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«Мы предлагаем приумножать свои 
деньги в период экономической 
нестабильности, превышая уровень 
инфляции доходностью», –
заявляет председатель Правления 
компании ENSO Industry Антон Рябин.

ENSO Industry – молодая компания, 
которая разработала простой и 
доступный каждому способ 
инвестирования в недвижимость.

«Парк львов «Тайган» - 
отличный туристический проект. 
Если людям интересно, они 
издалека приедут», -
говорит директор парка
Олег Зубков, морской офицер, 
экономист, предприниматель, 
политик.

Десять лет он развивает в Крыму 
уникальный, не имеющий аналогов 
в мире парк львов «Тайган».

– Мы еще несколько 
лет назад приступили 

к реализации 
проектов, которые 

позволят региону 
заместить основную 
продовольственную 

продукцию на 
отечественную и 

обеспечить спрос не 
только внутреннего 

рынка, но и 
поставлять ее в 

другие субъекты 
России. 

Юнус-Бек 
Евкуров,

глава Республики 
Ингушетия: 
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Сергей ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор 
ГК «Ростех»

Сергей СОБЯНИН 
Мэр Москвы

Сергей МАКСИН
Генеральный директор 
ОАО «Швабе»

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

Из статьи «Демократия и качество государства»

Игорь ОРЛОВ
Губернатор 
Архангельской области

Наталья КОМАРОВА 
Губернатор Ханты-
Мансийского 
автономного округа – Югры

Дмитрий КОБЫЛКИН 
Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа

Аслан ТхАКушИНОВ
Глава Республики Адыгея

Вячеслав НАГОВИЦЫН
Глава Республики Бурятия

Игорь хОЛМАНСКИх
Полномочный 
представитель  
Президента РФ в УрФО

Татьяна ЕРшОВА
Глава городского поселения 
Щелково

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

Леонид 
СИМАНОВСКИй
Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ 
по бюджету и налогам

Андрей БЕСЕДИН
Президент Уральской 
торгово-промышленной 
палаты

Алексей ЖАРИЧ
Заместитель генерального 
директора ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

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

Игорь ЧЕРНОГОЛОВ
президент Группы 
компаний «Пенетрон-
Россия»

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

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

Попечительский 
совет

Николай ТИМОфЕЕВ
генеральный директор 
«Уралдрагмет-холдинг»

Павел КРЮКОВ
генеральный директор 
ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз»

Сергей НОСОВ
Глава города Нижний Тагил 
Свердловской области

Василий ТАРАСЮК 
Первый заместитель 
Председателя 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ

Андрей БЫЧКОВ
Президент 
Международного 
общественного движения 
«ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»

Андрей ПОКЛОНСКИй
Председатель Правления  
Российского клуба  
православных меценатов

Валерий САВЕЛьЕВ
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Сергей ПИСАРЕВ     
президент фонда 
«Русский 
предприниматель»

Ольга ЗИНОВьЕВА
Член Коллегии Минрегион 
развития РФ, руководитель 
Международного  центра 
имени А.А.Зиновьева в МГУ

Алексей КОКОРИН
Врио губернатора 
Курганской области

Евгений КуйВАшЕВ
Губернатор 
Свердловской области

Борис ДуБРОВСКИй
Врио губернатора 
Челябинской области

Таймураз МАМСуРОВ
Президент Республики  
Северная Осетия – Алания

Александр СОЛОВьЕВ 
Врио главы Удмуртской 
Республики

Алексей ДАНИЛИН
Управляющий группы 
компаний «Лидер» 
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АКТУАЛЬНО
Я стремлюсь к возвышению своего 
сознания и позитивному мышлению

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
Кризис подтолкнет Россию к 
переходу в новое состояние
– Страны БРИКС сделали важный шаг по 
пути создания своего независимого от Запада 
финансового механизма – учреждение банка БРИКС 
в противовес таким институтам, как МВФ, – заявил 
генеральный директор НПК «УралВагонЗавод» Олег 
Сиенко.

АВТОТОР:  концентрация мирового 
опыта автомобилестроения
Одному из крупнейших автопроизводителей России 
- 20 лет. Родившись в цехах Калининградского 
судостроительного завода, АВТОТОР в короткий 
срок начал производство автомобилей иностранных 
брендов.

Время, когда важно держать руку на 
пульсе
ОАО «Зарубежнефть» и РГУ нефти 
и газа создали Базовую кафедру
Новые инструменты для увеличения 
нефтяного потенциала
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СЛОВО РЕДАКТОРА
У Крыма появилась надежда.
Что дальше?

ПЕРСОНА НОМЕРА
Санкции как стимул для развития 
Ингушетии

ДИСКУССИИ О РОССИИ
Новая идеология для России
Россия, кроме гигантских природных ресурсов, 
может предложить совершенно новую идею 
создания общества, где глобальные вызовы 
возводятся в ранг геополитики и нейтрализуются. 
При этом, в идеале «Ноевым ковчегом» должна быть 
вся планета Земля.

Василий Мельниченко: При таком 
бюджете импортозамещение 
продовольствия нереально
Константин Бабкин: Российскую 
экономику можно вылечить меньше 
чем за год

Агротехнический форум: 
Сельское хозяйство идет 
по пути прогресса
Сельское хозяйство в России находится в сложных 
условиях, при этом аграрный сектор демонстрирует 
серьезные успехи. Мнение первого вице-президента 
Союзмаш России, депутата Госдумы РФ Владимира 
Гутенева об итогах мероприятия. 
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
В мире и согласии. Республика 
Адыгея отметила 23-летие со дня 
образования 
Простор для инвесторов. Адыгея 
представила в Сочи перспективные 
инвестпроекты

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Олег Зубков: Мои зоопарки стали 
протестом обществу, 
в котором я жил
Бывший матрос Черноморского флота, морской 
офицер, экономист, успешный предприниматель, 
политик, он последние десять лет развивает в Крыму 
уникальный, не имеющий аналогов в мире парк 
львов «Тайган».

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вузы должны следовать за рынком 
труда
– Профессионально-общественная аккредитация 
оценивает отдельные образовательные программы 
вуза или колледжа, – говорит Наталья Авдеенко, 
менеджер проектов Профаккредагентства.

МОСКВА 
Москва сохранит набранные темпы 
строительства метро, дорог и 
социальных объектов
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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ
Уральская ТПП отметила 55-летие 
Уральская торгово-промышленная палата – давний и 
надежный партнер правительства области, который 
зарекомендовал себя в качестве эффективного 
связующего звена между бизнесом и органами 
власти.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Борис Дубровский: Челябинская 
область готова софинансировать 
туристические проекты

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
Ямал совершенствует систему 
поддержки предпринимательства

МП «Ямальские олени» внедряют 
новейшие технологии в переработке 
оленины
Предприятие по забою оленей и переработке 
продукции «Ямальские олени», по словам его 
директора Евгения Мальцева, в промышленных 
масштабах развивает переработку оленины. 
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Как сохранить и приумножить деньги? 
Банковские депозиты? Игры на фондовых рынках? 
Специалисты знают: это минимальная 
прибыль и большие риски. 
Вкладывайте в недвижимость!  
Инвестиции в нашу недвижимость – надежное 
сбережение и преумножение Ваших денег! 
Предлагаем от 16,6% годовых.  
Максимально удобные и прозрачные условия. 
!!! Сумма взноса от 70 000 руб.

Инвестиционная 
стратегия 
в квадрате

Станьте собственником любого количества 
квадратных метров торговых площадей 
с готовыми арендаторами! 
Постоянная гарантированная прибыль! 
Только в нашей компании!

Антон Рябин
председатель Правления компании ENSO Industry

+7(343) 286-23-21, www.enso-in.com
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Смелые идеи Сената – на благо 
развития Екатеринбурга
Екатеринбургский городской сенат – это 
альтернатива Городской думе. На шестом 
заседании обсуждалось возведение на Исети 
искусственного острова, который станет 
полноценным дублером Макаровского моста.

ENSO Industry: золотой ключ к 
финансовым решениям
Новые импульсы развитию 
Екатеринбурга

Рынок инструмента нуждается в 
компетентных специалистах
Компания «Техтрейд» уже пятнадцать лет входит в 
ТОП-10 самых крупных и успешных поставщиков 
инструмента в РФ.

«МРСК Урала» готова к 
прохождению осенне-зимнего 
максимума нагрузок
Дом за городом: проблемы и 
решения
Доступное жилье – проверено 
практикой
Депутатские будни Владимира 
Конькова
Нет времени изучать весь рынок 
школьных наглядно-методических 
пособий? – Весь рынок на одном 
экране компьютера!
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ХМАО – ЮГРА
Правительство Югры утвердило 
перечень приоритетных 
направлений до 2017 года

Плодотворный союз науки и 
производства
Резиденту Технопарка высоких технологий Югры 
- предприятию ООО «БИТ» потребовалось менее 
года на разработку инновационного проекта, 
получившего множество положительных отзывов. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Бюджет Зауралья остается 
социально направленным

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тюменская область и Белоруссия 
наметили точки роста

«Тюменьэнерго»: постоянная 
готовность
Подготовка электросетей к зимним условиям – 
всегда технически сложный и трудоемкий процесс, 
требующий профессионализма. Компания ОАО 
«Тюменьэнерго» не первый год успешно решает 
эти задачи.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В развитии патентной системы 
должна быть заинтересована 
местная власть
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Откуда берутся эффективные 
руководители?
НПФ «Образование» прошел 
процедуру акционирования первым 
на Урале
Алкогольный рынок Свердловской 
области: выбор есть

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Furs Forever – семейный бизнес
Постоянное профессиональное совершенствование 
и глубокое знание нюансов меховой индустрии 
делают семейный бизнес Furs Forever образцом 
предприимчивости в меховом бизнесе.

Магия моды
Кем создаются достоверные прогнозы в мире моды, 
позволяющие воплощать ежегодные новаторские 
идеи в коммерческих коллекциях? Об этом 
рассказывает ритейлер Steilmann в Екатеринбурге 
Марина Бакова. 

Два лука молодых симпатичных 
моделей в магазине Steilmann 
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Телеканал World Business Channel 
открыл новый деловой сезон

КУЛЬТУРА 
Яркая осень в Свердловской 
филармонии
Орган Свердловской филармонии в прошлом 
году отметил свое 40-летие. Народный артист 
СССР Юрий Башмет и народный артист России 
Константин Хабенский открыли 79-й звездный 
сезон в Свердловской филармонии.

В Минюсте РФ помутнение? 

ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ
С миру по весточке
Будущее России. Для одних оно 
понятно, для других – эфемерно, 
третьим – как всегда, все равно
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У Крыма появилась надежда. 
Что дальше? 

Ольга ЧернОкОз, 
генеральный директор 

медиа-холдинга «регионы россии»

В прошлом году, летом, мы были в Крыму. 
Еще украинском. Решили отдохнуть и заодно 
посмотреть, как живет бывшая российская, тог-
да украинская, территория. Впечатления были 
изложены в одном из моих «Слов редактора» 
(см. «РР» №8 (88) август 2013 г.). Тогда никто из 
простых граждан и не думал, что Крым через год 
станет частью России. Спустя год мы не могли 
не поехать и не сравнить – что изменилось? Как 
воспринимают новую ситуацию жители Крыма? 
Не врут ли СМИ о том, что все отлично и граждане 
сами сделали свой выбор? Или порядок поддер-
живается по-другому? 

Мы общались с разными людьми, разными 
слоями населения, и вот картина.

 
Итак, первое, что можно сказать точно и 

определенно, – у Крыма появилась надежда. 
Причем надежда, которая оформилась в реаль-
ные вещи. Надежда на экономическое развитие 
региона, на стабильную государственную власть, 
на восстановление курортной инфраструктуры, 
на ремонт ужасных дорог. Одно из основных, 
о чем нам говорил каждый житель полуострова, 
это, конечно, надежда на строительство Кер-
ченского моста, который жизненно важен. По-
скольку сейчас, в связи с событиями этого года, 
Крым стал фактически замкнутым островом, 
с единственной дорогой жизни через Керченскую 
переправу. Об этом говорили и бизнесмены, 
и простые люди. И те и другие понимают, что 
времени после воссоединения с Россией прошло 
еще мало, и ждать значительных перемен рано. 
Однако некоторые изменения уже налицо – идет 
ремонт дорог, бензин, хотя и не такой доступный, 
как в России, но дешевле, чем год назад, точно. 
Повысились пенсии и зарплаты учителям. Кругом 
обилие российских флагов. Многие кредитные, 
производственные, туристические, страховые, 
культурные российские организации все активнее 
начинают осваивать этот регион, открывают в 
Крыму свои филиалы. 

Слово редактора

Севастополь. крым. россия.

