 
прокуратуры на руководящие должности в СК. Вся эта по-
рочная система в деятельности правоохранительных органов 
порождает еще более тяжкие злоупотребления, вплоть до 
возбуждения заказных и фальсифицированных уголовных 
дел, порождая при этом коррупционную составляющую. 
Это же на упомянутом выше совещании объективно отметил 
Полномочный Представитель Президента в округе Игорь 
Холманских: «Антикоррупционная борьба на Урале ведет-
ся недостаточно эффективно, фигурантами уголовных дел 
обычно становятся «бытовые» коррупционеры, врачи-взя-
точники и незадачливые сотрудники ГИБДД, в то время как 
крупные коррупционеры ресурсно укрепляются и пробуют 
свои силы в противодействии вертикали власти».

Массовое участие граждан нашего государства в обе-
спечении и реализации всех форм существующего законода-
тельства, по основным аспектам жизнеобеспечения снимет 
социальную напряженность в нашем обществе и обеспечит 
цивилизованную форму государственного устройства России. 

В прошлом столетии цивилизация совершила значи-
тельный рывок в научно-техническом прогрессе, однако 
основная масса изобретений человечества была нацелена 
не на гармоничное развитие общества и всей планеты, а на 
удовлетворение личных потребностей и улучшение условий 
проживания.

Созданные механизмы управления цивилизацией по 
западной модели предусматривали манипулирование обще-
ством путем финансово-спекулятивной экономики. Это 
превращало свободных людей в общество рабов. Большая 
часть элиты и движущей силы общества отошла от произ-
водственной экономики и путем манипуляций и финансо-
вых механизмов расхищала и присваивала общественный 
продукт. Данная дисгармония не может продолжаться бес-
конечно долго. Сегодня мы реально видим кризис развития 
всей цивилизации.

На протяжении нескольких десятков лет мы видим, что 
западная цивилизация под руководством США, манипулируя 
общественным сознанием, осуществляет попытки захвата 
новых территорий и дестабилизации обстановки вокруг 
стран, несогласных с их политикой. Сегодня этим плацдар-
мом стала Украина, где форма управления государством, 
организованная на коррупции, позволила создать кадровую 
номенклатурную карусель, которая не оставила возможности 
культивировать здоровые кадры для системы управления. 
Номенклатурные чиновники и олигархи цинично расхищали 
народные богатства, вгоняя людей в непомерное долговое 
ярмо. Все это создало почву для организации и вывода народа 
на майдан с дальнейшим развитием ситуации по западному 
образцу.

Аналогичные планы западные аналитики вынашивали в 
90-х и для России. По ряду причин эти планы США стано-
вятся главной стратегической задачей сегодня. Во-первых, 
Россия – удобный и безопасный географический и эконо-
мический плацдарм. Во-вторых, теоретики США против 
существования различных государств с альтернативным 
построением экономики, основанных на социальных формах 
развития. С приходом к руководству нашим государством 
Владимира Путина произошел ряд преобразований в соци-
альной сфере и экономике, что помогло снизить социальную 
напряженность в нашем обществе.

Россия – большая страна. В ряде регионов существует 
достаточное количество руководителей и общественных де-
ятелей, которым нравится финансово-спекулятивная эконо-
мика, которая дает возможность расхищать государственные 

Кто не учит историю, 
обречен ее повторять
История человечества повторяется с определенной 
цикличностью. Президент Свердловского отделения 
Всероссийской полицейской ассоциации Владимир Кольцов 
рассуждает о том, кому выгодна сегодняшняя нестабильная 
ситуация, сложившаяся в мире.

Экспертный клуб
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