Парк львов «Тайган»
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 Как сказал нам один из крупных 
местных предпринимателей, созда-
тель и директор парка львов «Тайган» 
и зоопарка «Сказка» Олег Зубков, «на 
Россию сейчас смотрит весь мир, по-
скольку от того, как она поступит с 
Крымом, будет означать ее признание 
в мире». Ведь пример других отсоеди-
ненных и присоединенных территорий 
свидетельствует о потребительской по-
зиции мировых игроков. (Интервью с 
Олегом Зубковым читайте в этом номере 
журнала). Российская власть должна 
показать своим гражданам другое отно-
шение на новом историческом этапе ее 
развития. Да, россияне готовы терпеть 
некоторые лишения из-за санкций и 
прочего, но предел кредита доверия не 
безграничен. 

Многие жители Крыма реально, 
стоя в очередях за российскими паспор-
тами, вспоминают и ностальгируют 
по советским временам. Но времена, 
конечно, уже не те, и российская власть 
должна предложить новую идею новым 
гражданам. Здесь все, начиная от пен-
сионеров и кончая государственными 
чиновниками, очень внимательно 
следят, что говорят и пишут о Крыме 
российские СМИ, что говорит прези-
дент Владимир Путин, министры рос-
сийского правительства. Путин, безу-
словно, стал здесь чуть ли не кумиром 
и пользуется огромной популярностью 
среди крымчан. Им особенно импони-
рует то, как жестко и последовательно 
президент отстаивает право Крыма на 
самоопределение, на воссоединение его 
с Россией, как уверенно и конкретно 
говорит о перспективах развития полу-
острова. Здесь тщательно обсуждают 

на первом фото главный редактор «рр» с детенышем белого льва, 
рожденным уже в россии, в уникальном крымском парке львов «Тайган»

целевую федеральную программу по 
развитию Крыма, целесообразность 
расходования средств на те или иные 
ее пункты.  

Однако их крайне задевает, когда 
в каком-либо российском СМИ или в 
высказываниях каких-либо обществен-
ных деятелей проскальзывает мысль 
о том, что россияне «кормят» за свой 
счет Крым, что регион дотационный 
и еще долго будет оставаться таким. 
Подавляющее большинство крымчан 
убеждено, что инвестиции в развитие 
региона уже в ближайшее время нач-
нут окупаться, что будет возращен его 
статус «всероссийской здравницы». 
В то же время многих бизнесменов 
Крыма пугает российская бюрократия, 
с которой они столкнулись в реализа-
ции своих проектов.

Интересный факт – татарский 
вопрос. Татары мало голосовали на 
референдуме, но зато первые пошли 
получать российские паспорта... Это 
лишний раз доказывает, что российской 
власти надо уверенно делать свое дело 
в Крыму. Поддержка есть. Сомнения 
некоторых наших собеседников вызы-
вает новая политическая элита Крыма, 
которая на поверку не такая уж новая, 
и лишь отдельные лица вызывают на-
дежду. «Это те же кланы, те же влия-
тельные бизнесмены, которые теперь 
еще и у власти», – говорит один наш 
собеседник. Понятное дело, что нельзя 
одним махом поменять всю власть це-
ликом – на это нужно время. Жители 
Крыма это тоже понимают. Однако фе-
деральная власть должна в ближайшее 
время показать тренд на обновление, 
иначе неминуемо разочарование.

Слово редактора

Уникальный ландшафтный парк новый Свет

Севастополь. 
Памятник затопленным кораблям
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Импортозамещение способно вывести экономику России из 
состояния стагнации, что становится особенно важным в 

условиях текущей экономической ситуации. «Зарубежные 
политики считают, что санкции сделают нашу страну более 

управляемой и сговорчивой. На самом же деле у российского 
производителя появится стимул и выход на освободившийся 

рынок», – убежден Юнус-Бек Евкуров, глава Республики 
Ингушетия. О том, как курс на импортозамещение 

положительно сказывается на экономике не только 
республики, но и других южных регионов страны, 

Юнус-Бек Евкуров рассказал в интервью «РР». 

Санкции как стимул 
для развития Ингушетии

– Одной из основных сельскохозяйственных культур Ингуше-
тии считается картофель. Какие меры принимаются для увеличения 
его выращивания?

– В республике увеличиваются площади под сев картофеля. 
Существенный вклад в производство этой культуры вносят част-
ные фермеры, которые в этом году собрали рекордный урожай 
картофеля и уже продают его соседним регионам.

В селе Яндаре Назрановского района в ближайшее время 
приступят к строительству крупной овощной базы, рассчитанной 
в основном для хранения картофеля. Это очень важный проект, 
потому что сейчас из-за отсутствия складских помещений более 
2 тысяч тонн семян картофеля приходится вывозить в село Эка-
жево, тратя при этом время и деньги, которые можно было на-
править на другие цели.

Радует, что земледельцы строго соблюдают требование не 
продавать картофель крупными партиями для избежания пере-
продаж, соответственно, роста цен на данную продукцию.

Стоит отметить, что многие отрасли Ингушетии начинают 
возрождаться. В сложившихся условиях необходимости импорто-
замещения прудовое рыбоводство становится перспективным на-
правлением в обеспечении продовольственной безопасности. Мы 
собираемся реанимировать рыбоводство на базе прудов, забро-
шенных еще с советских времен. Сегодня уже несколько частных 
инвесторов намерены вложить собственные средства в восстанов-
ление прудов, расположенных в районе границ сельских поселе-
ний Нестеровское и Берд-Юрт, и развивать там рыбоводство.

Так, например, в Сунженском районе в советский период 
было хорошо развито рыбное хозяйство, теперь пруды стоят за-
брошенные. К сожалению, в республиканском Минсельхозе до 
настоящего времени не уделяли достаточного внимания разви-
тию этой высокопродуктивной отрасли рыбного хозяйства, одна-
ко сейчас мы намерены изменить эту ситуацию в корне. 

Добавлю, что в сельском поселении Сагопши в рамках целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Ингушетии на 
2010–2016 годы» завершается строительство мясомолочного ком-
плекса на 800 голов стоимостью 720 млн рублей. На его базе планиру-
ется производить 3,2 тыс. тонн качественного молока и 185 тонн мяса. 
Основные строительные работы на объекте близятся к завершению, 
параллельно уже решается вопрос по закупке племенного скота.

– Юнус-Бек Баматгиреевич, расскажите, как давно в респу-
блике ведется политика импортозамещения?

– Мы еще несколько лет назад приступили к реализации 
проектов, которые позволят региону заместить различную им-
портную продукцию на отечественную в ближайшие два года и 
поставлять ее в другие субъекты Российской Федерации. Речь 
идет как о продовольствии, так и о текстильной промышленно-
сти и других отраслях.

– Расскажите подробнее о проектах, воплощаемых в продо-
вольственном секторе.

– В настоящее время в республике активно реализуется про-
ект по развитию яблоневых садов интенсивного роста по ита-
льянским технологиям. Его реализация позволит Ингушетии 
в ближайшие годы полностью обеспечить садовой продукцией 
себя, частично – соседние регионы и организовать поставки го-
товой продукции в центральные регионы страны.

Этот проект стартовал в сентябре 2013 года. Для его успеш-
ной реализации уже отведена земля. Почва обработана, и в насто-
ящее время ведется высадка молодых деревьев на участке в 300 га. 
Еще 200 га будут засажены в ближайшее время. Всего планирует-
ся довести площади садов подобного типа до тысячи га.

Капитальные вложения в закладку интенсивных садов соста-
вили 405 млн рублей. По оценкам специалистов, инвестицион-
ный проект сможет окупиться уже через пять лет при достижении 
валового сбора. Валовой сбор плодов планируется на пятый год 
вегетации, при этом урожайность должна составить 50 тонн с 1 га. 
С каждым годом территория садов будет расширяться на 150 га.

C 2016 года ОАО «Братцевское» предполагается оснастить 
современными холодильниками с регулируемой атмосферой. 
Также на территории комплекса запланировано строительство 
цехов по товарной обработке и упаковке яблок и производству 
концентратов.

Мы планируем не только выращивать, но и перерабатывать 
готовую продукцию. В Сунженском районе уже построен агро-
промышленный комплекс «Атлас», закуплено современное ита-
льянское оборудование для переработки овощей и фруктов. Эти 
меры позволят нам максимально ограничить поставки данной 
импортной продукции на наш рынок.
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учебные заведения, а также обслуживающая инфраструктура. Об-
щая площадь здания составит почти 11 тысяч квадратных метров. 

Основным направлением проекта станет разработка и соз-
дание программных средств для нужд промышленности, малых 
предприятий и коммерческих структур, обеспечивающих работу 
Правительства на более высоком информационном уровне. Соз-
дание высокотехнологического института позволит обеспечить 
новые рабочие места для 250 высококвалифицированных специ-
алистов и 500 специалистов по смежным направлениям. 

Мы рассчитываем, что технопарк станет ключевым моментом в 
образовании эффективной, реально действующей системы поддерж-
ки и продвижения наукоемких, инновационных проектов. Главной 
целью специалистов технопарка станет динамичное развитие эконо-
мики Ингушетии, продвижение инновационной культуры, создание 
конкурентоспособных научных организаций и бизнеса.

– Юнус-Бек Баматгиреевич, как Вы оцениваете влияние санк-
ций на экономику России?

– Те программы импортозамещения, которые я обозначил 
ранее, – это наши контрсанкционные меры, направленные про-
тив политики европейских стран. По их мнению, такой способ 
наказания сделает Россию более управляемой и сговорчивой. 
Но, по прогнозам специалистов, эти санкции в первую очередь 
ударят по импортному производителю, который лишится рынков 
сбыта в России. А у российского производителя, напротив, по-
явится стимул и выход на освободившийся рынок.

– Спасибо за интервью.

– Какие еще мероприятия планируются в республике в рамках 
целевой программы «Социально-экономическое развитие Ингуше-
тии на 2010–2016 годы»?

– Важное событие – это строительство швейной фабрики. Я 
убежден, что это положительно подействует на импортозамещение то-
варов текстильной промышленности на рынках не только Ингушетии, 
но и в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. 

В селе Али-Юрт уже заложен первый камень швейного объ-
единения «Ингушетия». Планируется, что предприятие при вы-
ходе на проектную мощность будет выпускать 120 тысяч единиц 
изделий в месяц на сумму более 45 миллионов рублей. На новой 
швейной фабрике будет создано примерно 780 рабочих мест. 

Мы видим, что сегодня в республике положено начало воз-
рождению швейной отрасли легкой промышленности, бывшей 
когда-то визитной карточкой Ингушетии. Я уверен, что строи-
тельство крупного предприятия станет залогом стабильного и ди-
намичного экономического роста для населения региона. 

Это, безусловно, важное событие для района. Мы специально 
выбрали в качестве производственной площадки место, гранича-
щее с самыми густонаселенными районами. Будущие работники 
фабрики будут проходить обучение за границей и в скором времени 
смогут управлять производством. Это первый проект, реализуемый 
в формате государственно-частного партнерства с привлечением 
частного инвестора.

Как один из положительных факторов будущего производ-
ства следует отметить, что оно не является экологически вредным 
и не предполагает химически активных и вредных выбросов. 

– Как мы знаем, это не единственное крупное предприятие, 
которое заработает на территории Ингушетии в ближайшее время. 
Расскажите, на каком этапе находится строительство завода по 
производству полимерных труб и облицовочных материалов?

– Строительство завода в Карабулаке уже завершается. К 10 
декабря текущего года предприятие должно быть введено в экс-
плуатацию. К тому моменту нужно завершить работу по подго-
товке и обучению специалистов, всего на заводе будет около 200 
рабочих мест. В день открытия все должны увидеть выпускаемую 
продукцию и сам процесс производства. На полную мощность за-
вод заработает через год после ввода в эксплуатацию. 

– Летом этого года в Ингушетии состоялось знаменательное 
событие – закладка капсулы под строительство технопарка в сфере 
высоких технологий. Что будет собой представлять этот технопарк?

– До конца 2016 года этот объект будет достроен. В пятиэ-
тажном здании IT-парка будут располагаться научно-исследова-
тельские институты, деловые центры, выставочные площадки, 

персона номера
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идеале, «Ноевым ковчегом» должна быть вся 
планета Земля. Бог создал ее и человека именно 
для этого. Если не вся Земля, то свой Ковчег, 
кроме России, могли бы построить Китай или 
Индия, или Америка, или Европа.  Но это их 
свободный выбор – мы же должны начать эту 
работу, в независимости от их решения. Может 
быть, наш пример окажется заразительным для 
других? Может быть, кто-то – другие страны, 
народы или отдельные личности – решат де-
лать это вместе с Россией? 

– Но ранее Вы с партнерами продвигали 
несколько иную концепцию – так называемую 
«русскую доктрину» …

– Да, «русская доктрина», которая появи-
лась в 2005 году (http://gosrf.ru/news/16282/), 
нужна была, чтобы консолидировать русский 
мир. В конце 90-х русская нация как нация 
начала распадаться, появились «россияне». 
Получалось так, что все остальные нацио-
нальности сохранились, слава Богу. Другие 
народы России не перестали быть чеченцами, 
татарами, башкирами, бурятами. Националь-
ности как бы отменили, но исчезла только 
одна – русская. Стоял вопрос консолидации 
русской нации как государствообразующей, 
плюс выработка патриотических смыслов и 
понятий, взамен дискредитировавших себя на 
тот момент либеральных. 

Тот документ, «русская доктрина», есте-
ственно, основанный на православных прин-

– В чем, коротко, суть концепции «Россия 
– Ноев ковчег» (РНК)?

– Коротко: сохранение здесь, на терри-
тории России, всех и всего лучшего, что вы-
работало человечество за свою историю, что 
важно и ценно для жизни, вне зависимости от 
того, какой ты национальности, к какой ре-
лигиозной конфессии принадлежишь, какая у 
тебя партийность. Концепция может стать объ-
единяющей для всех слоев населения России и 
привлекательной для живущих за ее пределами.

Она, в теории, может объединять людей 
внутри страны и показывать «загранице», 
что мы, по-хорошему, «другие». Россия, кро-
ме гигантских природных ресурсов, может 
предложить, в том числе, и своим соседям, 
совершенно новую идею создания общества, 
где глобальные вызовы возводятся в ранг 
геополитики и нейтрализуются. При этом, в 

Впервые 
идеологическая 

концепция «Россия 
– Ноев ковчег» была 

предложена для 
рассмотрения в 2008 

г. по итогам Соборной 
Встречи Всемирного 
Русского Народного 

Собора (ВРНС) в 
Екатеринбурге, 
на тот момент 

сопредседателем 
Екатеринбургского 

отделения ВРНС, 
Президентом 

фонда «Русский 
предприниматель» 

Сергеем Писаревым. 
В 2009 г. руководство 
ЕО ВРНС обратилось 

в Бюро ВРНС с 
предложением провести 
Соборную Встречу ВРНС 
по теме: «Россия – Ноев 

ковчег». В феврале 
2010 г. в журнале 

«Национальный 
прогноз» «ИТАР-

ТАСС Урал» в номере, 
посвященном этой теме, 
прошло ее обсуждение. 

Части этой концепции 
политическое 

руководство России 
артикулировало в 

идеологии в последние 
годы. События начала 

ХХI века сильно 
изменили ситуацию в 

мире. При этом взгляды 
автора концепции 

«Россия – Ноев ковчег» 
в целом приобрели 

более четкие формы. 
В начале октября 2014 

г. «Регионы России» 
обратились к Сергею 
Писареву с просьбой 

подробнее рассказать о 
ее содержании.

Новая ИдЕологИя 
для РоССИИ
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законие, которое выдается за норму – происходит буквально 
разрушение человека изнутри. 

Третий вызов – это экология (сохранение) общественных 
устоев. Мы видим, что происходит в межгосударственных от-
ношениях. Раньше хотя бы внешне звучали термины «право», 
«справедливость», «законность». Они исчезли. Сейчас это 
право силы, как в джунглях. Лицемерие, ложь, дикая жесто-
кость, снова лицемерие, снова ложь. Пример – бомбежки 
Ирака, Югославии, Афганистана, Сирии, Украины… Эту 
тему на примере Крыма мы коротко рассматривали на вашем 
сайте 03.03.2014 в статье «Что можно Цезарю, нельзя быку» 
(http://www.gosrf.ru/news/13643/). Везде, где вмешивается за-
падный мир, а он у нас на сегодня как бы представляет «идеал, 
икону морали», устанавливаются порядки беспрецедентной 
жестокости, насилия и разрухи. Если сложившаяся западная 
демократия имеет высшую степень развития, если эти люди 
таким образом поступают, о каком международном праве 
можно говорить? Его нет. Сегодня тот, кто имеет ядерное 
оружие, тот «имеет право на международное право». Те, у 
кого его нет, не имеют и права. Это ненормально.

ИДЕОЛОГИЯ

Сохранить нужно все лучшее, что выработали за свою 
историю базовые мировые идеологии, – монархическая 
(сторонником которой я являюсь), коммунистическая и 
либеральная. Но сохранять с небольшой оговоркой – не все 
идеологии целиком, то есть не целостные идеологические 
комплексы, а только то, что было накоплено в них очевидно 
полезного для личности и общества. 

– Вы считаете, что эти идеологии надо спасать?

– Сохранять и использовать самое лучшее, что в них есть. 
В каждой из этих идеологий существуют и минусы, и плюсы. 
Сторонники говорят только про плюсы, а противники видят 
лишь минусы. Поэтому получается бесконечный конфликт. 
Для его устранения наше предложение: чтобы сторонники 
каждой идеологии при дискуссиях отмечали у оппонентов 
только очевидно хорошее. А плохое вместе признавали, как 
плохое. Пример: при социализме были лагеря и репрессии, 
это нехорошо, давайте сделаем так, чтобы этого не повто-
рилось. Но в СССР существовали бесплатное образование, 
бесплатная медицина, социальные гарантии – это хорошо и 
это нужно использовать. Давайте определим вместе с пред-
ставителями каждой идеологии, что в них хорошо и что плохо. 
Минусы отсекаем, то, что хорошо, сохраняем. При этом 
Россия – это единственная цивилизация, которая в полной 
мере испытала на себе все три. Мы знаем, что было и есть 
плохого и хорошего в каждой из них: как купировать плохое 
и как реализовать хорошее. В этом наше преимущество.

КУЛЬТУРА

– Какое место в Вашей концепции отводится роли культуры 
в человеческой истории?

– Культуру, как ни странно это звучит, тоже нужно спа-
сать. Ведь XX век показал со всей очевидностью, что культура 
может быть не только средством гуманизации истории, но и 
способом ее расчеловечивания. Ведь символическая природа 
культуры всегда была и есть для человека неким смысло-

ципах, он был как бы «для внутреннего пользования». А 
любой продукт, в том числе идеологический, обязательно 
должен потребляться и внутри, и за пределами «места рож-
дения». Например, коммунизм – он «работал» внутри СССР 
и по всему миру. Или либеральные идеи – они внедрялись и 
на Западе, где родились, и в других странах. Монархия – то 
же самое. Национальная идея тоже должна быть «вкусной», 
должна иметь направленность не только внутреннюю. Перед 
«русской доктриной» такой задачи не ставилось.

– Доктрина перестала удовлетворять?

– Да, она является уникальным идеологическим про-
дуктом для консолидации современного Русского Мира. И 
она строилась, естественным образом, на базе православия. 
Однако православие, по понятным причинам, не может быть 
объединяющим для 100 процентов населения РФ. Во-первых, 
есть другие конфессии. С другой стороны, и среди так на-
зываемых «православных» атеистов пока еще большинство. 
В воскресенье можно пойти в «Ашан» или в храм. И сколько 
процентов русских в магазине, а сколько в храме? При этом, 
даже не являясь в полном смысле «воцерковленными», 
русские, безусловно, являются носителями православных 
традиций и основанной на них культуре. В этом смысле со-
хранение православия имеет для РНК решающее значение.

– Как возникла эта концепция?

– Любая идеология возникает на базе попытки решения 
проблемы. Существуют проблемы свобод – ответом возника-
ет идеология либеральная. Существует проблема социальной 
справедливости – возникает идеология коммунистическая, 
и т.д. Каждая идеология дает ответы на какие-то вопросы. 
Мы исходим из того, какие основные вызовы на сегодня 
существуют и для России, и для всего мира. И будем искать 
их решения. 

– Какие вызовы выделены в концепции «Россия – Ноев 
ковчег»?

ЭКОЛОГИЯ

– Первое – вызовы в сфере сохранения природы. Инфор-
мационное пространство переполнено сведениями о том, что 
в мире с каждым годом все более ухудшаются качество воды, 
почвы, воздуха, климат претерпевает глобальные изменения, 
участились потопы, землетрясения, ураганы. Исчезают леса, а 
их место занимают бесконечные свалки отходов человеческой 
жизнедеятельности. Если это не остановить, можно посчи-
тать, когда жизнь на Земле станет невозможной.

Второй экологический вызов – это деградация личности, 
которая является прямым следствием разрушения семьи, 
брака, этики, морали, традиций. Разрушение это происходит, 
в том числе, путем внедрения различных технологий на госу-
дарственном уровне, например, ювенальных норм права или 
эвтаназии, легализация содомии. Повсеместно распространя-
ется пропаганда насилия, разврата, сатанизма. Колоссальное 
количество острейших проблем, которые раньше и в голову не 
приходили, сейчас распространяются в огромных масштабах. 
Сегодня родителям просто невозможно объяснить ребенку, 
что такое хорошо и что такое плохо. Критерии смешаны, 
система ценностей разрушена. На наших глазах творится без-

Дискуссии о России
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Второй – ваше отношение к православию. Вы – му-
сульмане или буддисты, или иудеи? Как относитесь? Если 
говорят, что надо христиан уничтожить, то, наверно, диалога 
не получится. Все равно, 80 процентов в Ковчеге – русские. 

Третий вопрос: как вы относитесь к радикальным ме-
тодам борьбы с тем, что вам не нравится? Убивать тех, кто 
на вас не похож, – это нормально? Если вы считаете себя 
правоверными, а иноверам требуете голову отрезать, то, на-
верно, ваше направление ислама не совсем то, которое нам 
подходит. Если считаете, что можно существовать мирно и 
вместе строить Ковчег – другое дело. 

В России, в том числе в прошлом, эти вещи решались пра-
вильно, и показатель этого в том, что когда Николая II и его 
семью убили, по сути, единственные, кто протестовал, были 
буддисты и мусульмане. Они называли его Белый царь, очень 
уважали. Мусульмане входили в Личный Конвой Императора. 

ЭКОНОМИКА

Ну и, на наш взгляд, еще один вызов человечеству, один 
из ключевых, – это экономика, цели и пути ее дальнейшего 
развития. И вопрос здесь не столько в форме собственности, 
как говорит политэкономия, сколько в тех целях, которые она 
ставит перед собой. Априори в народе считается, что частная 
собственность – это большее зло, но пчеловод, частник, может 
производить продукт, при этом оставаясь в полной гармонии с 
обществом и природой. А государственная (читай – «народная») 
корпорация может добывать нефть, при этом превращая тундру 
или океан в мертвую пустыню. Если для экономики главная цель 
– это прибыль, то можно продавать ГМО-продукты; вырубать, 
не восстанавливая, леса; до полного исчезновения вылавливать 
рыбу или отстреливать животных; строить не качественное, но 
дорогое жилье; даже продавать наркотики.

А можно и вообще не выпускать продукцию, зарабатывая 
на ростовщичестве или биржевых спекуляциях. По мнению 
даже западных экспертов, в Соединенных Штатах кредитные 
своп-деривативы довели сумму государственного долга до 
превышения психологического порога в один квадрильон 
долларов. Это тысяча триллионов! Суммарный ВВП всех стран 
планеты составляет 66 триллионов долларов. По самым кон-
сервативным оценкам, деривативный долг в 10 раз превышает 
ВВП всего мира. Большинство экономистов считают, что на 
самом деле эта цифра составляет 16! Короче говоря, суммарная 
задолженность, образовавшаяся за счет спекуляций, прибли-
зительно в 10–16 раз превышает общее богатство планеты. 
Если человечество хочет сохраниться, на повестке дня, по 
крайней мере в России, постепенно должна актуализироваться 
тема «нравственной экономики». Экономики, направленной в 
первую очередь не столько на зарабатывание прибыли «любой 
ценой», сколько на ее полезность и безопасность для лично-
сти, общества и окружающей природы. Об этом, в частности, 
говорится в работе Уральского института бизнеса им. И.А. 
Ильина «Духовно-нравственная экономика» (Екатеринбург, 
2012). В публикациях, в том числе и на вашем сайте, 2 года 
назад мы предлагали и более простые, очевидные вещи, такие 
как «прогрессивный налог» и деоффшоризация экономики.

– То есть, Ваша концепция состоит из пяти базовых на-
правлений?

– Получается, что так: Экология, Идеология, Культура, 
Религия, Экономика. Какие-то элементы ее уже начинают 

жизненным ориентиром. Кроме того, освоение наличной 
культуры человеком это есть и способ адаптации человека к 
социуму, который под влиянием культуры может приобрести 
как продуктивные, так и накопительские, эксплуатирующие 
свойства. Культура вполне себе становится калькой для 
человека, с которой он учится бытию или существованию 
в этом мире. 

Государствообразующая нация России – это русские, 
которые составляют более 80% населения. Поэтому русский 
язык, русская культура, православие естественным образом 
являются государствообразующим культурным кодом РНК. 
При этом языки, культура традиций и религия всех коренных 
народов – тысячелетних соседей русского этноса – требуют 
бережного, уважительного отношения, сохранения и развития.

– Вы говорите о сохранении расовой и национальной 
идентичности?

– Да, необходимо сохранение того, что они выработали, 
они же разные. И все эти различия имеют свою ценность, уни-
кальность. Их тоже нужно сохранять. Не секрет, что многое 
из этого унифицируется, размывается, уходит в историю. Где-
то быстрее, где-то медленнее. Что заменяет то, что народы 
планеты создавали и пытаются сохранить на протяжении 
столетий? Банальные одноразовые планшетники и айфоны, 
однотипная одежда и кислотная музыка, «быстрое питание» 
из ГМО и «общенародные праздники» типа Хэллоуина. То же 
происходит и в Европе, и в Африке, и в Азии, и в Америке.

РЕЛИГИЯ

– Включает ли Ваша концепция религиозные аспекты?

– В области религии концепция предусматривает со-
хранение трех основных мировых религий – христианства, 
ислама, буддизма. Казалось бы, что тут сохранять? Но 
давайте возьмем христианство. Что происходит даже в его 
оплоте – Европе? Только различных сект более двухсот. В 
церквях открыто венчают педерастов, в обществе в угоду так 
называемой «толерантности» появляется запрет на ношение 
нательных крестиков, отменяются даже такие праздники, 
как Рождество Христово, а вместо него, практически на 
государственном уровне, внедряют «праздник всех святых» 
Хэллоуин, где святыми считаются ведьмы, черти и прочая 
нечисть и т.д. Не меньше проблем у традиционного ислама. 
Чего только стоит распространение ваххабизма, использова-
ние в качестве смертников женщин, запредельный террор: 
отрезание голов пленным, захваты роддомов или школ – то, 
что традиционный ислам осуждает.

Буддизм из таинственной сказочной Шамбалы и Тибета 
опускается в коммерцию – примитивную физзарядку йогов, 
чистку желудков, восточные единоборства, и все это под руко-
водством «гуру» Надежды Ивановны или «сансэя» Ивана Пе-
тровича, питающихся исключительно «солнечной энергией».

– Можно ли выбирать из религиозных учений части для 
сохранения? Не сформируем ли мы почву для религиозных 
конфликтов?

– Есть три базовых вопроса. Первый: как вы относи-
тесь к России, для вас Россия – родной дом или временная 
территория? 

Дискуссии о России
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где основной посыл – это смирение, поиск про-
блемы у себя, а не у другого. Религиозный право-
славный человек считает, что другие не хуже его. 
Раз он так думает, он не будет обижать ближнего. 
С точки зрения соседства приятнее жить с чело-
веком, который не считает себя умнее, главнее 
другого. Получается, что базовая религия по-
зволяет жить в мире с соседями. Русские – тер-
пимые. При этом, я уже сказал выше, что ничто 
не мешает озаботиться проблемой строительства 
Ковчега и другим народам и странам. 

– Хотелось бы понять, почему предложение 
новой концепции звучит из российской глубинки, 
с Урала, не из Москвы или Петербурга? Это 
такой региональный PR-ход? 

– Думаю, что нет. Екатеринбург – это 
мистическое место. Здесь прекратила свое 
существование Православная империя убий-
ством последнего Императора, его семьи, 
наследника престола – это глубоко значимый 
исторический порог. Соответственно, кроме 
покаяния, о котором много говорится, есть 
некая логика в том, чтобы отсюда начинались 
и какие-то конкретные действия по ее вос-
становлению. 

Если говорить о концепции «Россия – 
Ноев ковчег», то на Урале это не первый слу-
чай, когда что-то подобное предлагается на 
общую федеральную повестку. Так, в процессе 
обсуждения с нашими друзьями и партнерами 
из других городов России, родилась идея «рус-
ской доктрины», о которой мы говорили выше. 
Здесь же зародилось родительское движение, 
впервые громко прозвучала повестка в защиту 
ценностей традиционной семьи, которая была 
поддержана руководством РФ и вылилась в 
тезисы Послания Федеральному собранию 
по вопросам сохранения семьи. Здесь же, в 
Уральском институте бизнеса им. И.А. Ильи-
на, идет разработка принципов нравственной 
экономики, о которой мы также говорим в 
концепции «Россия – Ноев ковчег». 

Ничего необычного нет в том, что из 
Екатеринбурга может прозвучать очередное 
предложение, актуальное для России.

– Вы отметили, что в российском обществе 
вновь формируется запрос на всеохватную идею. 
А кому, на Ваш взгляд, адресуется этот запрос?

– Конечно, люди ждут объединяющую 
идею от президента Путина. Ведь программ-
ные статьи Путина, вышедшие в федеральных 
газетах в 2012 году, до сих пор цитируются в 
качестве идеологического вектора.

При этом каждый может помочь нашему 
президенту в создании такой объединяющей 
концепции. Предложенная идея не бесспор-
ная, но для начала обсуждений, мне кажется, 
подойдет. 

работать. В 2012-м, в 2013 годах мы направляли 
предложения от Свердловской области к По-
сланию Президента по сохранению семейных 
традиций. В частности, было озвучено пред-
ложение в том, что Россия должна открыто вы-
ступить за сохранение традиционных семейных 
ценностей, заявить о том, что гомосексуализм у 
нас не является преступлением, но и не счита-
ется нормой, как на Западе. Мы – другие. Да, 
тогда поднялся крик, но чем больше крика, тем 
больше людей с традиционными взглядами во 
всем мире стали смотреть на Россию с надеждой. 

– Как будет продвигаться Ваша концепция?

– Появилась мысль оформить ее не только 
как доктрину, в виде книжки, но и превратить 
в некое действие. 

Хотелось бы, чтобы наша концепция вы-
лилась в некое Общественное движение, призыв 
к конкретному действию по каждому из направ-
лений, в том числе с обязательным молодежным 
акцентом. В Общественном движении плани-
руется создать координационный совет, куда 
войдут представители каждого направления. 
Участники движения могли бы сами конкретно 
что-то делать, а также сотрудничать со всеми 
организациями, которые осуществляют дея-
тельность в этой сфере. Например, в области 
сохранения природы можно самим озеленять 
свой город или село, но также обязательно 
сотрудничать со всеми, кто занимается этой 
работой: и с гражданами, и с общественными 
организациями, и с госструктурами.

– Почему именно Россия – «Ноев ковчег»? 
А не одна из «цивилизованных» западных стран? 
Ведь жизнь там, очевидно, комфортней и богаче? 
Что особенного в России? 

– Римская империя для своего времени 
была еще более могущественной и богатой, 
но это не спасло ее от духовного и морального 
разложения, а затем и гибели. Сегодняшний 
«цивилизованный Запад» во главе с англо-
саксами (по факту – наследниками погибшей 
Римской империи) идут точно тем же путем. 
Это очевидно всем думающим людям, в том 
числе на Западе. 

А что особенного в России? Да в ней все 
особенное. Как государство она расширялась 
не путем захвата земель, уничтожая местное 
население, как это было с Америкой. При этом 
у нас, у единственной империи, государствен-
ная концепция метрополии, и дореволюци-
онная, и послереволюционная, заключается 
в развитии окраин. 

Мы страна, где существует многовековой 
положительный опыт межнациональных, меж-
религиозных отношений. Последняя важная 
причина – это то, что у самого крупного этноса 
РФ (русского) базовая религия – православие, 

Дискуссии о России

Россия, кроме 
гигантских при-
родных ресур-
сов, может пред-
ложить, в том 
числе и своим 
соседям, совер-
шенно новую 
идею созда-
ния общества, 
где глобальные 
вызовы воз-
водятся в ранг 
геополитики и 
нейтрализуют-
ся. При этом, в 
идеале, «Ное-
вым ковчегом» 
должна быть вся 
планета Земля. 
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ководителям сельхозпредприятий, – не обращайте 
внимания. Примерно такую сумму надо давать на 
каждый регион дополнительно, а не на всю Россию. 
Для того чтобы у нас сельское хозяйство получило 
хотя бы небольшой толчок к развитию – я уже не 
говорю о кардинальных переменах – сумма влива-
ния в развитие сельских территорий должна быть 
где-то 700–800 млрд рублей ежегодно. Для того, 
чтобы обновить и модернизировать технику, чтобы 
развивать сельхозхимию, для того, чтобы мы могли 
семеноводческие и племенные хозяйства восстано-
вить. Без таких вливаний мы не сможем развиваться. 
Это по данным науки, это озвучивает Иван Усачев, 
вице-президент Российской сельхозакадемии, это 
озвучивают другие эксперты, специалисты. Поэтому 
бюджет на 2015-й и последующие два года направлен 
даже не на выживание, а просто на то, чтобы оставить 
все так, как оно есть сейчас. Я не вижу никакого 
другого определения для этого документа. 

«РР»: Видимо, денег в стране не хватает, бюджет 
планируется дефицитным, к тому же цены на нефть на 
мировом рынке снижаются. 

В.М.: В правительстве надеются, что нефть в 
цене несильно упадет. 

«РР»: Да, и правительство старается сохранить 
социальную направленность бюджета. 

В.М.: Я уже не вижу здесь смысла что-либо 
комментировать. Дело в том, что ни одно поруче-
ние президента Владимир Путина не выполняется. 
Поэтому что сейчас говорить о социальной направ-
ленности бюджета? Ну, пусть в нем напишут, что 
каждому из нас по триллиону дадут. Это же ничего не 
означает – можно что угодно теперь говорить. Члены 

«РР»: Василий Александрович, отличается ли 
бюджет России на 2015 год от аналогичных документов 
прошлых лет?  

В.М.: Могу судить только по той информации, 
которая опубликована в открытых источниках. 
Первое впечатление такое – все хотят получить из 
государственного бюджета побольше денег. В том 
числе и министр сельского хозяйства. Но это и по-
нятно, так каждый год было. Просили кто больше, 
кто поменьше. Есть такое ощущение, что ничего не 
меняется, все как было, так и остается, никакого 
прорыва на селе не будет. Однозначно добавят денег 
только военным в тех пределах, которые планиро-
вались, может, немного больше. Поскольку хотят 
усилить производство военной техники и, вообще, 
укрепить оборону. 

Все остальное останется на тех же местах. Если 
что-то и будет кому-то добавлено в виртуальных 
деньгах, то это только потому, что курс доллара под-
скочил с 33 до 40 с лишним рублей. Вот, как раз эти 
деньги могут дополнительно распределить – то, что 
Центробанк заработает на росте курса доллара. Вот, 
их распределят по разным статьям. Может, и на сель-
хозпроизводство добавят сколько-то миллиардов.

«РР»: Вроде бы, дополнительно на сельское хозяй-
ство выделяется порядка 6–8 млрд рублей.

В.М.: Да, но это практически ничего. Я всегда 
привожу такой пример: когда в прошлом году про-
водились выборы и стали говорить о том, что они 
должны быть прозрачными, то для видеонаблюдения 
за ними было выделено сразу 13 с половиной млрд 
рублей. В общем-то, потратили 13 с половиной млрд 
ни на что. А когда говорят, что на сельское хозяйство 
добавят 6–8 млрд, я всегда говорю крестьянам, ру-

Поделиться впечатлениями от планов правительства «РР» 
попросили председателя общественного движения «Федеральный 
Сельсовет», члена Комитета гражданских инициатив, активного 
борца за возрождение российского села, руководителя уральского 
сельхозпредприятия «Галкинское» василия Мельниченко. 

Правительство 30 сентября 
внесло на утверждение в 
Госдуму проект бюджета 

России на 2015-й 
и прогноз социально-

экономического развития 
страны на 2015–2017 годы. 

На изучение более чем 
10-тысячестраничного 

документа общим весом 
более 30 кг депутатам был 

отведен почти месяц – 
обсуждение в первом чтении 

прошло 24 октября. 
По заявлению правительства, 

бюджет продолжает 
сохранять социальную 

направленность, однако 
он будет дефицитным – 
по 0,6% ВВП ежегодно. 

Существенно сокращены 
расходы на здравоохранение, 

образование, культуру, 
рост зарплат бюджетников 
не будет превышать роста 
инфляции. В то же время 

значительно увеличены 
расходы на оборону, 

производство военной 
техники. Значительные 

средства планируется 
также направить на 

развитие производства 
импортозамещающих 

товаров и услуг, что связано 
с санкциями Запада и 

ответными мерами России. 

ВАСИлИй МЕльНИЧЕНКО:
При таком бюджете 
импортозамещение 

продовольствия 
нереально
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В.М.: Они же не могут сделать такие 
планы. В сельском хозяйстве они сделали 
первый шаг, он оказался неверным, пришлось 
немедленно отступать назад. Я говорю о том, 
что правительство запретило ввоз семян кар-
тофеля и других сельхозкультур. Но оказалось, 
что в России семян картофеля нет, семян ку-
курузы нет, семян подсолнечника у нас очень 
мало, семян свеклы вообще нет. Вы можете 
представить, как планировать в этих условиях 
импортозамещение? Они уже договорились, 
что эти санкции отменят, или как? Нет. Но нам 
говорят – все нормально. Как можно сегодня 
заявлять об импортозамещении, когда у нас 
весной, в марте-апреле, нечего сеять будет? 
Я бы хотел услышать из уст Медведева, как он 
решил проблему поставки семян. А если Нидер-
ланды, Франция, Германия – страны, которые 
являются основными поставщиками нам се-
мян, – если они действительно по-серьезному 
скажут: если вы там такие все крутые, то сами 
и справляйтесь, мы вам поставлять семена не 
будем, ничего не будем поставлять. Раз вы сами 
все умеете, ну и делайте сами. Если так же за-
явят зарубежные поставщики яиц для птицефа-
брик, без них наши птицефабрики работать не 
смогут. Что тогда – голодовку объявлять будем? 

Я ответственно заявляю – это невозмож-
но. Благими словами вы ничего не сделаете. 
У нас нет возможностей этим заниматься. Я не 
могу картошку убрать, потому что у меня нет со-
временных комбайнов, которые смогли бы ра-
ботать на влажном грунте. У меня и денег нет их 
купить. И банк мне эти деньги не даст, и никто 
не даст. Вообще у нас очень мало качественной 
техники. Выпускаемая у нас техника близка к 
тому, что селу необходимо, но отвечает требо-
ваниям не полностью. Если бы не белорусская 
техника, российское сельское хозяйство уже 
давно бы прекратило существование. Мы же 
живем только за счет белорусской техники.

«РР»: В одном из интервью Вы заявляли 
нам, что бюджет на 2015 год избавит россиян от 
ожирения. Каковы Ваш прогнозы на ближайшие 
два-три года: как у нас с продовольствием будет?  

В.М.: Думаю, что подавляющему боль-
шинству населения есть придется меньше. 
Что, может, в общем-то и неплохо, а то уж 
слишком много кушать начали. Мы не сможем 
произвести импортозамещение однозначно. 
Не говорю уже о высококачественных кало-
рийных продуктах. Мы не сможем обеспечить 
себя фруктами, частично овощами, зеленью. 
Импортозамещение требует капитальных 
вложений. А их нет. Государство не настроено 
развивать свое сельское хозяйство. Не верю в 
этом плане ни одному слову правительства Рос-
сийской Федерации, что бы оно ни говорило. 
Люди работают не на Россию. Все их постанов-
ления были направлены на остановку сельского 
производства в Российской Федерации. 

правительства – уже не исполнители. Они 
вообще не участвуют в управлении страною в 
каком-то позитивном отношении. Люди про-
сто ходят на работу, как охранники или еще 
кто-то. Просто ходят на работу, чтобы отбыть 
часы и быстрее домой. Нет в них уже никакой 
амбиции на управление, нет желания чего-то 
достичь. Они безразличны к этому. Они про-
сто ходят на работу. Рассуждают примерно 
так: послушаем, что Владимир Владимирович 
скажет, и будем делать вид, что что-то делаем. 
Надо озвучить бюджет – давайте озвучим. Что 
напишем? А давайте напишем так. А есть чем 
подкрепить то, что напишут, или нет, уже, мне 
кажется, их не волнует. 

«РР»: Президент уже отказался выступать 
с бюджетными посланиями. 

В.М.: Я думаю, у Путина сегодня един-
ственный выход: опираясь на поддержку 
населения, резко поменять правительство. 
Заявить о грамотной аграрно-промышленной 
политике и на этом настаивать, развивать 
отечественное производство. Я понимаю, 
как это трудно, понимаю, что у нас нет 
кадров, что технологии загублены, – я все 
это понимаю. Но я хочу, чтобы мы работали. 
Я хочу, чтобы, пусть даже с лопатой, но снова 
начинали осваивать целинные земли, снова 
начинали производить продукцию и на-
чали учиться у всего мира. И еще, конечно, 
у меня страстное пожелание, чтобы мы пре-
кратили давать любые поводы для войны, 
для санкций или еще чего-либо подобного. 
Мы должны жить мирно, дружить со всем 
миром, нормально работать, конкурировать 
в науке, культуре, спорте, мало ли в чем. 
Но только не воевать. 

«РР»: На недавней выставке «Золотая 
осень» Дмитрий Медведев подписал так на-
зываемую «Дорожную карту» по импортозаме-
щению в сельском хозяйстве и заявил, что курс 
на импортозамещение по продовольствию – 
«это не сиюминутный порыв, а четкая и стра-
тегическая позиция государства». На Ваш 
взгляд, удастся ли при таком бюджете, который 
подготовило правительство, осуществить эту 
стратегию?

В.М.: Думаю, весной все заговорят по-
другому. Никакой стратегии по импортоза-
мещению на сегодняшний день нет, никаких 
оснований для того, чтобы этим заняться, 
тоже нет. Я как житель села не могу на это 
надеяться. 

«РР»: Но Путин уже поручал правитель-
ству к 1 октября создать план по импортоза-
мещению в сельском хозяйстве, в промышлен-
ности. Правда, до сих пор никто не знает, есть 
ли такие планы у правительства и что в них 
записано. 

Дискуссии о России

Ни одно поручение президента 
Владимир Путина не выполняется. 
Поэтому что сейчас говорить 
о социальной направленности 
бюджета? Ну, пусть в нем напишут, 
что каждому из нас по триллиону 
дадут. Это же ничего не означает, 
можно что угодно теперь говорить. 

Я думаю, у Путина сегодня 
единственный выход: опираясь 
на поддержку населения, резко 
поменять правительство. Заявить о 
грамотной аграрно-промышленной 
политике и на этом настаивать, 
развивать отечественное 
производство.

Государство не настроено 
развивать свое сельское хозяйство. 
Не верю в этом плане ни одному 
слову правительства Российской 
Федерации, что бы оно ни 
говорило. люди работают не на 
Россию. Все их постановления 
были направлены на остановку 
сельского производства в 
Российской Федерации. 
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генеральный директор Ноглинского завода топливной аппара-
туры Алексей Барбалат. Кроме того, на секции присутствовали 
представители производственных ассоциаций, ученые.

И хотя каких-то революционных идей на этой секции не 
прозвучало, несколько раз было высказано мнение, что совре-
менная экономическая политика неадекватна, не ведет нас к 
оздоровлению, преследует ложные идеалы. 

– Что, по мнению экспертов, требуется сделать для оздоров-
ления экономики в текущих условиях?

– Прежде всего, необходимо радикально снизить налоги, 
а не повышать их и не вводить новые, как это делает наше 
правительство. Сегодня наблюдается профицит бюджета, на-
ращивается количество денег, выводимых за рубеж частными 
корпорациями и государственными органами, размер резерв-
ного фонда вырос на 18% на фоне того, что в стране продол-
жается производственный спад. Казалось бы, логично вкла-
дывать деньги в производство, но правительство продолжает 
выводить средства.

Много раз была упомянута политика Центробанка, кото-
рая удушает нашу экономику. В этом году Центробанк повысил 
ключевую ставку на 60%, и она достигла заоблачного показате-
ля – 8,25% годовых. И это происходит на фоне того, как в дру-

– Константин Анатольевич, секция МЭФ по импортозаме-
щению проводится впервые. Чем продиктована необходимость ее 
создания?

– Сегодня очень быстро развиваются события как в эко-
номике, так и в политике. Риторика правительства изменилась, 
появилась нацеленность на развитие производства, технологий, 
создание рабочих мест, преодоление кризиса. Мы решили, что 
настала пора собрать наших экспертов, обменяться мнениями, 
выразить свое отношение к происходящему и высказать свои 
идеи.

– Кто из экспертов выступал на этой секции?
– Всех перечислить сложно – выступающих было порядка 

сорока человек. Секция, как и любое другое мероприятие МЭФ, 
прошла в динамичном темпе, на доклад предоставлялось от 5 
до 8 минут, чтобы у многих была возможность высказаться. Из 
ярких докладчиков могу выделить Оксану Дмитриеву, первого 
заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Госу-
дарственной Думы РФ, Юрия Болдырева, экс-заместителя ру-
ководителя Счетной палаты РФ, журналиста Максима Калаш-
никова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Выступали 
представители и реального сектора: генеральный директор Че-
лябинского литейно-механического завода Владимир Боглаев, 

«Наша власть живет в отрыве от реальности, если думает, что повышение налогов 
для промышленников благоприятно сказывается на российской экономике», – считает 
сопредседатель Московского экономического форума, глава компании «Ростсельмаш» 
Константин Бабкин. Эксперты МЭФ обсудили на состоявшейся 24 сентября секции по 
импортозамещению, как Россия может развиваться в таких условиях. В интервью «РР» 
лидер Партии Дела рассказал, как Россия может прийти к разумной экономической 
политике за несколько месяцев.

Константин Бабкин:
Российскую экономику 

можно вылечить 
меньше чем за год

Дискуссии о России
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– Правительство сегодня нацелено на импортозамещение. 
Как Вы оцениваете эффективность этого направления?

– Я пока не вижу какой-либо эффективной политики в этой 
области. Введен запрет на импорт продуктов из одних стран, но 
это лишь временная мера, люди не торопятся инвестировать в 
российское производство. Разница лишь в том, что одних им-
портеров заменили другими иностранными поставщиками. Нет 
замены импортной продукции отечественными товарами.

Есть и некоторые позитивные сигналы, для сельхозмаши-
ностроения появилась программа субсидирования. Но чтобы 
импортозамещение работало эффективно, необходимо полно-
стью поменять экономическую политику: и налоговую систему, 
и политику Центробанка. Только тогда мы сможем говорить о 
том, что в стране стало выгодно производить и началось реаль-
ное импортозамещение. Пока это больше риторика, потому что 
проговариваются правильные мысли, но за словами не следует 
никаких действий. 

В начале октября в Москве прошел форум «Россия зовет!», 
где озвучивались вещи, противоположные тем, что прозвучали 
на МЭФ. Форум был посвящен инфляции и тому, как с ней бо-
роться. Предлагалось повышать процентные ставки и налоги. 
По моему мнению, эти люди живут в виртуальном мире. Они 
сами создают инфляцию, повышая налоги, потом борются с 
ней, опять же повышая налоги и процентные ставки. Получает-
ся, люди создают проблемы и борются с ними неправильными и 
вредными способами. 

Эксперты МЭФ, в отличие от спикеров форума, ходят по 
земле, а не витают в облаках – в этом наше отличие от них. 

– Константин Анатольевич, на Ваш взгляд, какие отрасли 
правительству следовало бы поддержать в первую очередь?

– Я считаю, что производство в России суперконкуренто-
способно: оно за 25 лет существования в нечеловеческих услови-
ях сохранилось и подает признаки жизни. То, что сейчас до сих 
пор функционирует, и надо поддерживать. Вряд ли кто-то захочет 
заниматься выращиванием бананов в средней полосе России, но 
продолжать производить автомобили, самолеты и сельскохозяй-
ственную технику – вполне реально. Если экономическая поли-
тика будет разумна, если процентные ставки будут снижены раз 
в пять, ресурсы подешевеют, у нас начнется экономический бум. 
Он будет происходить по многим направлениям на основе тех 
предприятий, которые существуют сегодня. Мы будем произ-
водить все: от станков до оконных рам. У России многовековые 
традиции в промышленности, в науке. Это все можно оживить.

– Сколько времени потребуется для этого?
– Чтобы изменить политику Центробанка, снизить учет-

ную ставку, требуется неделя. Чтобы изменить налоговую си-
стему, требуется примерно три месяца. Чтобы пересмотреть та-
моженную политику, разобраться с условиями членства в ВТО, 
создать равные условия конкуренции, понадобится полгода. 
Таким образом, за 6–9 месяцев можно пересмотреть и изменить 
экономическую политику. Когда мы начнем эту работу, народ 
приободрится, начнет инвестировать и открывать свой бизнес.

Эффект после принятия такого решения мы увидим уже че-
рез год. Через два года в стране начнется экономический бум, 
какой случился в Юго-Восточной Азии 10–15 лет назад. И уже 
через три года страна понесется на всех парах вперед.

Сегодня мы уже работаем над обращением к Владимиру 
Путину по итогам секции.

– Желаем Вам успехов!

гих странах, которые заботятся о выходе из кризиса, о развитии 
промышленности, наблюдается снижение процентной ставки. 
В тех странах власти стремятся сделать ее максимально низкой, 
иногда даже отрицательной. Наше же правительство не издает 
никаких позитивных сигналов ни в области снижения цен на 
ресурсы, ни в сфере реальной поддержки экспорта. 

Сегодня необходим пересмотр условий членства в ВТО. Су-
ществует риторика по защите рынка от неравной конкуренции, 
вводится ограничение на импорт, но они вводятся на короткий 
период – до года. И если такие решения принимаются кратко-
срочно, они не могут повлечь за собой рост инвестиций в про-
изводство. Потому что никто не знает, что будет через год, когда 
налоги поднимутся, никто не знает, какие новые льготы будут 
предоставлены импортерам, люди опасаются делать инвести-
ции. 

Многие выступающие уверены, что у нашей страны огром-
ный потенциал. У нас есть все для развития производства: стра-
на богата ресурсами, у нас есть огромный рынок, люди, которые 
хотят работать, не хватает лишь правильной экономической по-
литики. 

Народ нашей страны говорит правильные и очевидные 
вещи, но многие годы в России нет изменений. Люди начинают 
нервничать: почему правительство ведет себя неадекватно? 

Обстановка в стране накаляется, но мы пока настроены на 
конструктивный диалог, конструктивные решения в области 
экономики. 

– Руслан Семенович Гринберг, директор Института экономи-
ки РАН, сопредседатель МЭФ, высказал мнение о том, что рос-
сийская экономика находится в состоянии стагнации. Согласны ли 
Вы с данным утверждением?

– Действительно, экономика стагнирует, и это очевидно. 
Во многих отраслях очевиден спад, наблюдается некая апатия. 

– На Ваш взгляд, какие шансы есть сегодня у российской эко-
номики?

– Я могу сказать, что у российской экономики сегодня 
есть два пути. Первый: правительство отказывается менять 
свои взгляды и ведет страну к постепенной деградации. Второй: 
власти пересматривают свои взгляды, и в стране начинается 
бурный рост. Я бы расценил это как шанс. Напряженная обста-
новка, угроза санкций – все это должно устроить власти шоко-
вую терапию и подтолкнуть правительство к изменению своих 
взглядов. Кризис будет продолжаться, негативные моменты в 
обществе будут повторяться до тех пор, пока правительство не 
пересмотрит свои ценности, не начнет проводить политику, на-
целенную на развитие производства, промышленности и сель-
ского хозяйства. 

Надо пройти через страдания, через спад, потери, кризис. 
Кризис должен быть такой глубокий, чтобы перетряхнуть пра-
вительство. Пока этого не произойдет, не начнется оздоровле-
ние. В этом кризисе, стагнации, нервозности заключен большой 
шанс для нас. 

– Получается, санкции, вызывающие такое недовольство, 
в текущей ситуации – скорее благо?

– Если санкции приведут к кадровым перестановкам в пра-
вительстве, будут частью этой шоковой терапии, они сыграют 
положительную роль. Иначе они будут вызывать только недо-
вольство у народа. Но, на мой взгляд, санкции – это то горькое 
лекарство, которое пойдет на пользу больной российской эко-
номике.

Дискуссии о России
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аппетит – признак того, что организм здоров 
и хочет насыщаться. До тех пор, пока сельхоз-
машиностроители демонстрируют устойчивый 
рост, надо им помогать с помощью инфраструк-
турных субсидий на подготовку и закрепление 
кадров. Также необходимы меры протекцио-
низма. Я очень надеюсь, что наступит тот день, 
когда наша сельхозтехника будет активнее 
продаваться за рубеж, чем внутри страны. Для 
этого нужны механизмы госгарантий, госу-
дарственного протекционизма. Сегодня уже 
запускаются подобные программы. Я надеюсь, 
что эти механизмы станут эффективными и 
совершенными. 

– Можно ли уже сейчас говорить о пользе 
санкций для сельскохозяйственной и машино-
строительной отраслей?

– По моему мнению, сейчас об этом гово-
рить рано. Но у нас есть все шансы воспользо-
ваться этими возможностями и в данных усло-
виях ускорить рост и сельхозмашиностроения, 
и импортозамещения. Все в наших силах.

– Как Вы в целом оцениваете экономическую 
политику нашего правительства и состояние на-
шей экономики?

– Оценка меняется от полного принятия 
и одобрения до достаточно жесткой публичной 
критики в зависимости от направления. Мне не 
близки те реформы, которые проходят в системе 
образования. Это, на мой взгляд, большая беда, 
поскольку эта система влияет и на духовное со-
стояние молодежи, и на то, как в ближайшие годы 
будет востребована в реальном секторе экономи-
ки молодежь, получившая высшее образование. 

В настоящий момент усиливается социаль-
ная напряженность, народ не вполне разделяет 
принципы и подходы властей в части экономи-
ческой и финансовой политики. Но в целом, по 
моему мнению, правительство России работает 
на твердую четверку с минусом. 

– Форум – замечательная возможность све-
рить часы с различными слоями российского 
бизнеса, от аграриев до производителей сель-
хозтехники, – уверен Первый заместитель 
Председателя Госдумы РФ по промышлен-
ности, Первый вице-президент Союза маши-
ностроителей России Владимир Гутенев. 
Депутат поделился своим мнением об итогах 
мероприятия. 

– Владимир Владимирович, как Вы оце-
ниваете значение агротехнического форума для 
машиностроения?

– Я уверен, что в будущем Форум станет 
важнейшей площадкой для сельхозмашиностро-
ителей, поскольку именно здесь вырабатывается 
стратегия, которая объединяет и покупателей, 
и производителей техники, и государственные 
органы. Последние призваны не только регули-
ровать развитие промышленности, но и созда-
вать стимулы для того, чтобы подъем, который 
сейчас происходит в сельхозмашиностроении, 
продолжался и увеличивался. Отмечу, что сегод-
ня прирост этой отрасли составляет 17%.

– Планируете ли в дальнейшем участвовать 
или выступать организатором подобных меро-
приятий?

– Конечно. Это замечательная возможность 
сверить часы с различными слоями россий-
ского бизнеса, от аграриев до производителей 
сельхозтехники. Поэтому нам стоит пожелать 
всяческих побед идейному организатору и 
вдохновителю этой замечательной площадки 
Константину Бабкину, моему коллеге по Союзу 
машиностроителей.

– Как сельхозмашиностроители оценивают 
правительственную программу №1432?

– Оценивают очень хорошо, но аппетит 
приходит во время еды. Поэтому они хотят 
уже не 15, а 20 или даже 35% субсидий. Такой 

Сельское хозяйство в России 
находится в сложных условиях, 
но, несмотря на это, аграрный 
сектор демонстрирует 
в последние годы серьезные 
успехи. Главные персоны 
сельхозмашиностроения 
встретились на Российском 
Агротехническом Форуме, 
состоявшемся в Москве 
6 октября, для обсуждения 
потенциала отрасли. 

Агротехнический форум: 
Сельское хозяйство идет по пути прогресса
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бы иметь более комфортные условия для 
своей деятельности. Им хочется, чтобы 
налоги были ниже, финансирование – 
дешевле. Из-за политики Центробанка 
становится невозможно брать кредиты: 
процентная ставка высока, предприятие 
просто прогорает. Также обсуждалась по-
литика правительства, были высказаны 
предложения по поддержке экспорта, по 
долгосрочным мерам защиты рынка, по 
понижению цен на ресурсы. 

Все признают, что потенциал у нашей страны 
очень большой. Особенно он велик у сельского хо-
зяйства, где есть большой простор для развития. Все 
нацелены на работу, на взаимодействие, обращают-
ся с просьбой более тепло относиться к аграриям.

– Как сельхозмашиностроители оценивают 
правительственную программу №1432?

– И со стороны аграриев, и со стороны маши-
ностроителей эта программа встречает положи-
тельные отзывы. Ей уделялось особое внимание на 
форуме. Напомню, программа состоит в том, что 
российский производитель сельхозтехники обязан 
предоставлять процентную скидку крестьянам, 
а потом государство возмещает эту скидку. В пра-
вилах очень четко прописано, какая техника под-
падает под субсидию, и что нужно сделать, чтобы 
она подпала под программу, требования к аграриям 
прописаны очень понятные, выполнимые. 

Субсидия развивается: крестьяне в этом году 
получили вдвое больше денег. Во всем мире в этом 
году рынок сельхозмашин опустился: в США он 
упал на 20%, в Европе – на 6%. А в России рынок 
вырос. Почему? Во-первых, программа хорошо 
работает, во-вторых, курс рубля понижается, что 
делает российскую продукцию более конкуренто-
способной на мировых рынках, в-третьих, в этом 
году в России хороший урожай. 

Это первый пример положительного действия 
программы и, надеюсь, не последний. У нас огром-
ный потенциал, я уверен, что будет еще много 
таких периодов, когда Россия будет опережать в 
своем развитии другие страны. 

На Программу №1432 выделено 1,9 миллиарда 
рублей, то есть 50 миллионов долларов. И эта ни-
чтожная в масштабах России сумма уже повлекла 
за собой положительные изменения в стране. 
Я напомню, что субсидии сельскому хозяйству в 
Европе, в США измеряются сотнями миллиардов 
долларов, и 50 миллионов на этом фоне выглядят 
очень правильной точечной субсидией, которая 
обладает позитивным эффектом. 

– Можно ли уже сейчас говорить о пользе 
санкций для сельскохозяйственной и машиностро-
ительной отраслей?

– Санкции не коснулись, к счастью, ни про-
дукции сельхозмашиностроения, ни каких-то 
основных пищевых продуктов, которые произ-
водятся в России. Не думаю, что санкции сильно 
повлияли на рынок. 

Сопредседатель Московского экономическо-
го форума, глава компании «Ростсельмаш» 
Константин Бабкин считает, что со-
вместные действия позволят представи-
телям аграрного сектора стать той силой, 
которая поведет отрасль по пути прогресса. 
О задачах, которые предстоит решить на 
этом пути, лидер Партии Дела рассказал в 
интервью РР.

– Константин Анатольевич, расскажите, чем 
обусловлена необходимость проведения Форума? 

– Сегодня в нашей стране сельское хозяйство 
и сельхозмашиностроение развиваются по отдель-
ности и вместе. Изменяются технологии, изменя-
ются политические условия, меняются какие-то 
ценовые условия, климат, погода. Очень сильно 
колеблется рынок.

Именно поэтому периодически надо встре-
чаться с коллегами, обмениваться планами, 
предложениями, обращениями к власти. Мы по-
считали, что провести такой форум будет полезно. 
Как мы видим, мероприятие понравилось всем, 
поэтому я уверен, что прошло все успешно. 

Один человек или одна компания не может 
изменить положение дел в стране, повлиять на 
ситуацию в лучшую сторону. Но если действовать 
всем вместе, сообща, плечом к плечу, мы стано-
вимся такой силой, которая может более уверенно 
вести отрасль по пути прогресса. 

– Кто стал участниками Форума?
– На Форуме выступали представители вла-

сти из Государственной Думы, среди которых был 
и депутат Владимир Гутенев, из Министерства 
промышленности, из Министерства сельского 
хозяйства. В своих докладах они рассказали, как 
видят развитие сельского хозяйства в нашей стра-
не. Выступали и руководители промышленных 
предприятий, высказали свои пожелания отно-
сительно экономической политики. Обсуждалась 
ситуация, сложившаяся в аграрной отрасли, был 
сделан доклад на эту тему. Отмечу, что на форуме 
присутствовали руководители областных законода-
тельных собраний из Алтая, Воронежской области 
и представители других регионов нашей страны. 

– Расскажите, какие вопросы участники обсуж-
дали на Форуме?

– Все обсуждения крутились вокруг того, что и 
крестьянам, и сельхозмашиностроителям хотелось 

Эксперты подвели 
итоги 2014-го 
аграрного года и 
сформулировали 
основные направления 
развития технической 
и технологической 
модернизации 
сельского хозяйства 
в 2015 году. Особое 
внимание на Форуме 
было уделено 
Постановлению 
Правительства 
РФ №1432 «Об 
утверждении Правил 
предоставления 
субсидий 
производителям 
сельскохозяйственной 
техники». Чем так 
важна эта программа 
и каково значение 
прошедшего 
мероприятия для 
аграрного сектора 
нашей страны, 
«Регионам России» 
рассказали ключевые 
персоны Форума. 

Дискуссии о России
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Беседы о Нравственности

Так звучит один из пунктов Кодекса участника 
Международного Общественного Движения 

«ЗА НРАВСТВЕННОСТь!».

я СтРЕМлЮСь К возвышЕНИЮ 
СвоЕго СозНаНИя 

И ПозИтИвНоМУ МышлЕНИЮ

А потому любой человек, находящийся на своем 
уровне сознания, может обрести понимание на-
правления, в котором ему нужно двигаться к улуч-
шению себя самого и своей жизни. Любой человек 
может изменить свое сознание настолько, чтобы 
окружающая иллюзия повернулась к нему самой 
прекрасной стороной.

Широко известно выражение: «Измени свое со-
знание – и весь мир изменится!». Достичь этого мож-
но двумя способами: либо выработать в себе новые 
качества, либо отказаться от всего некачественного 
в своем сознании. На втором способе остановимся 
подробнее, как на более простом.

Давайте поразмышляем. 
Если мы будем постоянно смотреть некаче-

ственные передачи по телевидению, если будем 
слушать разрушающую наше существо музыку, 
если будем одурманивать себя алкоголем и табаком, 
а то и наркотическими веществами, если будем есть 
некачественную пищу, то как мы сможем попасть 
в лучшую реальность? Этого не может случиться с 
нами, потому что мы сделали все, чтобы отсечь себя 
от лучших возможностей.

Однако возможность есть всегда, и для этого 
нужно приложить усилия – усилия отказаться от 
одной вредной привычки за другой. Просто нужно 
с чего-то начать и постепенно очищать свое суще-
ство от всего вредного и безнравственного. И через 
некоторое время мы начнем замечать, как будет ме-
няться наше внешнее окружение. И мы постепенно 

Возвышение сознания – самый насущный во-
прос нашего времени. 

Потому что каждый человек живет в своих пред-
ставлениях, по сути, для него существует только тот 
мир, который он создал в своем сознании. 

Этот мир для одних может быть дружественен, 
наполнен красотами природы, прекрасными людь-
ми, а для других является враждебным, суровым и 
полным препятствий. Все зависит от нашего отно-
шения к миру, а значит, от уровня нашего сознания.

Вот потому на Востоке и говорят, что каждый 
человек живет в собственной иллюзии. И, находясь 
в центре большого города, встречаясь с тысячами 
людей, каждый будет получать представление о 
внешнем мире именно то, которое соответствует его 
уровню сознания.

Например, два человека, которые идут по одной 
и той же улице, будут находиться в разной иллюзии, 
если их уровень сознания отличается.

Один человек будет замечать вокруг себя только 
негатив, только рекламу некачественных товаров, 
мусор, кричаще одетых женщин.

Другой человек, находящийся на более высоком 
уровне сознания, будет обращать внимание на улы-
бающихся детей, облака, красоту любящих матерей.

Каждый из двух людей будет находиться в своей 
иллюзии, хотя они видят совершенно одинаковые 
картины жизни.

К счастью, Бог одарил человека умением раз-
мышлять и стремлением к совершенствованию. 
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перейдем в другую иллюзию, отвечающую нашему 
изменившемуся сознанию.

Собственно, в этом и заключается главный 
секрет возвышения сознания: отказаться от некаче-
ственных проявлений жизни и вредных привычек, 
окружить себя правильными, качественными об-
разами и вырабатывать позитивный взгляд на мир.

Все прекрасное постепенно заместит все не-
качественное. И здесь нам помогут тихая чарующая 
музыка, ласковый шелест трав, щебет птиц и нежное 
журчание воды, дарующие отдохновение и успо-
коение нашей душе. Красивые, добрые фильмы, 
полотна выдающихся художников, произведения 
мудрых писателей, отражающие красоту природы и 
силу человеческого духа. Именно красота во всем и 
особенно красота природы оказывают самое мощное 
воздействие на изменение внутреннего состояния. 
Молитва и пост, общение с детьми и животными 
также помогут нам возвысить сознание. 

Итак, представим, что первые два шага мы 
уже сделали: отказались от всего (или хотя бы от 
большей части) некачественного и устремились к 
красоте в разных ее проявлениях. Но тут возникает 
проблема: мир почему-то стал сопротивляться, по-
ворачиваться к нам совсем нерадостной стороной в 
виде непонимания близких и коллег по работе, не-
приятных обстоятельств и искушений. И вот тут нам 
нужно устоять. А поможет в этом наше позитивное 
мышление. 

Позитивное мышление позволяет нам находить 
положительные моменты во всех сторонах жизни; 
вызывает позитивные чувства и эмоции – умиро-
творение, удовлетворенность, радость, счастье; 
укрепляет наш иммунитет и психологическую 
устойчивость, повышает энергетику; привлекает 
в нашу жизнь таких же оптимистичных людей и 
новые возможности. Позитивное мышление по-
могает нам ставить перед собой высокие цели, быть 
открытыми к новым знаниям, создавать прекрасные 
образы нашего будущего. И это прекрасное будущее 
у позитивных людей, как правило, сбывается (как 
сбываются, впрочем, и мрачные прогнозы песси-
мистов), поскольку, как мы уже говорили выше, 
внешний мир лишь отражает наше мышление, наш 
уровень сознания. 

Как мы сегодня помыслим – таково будет и 
наше будущее.

Однако для появления позитивного мышления 
нужно поработать над собой. По разным данным, для 
выработки новой привычки человеку требуется от 
1-го до 2-х месяцев ежедневной работы. Существует 
множество методик и упражнений для развития по-
зитивного мышления. Мы же предлагаем начать с 
самой главной – выработать в себе привычку быть 
благодарными любому явлению и событию жизни, 
любому проявлению человека. Начать благодарить 
каждый день, находя в нем все возможные положи-
тельные моменты и уроки, всех встреченных нами 
людей – за их дружественные улыбки, за их доброе 
отношение, за их «тренерские» способности, кото-
рыми они так щедро нас одаривают, способствуя 
накачиванию наших «духовных мышц». И пусть 
благодарность и радость станут неотъемлемыми 
атрибутами нашей жизни!

А самым действенным способом возвысить свое 
сознание является чувство Любви. Любовь – тот 
универсальный ключ, который способен открыть 
самый сложный замок от дверей возможностей и 
мгновенно возвысить состояние сознания до самых 
высоких уровней. 

Давайте представим, что все люди стали вдруг 
испытывать чувство Любви. Их охватила беспри-
чинная щедрость, радость, желание отдавать, от-
давать и отдавать свой Свет, свою Любовь. Дарить 
Любовь миру, ничего не требуя взамен. Потому что, 
испытывая это прекрасное чувство, человек готов 
обнять весь мир, оказать помощь всем. Он находится 
в состоянии счастья, покоя и гармонии, его жизнь 
наполнена смыслом. Чувство Любви дает ему защиту 
от негативных проявлений.

Тогда на планете произошло бы мгновенное 
чудо преображения!

Именно Любовью мы можем заменить любое 
негативное чувство.

Ненависть необходимо заменить Любовью.
Страх необходимо вытеснить Любовью. 
Равнодушие, злобу и неприязнь необходимо 

заменить дружелюбием.
Радость должна прийти на смену хмурости.
Тогда все негативные качества и образы будут 

вытеснены прекрасными качествами и высокими 
образами, как по мановению волшебной палочки. 

Но произойдет это только в том случае, если 
человечество в основной своей массе заменит образ 
поведения, основанный на эгоизме, тщеславии и 
желании получать и получать удовольствия от жизни, 
на образ поведения, основанный на взаимопомощи, 
сотрудничестве и желании отдавать все для жизни: 
жизни своих ближних и своего родного Дома – пла-
неты Земля.

Вот для этого, друзья, мы и объединились в Дви-
жение – за нравственность, за возвышение своего 
сознания, за умножение Любви в мире.

Татьяна Микушина, Елена Ильина
МОД «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!» 

http://www.z-n.center
Другие статьи – в рубрике «Беседы о Нравственности» 

на сайте «РР» www.gosrf.ru

Беседы о нравственности
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– До введения санкций Уралвагонзавод активно развивал несколько 
совместных проектов с западными партнерами. В том числе в области раз-
работки и производства новых локомотивов с американской Caterpillar, 
а также подвижного состава метрополитена с канадской Bombardier. 
В каком они состоянии сейчас?

– К сожалению, все эти проекты пока заморожены. Компании, 
базирующиеся в странах, которые ввели против нас санкции, естествен-
но, не могут продолжать эту работу. Но это проблема не только наша, 
поскольку нам приходится откладывать выпуск новой продукции, 
но и для западных компаний, потому что они тоже технологически 
долго к этим проектам шли. Однако это все мелочи по сравнению с 
потенциальным ущербом Западу, если Россия решит ответить на его 
санкции по-настоящему. В этом случае первой, конечно, пострадает 
Европа. Хотела бы она или нет, но такое количество сырья, которое 
она получает из России, нигде не компенсирует. Леса в одночасье не 
вырастут, нефть или газ фонтаном не забьет.

Но даже если этого не произойдет, вопрос о качественном из-
менении отношений между Россией и Западом и шире – между так 
называемыми развитыми и развивающимися странами – давно назрел. 
В частности, на мой взгляд, одним из важнейших вопросов является 
преодоление тотальной зависимости emerging markets от западной 
финансовой системы и гегемонии доллара, что помимо очевидных 
вопросов безопасности позволит эффективнее решать нашим странам 
и другие задачи развития.

Альтернатива доллару
– Вы являетесь автором концепции сближения стран БРИКС, вклю-

чая создание общей валюты. Насколько это осуществимо?
– Вполне осуществимо. Более того, страны БРИКС, а это по-

ловина всего населения планеты, уже сделали важный шаг по пути 
создания своего независимого от Запада финансового механизма. 
Я имею в виду недавнее соглашение об учреждении банка БРИКС и 
пула валют, создаваемых в противовес таким институтам, как МВФ. 
Дальнейший и вполне логичный шаг – создание единой валюты 

– В конце сентября Всемирный банк опубликовал три среднесроч-
ных сценария экономического развития для России, лучший из которых 
предполагает незначительное ускорение ВВП в ближайшие годы. В числе 
прочего эксперты банка указывают на исчерпание возможностей для 
ускорения роста в России в рамках политики бюджетного стимулиро-
вания. Как Вы оцениваете текущую ситуацию в российской экономике?

– Она непростая. Уже понятно, что мы столкнулись с большими 
проблемами в связи с введенными против нас санкциями. Так что с 
экспертами Всемирного банка спорить сложно – большого роста не 
будет. Особенно в реальном секторе.

Но также очевидно и то, что сегодня государству необходимо 
предпринимать шаги, связанные со стимулированием экономики, 
несмотря на понятные бюджетные ограничения. Такие действия 
полностью соответствуют мировой практике. Если вы посмотрите, 
как из подобных кризисов выходили другие страны, то, конечно, 
всегда использовались государственные вливания через бюджет – 
через различные механизмы.

Важнее здесь, на мой взгляд, другое. Если мы хотим быстро 
пройти этот кризисный этап, то государство должно действовать 
быстро. Когда решения принимаются медленно, это приводит к тому, 
что антикризисные усилия приходится удваивать.

– В чем конкретно это выражается?
– У нас есть ключевые сектора экономики, которые нужно под-

держивать без малейшего промедления. Помощь со стороны государ-
ства не должна ограничиваться простыми денежными вливаниями. 
Оно должно позаботиться и о защите и сохранении внутреннего 
рынка. У нас пока все наоборот. При вступлении в ВТО Россия пустила 
на собственный рынок всех – без всяких ограничений.

– Можете привести конкретные примеры?
– Возьмите автомобилестроение. Локализации – свыше 50%, как 

оговорено соглашениями о промышленной сборке с иностранными 
автоконцернами, – как не было, так и нет. Российские металлур-
гические предприятия выпускают автомобильный лист, но он не 
используется. По крайней мере, в тех объемах, которые могли быть. 
Понятно, что на это есть объективные причины, хотя субъективных 
тоже более чем достаточно. Но, не выпуская деталь у себя, мы не 
стимулируем другие сектора нашей экономики – горнорудную про-
мышленность, металлургов, строителей и далее по цепочке. Над этим 
надо задуматься.

– Страны БРИКС сделали важный шаг 
по пути создания своего независимого 
от Запада финансового механизма – 
учреждение банка БРИКС и пула валют, 
создаваемых в противовес таким институтам, 
как МВФ, – заявил в интервью BRICS 
Business Magazine генеральный директор 
Научно-производственной корпорации 
«УралВагонЗавод» олег Сиенко.
По словам главы корпорации, это приведет 
к экономическому подъему всех стран-
участниц, включая и Россию.

Кризис подтолкнет Россию
Федеральные компании
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– В этом альянсе роль России будет сведена к поставкам сырья?
– Разумеется, нет. У нас есть точки соприкосновения в космосе, 

в военно-техническом сотрудничестве. У нас есть технологии, которые 
востребованы Китаем и будут востребованы дальше. В атомной энерге-
тике, в космосе, в машиностроении, особенно в военно-техническом 
комплексе, мы больше даем, чем получаем от Китая.

У нас есть общие проекты, связанные с совместным производ-
ством техники, которая может идти не только на наши рынки, но и на 
рынки третьих стран. Поскольку в чем-то сильны китайцы, в чем-то 
сильны мы, и соединение технических комплексов позволит нам 
двигаться вперед. 

Наконец – я хочу подчеркнуть это здесь еще раз, – сближение 
с Китаем – шаг в направлении создания единого экономического и 
финансового пространства БРИКС, появление которого само по себе 
станет мощным стимулом для нашего развития во всех смыслах этого 
слова. Так что нынешний кризис может – и должен – стать для России 
толчком для перехода в качественно новое состояние. 

– Итак, какие основные шаги, на Ваш взгляд, следует сделать России 
совместно с БРИКС, чтобы нивелировать последствия санкций и вывести 
экономику на качественно новый технологический уровень?

– Первое, как я уже говорил, это движение в сторону создания 
общей валюты. Второе – технологическое переоснащение совместно 
с нашими партнерами. Не все критически важные технологии рас-
положены в государствах, которые ввели против нас санкции. Кроме 
того, и на Западе есть трезвые страны, располагающие нужными нам 
технологиями и при этом не имеющие своего сырья. Надо договари-
ваться, искать выходы и возможности для взаимовыгодного обмена.

Очевидно, технологии необходимо создавать самим. В России 
есть отличные традиции и заделы для их производства в самых разных 
областях. Например, мы лидеры в строительстве атомных ледоколов 
и арктических добывающих платформ, ведем освоение арктического 
шельфа. Надо включать мозги.

Наконец, третье – инфраструктура. Возможно, это самое главное. 
Инфраструктура потянет за собой все отрасли, потому что для ее соз-
дания нужно абсолютно все – начиная от гвоздя и заканчивая самым 
сложным технологическим оборудованием.

Чтобы это произошло, нам требуется научиться мыслить по-
новому – и начать работать над решением этих вопросов. 

По материалам BRICS Business Magazine  http://bricsmagazine.com/

БРИКС, переоценить появление которой, 
на мой взгляд, трудно. Потому что это по-
зволит нам реально уйти от зависимости 
от западных расчетных центров и амери-
канского доллара как основного средства 
международных платежей и резервов. Это 
самый реальный шаг, который приведет 
к экономическому подъему всех стран-
участниц, включая, разумеется, и Россию.

– Как должен, по-Вашему, выглядеть 
механизм создания такой валюты?

– Необходимо номинировать для рас-
четов между странами БРИКС валюту типа 
«БРИКС», привязав ее к курсу евро, для 
упрощения конвертации. Создать расчетно-
кассовые центры и собственную платежную систему.

Уверен, что впоследствии к этой валюте примкнет большое 
количество стран – в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, 
Африке, уставших от гегемонии доллара и евро. На которые все по-
купается и в которые все инвестируют. Притом что люди понимают, 
что это инвестиции от печатного станка, а не от реальной экономики. 
Если это произойдет в ближайшие три года, то в новой мировой 
платежной системе окажется не менее 70% стран по населению, 
которые абсолютно точно уйдут с иглы американского доллара.

– Чем общая валюта «БРИКС» будет отличаться от доллара и евро?
– В отличие от них валюта «БРИКС» обеспечена реальными 

активами и ресурсами – человеческими, сырьевыми, природными, 
– которыми богаты наши страны. В свою очередь, ее появление с 
большой вероятностью приведет к разделению мира на два лагеря. 
На лагерь «прогрессивных», куда войдут страны БРИКС и примкнув-
шие к ним emerging markets. И лагерь «пессимистов», где окажутся США 
и страны, входящие в Европу и ассоциированные с ней.

Поэтому создание своей конкурентоспособной валюты – важней-
ший шаг, за которым незамедлительно должно последовать обсуждение 
на уровне министров финансов БРИКС и всех заинтересованных 
стран. Чем раньше это произойдет, тем больше мы продвинемся в 
своем экономическом развитии, создадим сильнейший независимый 
альянс в противовес США.

Кризис как возможность
– В этой связи как Вы оцениваете наметившийся в последнее время, 

не без влияния санкций, разворот России на Восток, в сторону Китая?
– Очень позитивно. Мы всегда находились с Китаем в 

добрососедских отношениях. Хотя, конечно, в определенные 
периоды истории у нас и были политические нюансы и про-
блемы, но мы их успешно преодолели. Важно, что Китай – это 
огромный рынок, испытывающий колоссальные потребности 
в ресурсах. Увеличение благосостояния одного среднестати-
стического китайца даже на 10 долларов ведет к взрывному 
росту спроса на все – потребительские товары, строительные 
материалы и в конечном итоге на сырье. А зарплаты в Китае 
продолжают расти. Так что то, что политический и, как я по-
нимаю, экономический вектор России сегодня разворачивается 
в восточном направлении, – очень правильно. Китай – наши 
большие возможности.

к переходу в новое состояние
Федеральные компании
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России Юрий Батурин, президент Политехнического 
музея Борис Салтыков, писатель и общественный дея-
тель Александр Проханов, президент музея «Танк 34», 
писательница, поэт Лариса Васильева. 

 Открывая выставку, заместитель генерального 
директора по взаимодействию со СМИ и органами 
государственной власти Алексей Жарич отметил, 
что развитие Танкпрома не только важный фактор в 
укреплении обороноспособности страны, но и про-
мышленности в целом. 

– Сегодня государство выделяет средства на мо-
дернизацию ОПК, закупает новую технику для армии. 
Этой выставкой мы хотим показать, что когда идет раз-
витие оборонно-промышленного комплекса, оно тянет 
за собой и гражданский сектор. Сегодня это техника для 
горнорудной и нефтяной отрасли, железнодорожная 
техника, легкорельсовый транспорт, продукция для 
космических программ.

Примечательно, что представитель Фонда «Искус-
ство без границ» Андрей Грознецкий вручил заместителю 
директора корпорации «Уралвагонзавод» Алексею 
Жаричу картину художника Виктора Слинькова «УВЗ – 
это модно», ранее представленную на прошедшей в 
Музее современной истории России выставке «По-
коление П».

На стендах выставки представлены разработки для 
космических программ и сельского хозяйства, образцы 
подвижного состава, дорожно-строительной техники 
и техники для добычи угля и нефти и многое другое.

Среди экспонатов есть уникальные модели грузо-
вых вагонов УВЗ, изготовленные в 1960 – 1980-х годах и 

Выставка рассказывает о вкладе российского 
Танкпрома в мирную жизнь общества, транспортной 
революции, отечественных трамваях, тракторах, 
дизельном двигателе и танковой промышленности в 
космосе.

В официальной церемонии открытия приняли 
участие заместитель директора корпорации «Уралва-
гонзавод» Алексей Жарич, заместитель генерального 
директора по научной работе Государственного Цен-
трального музея современной истории России Тамара 
Казакова, директор института истории естествознания 
и техники, д.ю.н., член-корреспондент РАН, Герой 

«НЕИЗВЕСТНый ТАНКПРОМ» 
раскрыл новые страницы истории

11 октября в Государственном центральном 
музее современной истории России открылась 
выставка «Неизвестный Танкпром. Отрасль в 

народном хозяйстве страны и жизни человека», 
основным организатором которой стала научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
в партнерстве с Политехническим музеем и 

Институтом истории естествознания и техники РАН. 
Эта дата была выбрана неслучайно: 11 октября – 

официальный день рождения Уралвагонзавода. 
На выставке представлено более 200 экспонатов 

из музеев Уралвагонзавода, «Уралтрансмаша», 
«Омсктрансмаша», УралНИТИ, «ЧТЗ-Уралтрак», 

ВНИИТрансмаша, машиностроительной компании 
«Витязь», Политехнического музея, Института 

космических исследований РАН – из городов Нижний 
Тагил, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Ишимбай, 

Санкт-Петербург, Москва.

Федеральные компании
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Танкпром имел и имеет огромное значение не 
только в обеспечении обороноспособности России, 
но и в функционировании экономики в целом. Си-
стема танковой промышленности позволяла наиболее 
эффективно аккумулировать, адаптировать к произ-
водству и распространять высшие достижения отече-
ственной и мировой науки. Танкпром неоднократно 
становился технологической базой для создания новых 
наукоемких отраслей советской индустрии – таких как 
атомная промышленность или ракетостроение.

В 2007 году был подписан Указ Президента о 
создании корпорации «Уралвагонзавод», которая 
сегодня объединяет в своей структуре 
более 30 промышленных предприятий, 
конструкторских бюро и научно-иссле-
довательских институтов, расположен-
ных в пяти федеральных округах России 
и за рубежом. 

История Танкпрома, как 
особой отрасли промышлен-
ности, почти неизвестна. Так 
возникла идея об обобщении 
опыта, написании истории от-
расли и создании музея Танкпрома, 
который откроется в Нижнем Тагиле в 2020 
году к 100-летию отечественной танковой промышлен-
ности. Выставка «Неизвестный Танкпром. Отрасль 
в народном хозяйстве страны и жизни человека» яв-
ляется одним из этапов в претворении в жизнь этого 
большого проекта. 

«Выставка потрясающая, мы даже не знали, что 
вместе с танками предприятия выпускали еще и дру-
гую продукцию» – это лишь одна из записей в книге 
отзывов, где москвичи и гости столицы оставили свои 
первые впечатления от «Неизвестного Танкпрома».

Выставка продолжит свою работу по 7 декабря 
2014 года.

демонстрировавшиеся на ВДНХ, действующие модели 
углепогрузочной машины и нефтяной качалки начала 
1930-х годов, предоставленные Политехническим 
музеем, макеты первых тракторов ЧТЗ, двухзвенного 
гусеничного транспортёра МК «Витязь», марсоход из 
Института космических исследований.

Посетители выставки увидели уникальные аль-
бомы чертежей первых сертифицированных отече-
ственных товарных вагонов 19-го – начала 20-го века. 
Многочисленные награды и документы разных лет 
подтверждают высокое качество продукции, выпускав-
шейся на предприятиях танковой промышленности. 
Например, диплом и золотая медаль Международной 
выставки в Лейпциге 1966 г. за ДЭТ-250, золотые медали 
ВДНХ, свидетельства государственных аттестационных 
комиссий и Знаки качества.

На выставке экспонируются уникальные фото-
графии о работе тракторов «С-80» в Арктике и Антар-
ктиде в 1950-е годы, участии тракторов в строительстве 
мощных ГЭС в Сибири, о выпуске первых вагонов 
на Уралвагонзаводе, отправке с Уралвагонзавода на 
магистрали страны грузовых сверхплановых составов 
1960–1970-х годов, стартов космических ракет, сделан-
ные на космодроме Байконур.

В рамках работы выставки, в Государственном 
центральном музее современной истории России 11 и 
12 октября состоялась II Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Танкром II», в которой при-
няли участие крупнейшие учёные отрасли, работники 
музеев, журналисты и работники системы Танкпрома. 
В течение двух дней 60 человек обсуждали этапы 
развития отечественного танкостроения, проблемы 
сохранения техники и возможности историко-просве-
тительской деятельности для воспитания инженерной 
элиты, решения кадровых вопросов, актуального вы-
полнения стратегических государственных задач. Всего 
было сделано 40 докладов.

Федеральные компании
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ятие располагается в специальном двухуровневом 
корпусе в непосредственной близости к мощностям 
АВТОТОРа. Сидения калининградского производства 
имеют такие же технические характеристики и потре-
бительские свойства, как и поставляемые в данный 
момент из Кореи.

Программу локализации АВТОТОР реализует и на 
новом направлении – производстве крупнотоннажных 
грузовиков TATA Daewoo, к серийному производству 
которых предприятие приступило месяц назад. 21 октя-
бря в центре Калининграда состоялась торжественная 
церемония, посвященная этому событию. На главной 
площади города были представлены первые шесть 
тяжелых грузовиков, произведенных на АВТОТОРе. 
На первом этапе на АВТОТОРе освоено производство 
таких моделей, как: тягач TATA Daewoo Prima, борто-
вые грузовики TATA DAEWOO Novus Cargo и самосвал 
TATA DAEWOO Novus, который производится на АВ-
ТОТОРе с кузовами двух видов – Sсhmitz и Grunwald. 
Кузова Grunwald выпускаются непосредственно в 
Калининграде.

Автомобили имеют снаряженную массу до 40 
тонн. Грузоподъемность превышает 20 тонн. Все модели 
соответствуют требованиям экологического стандарта 
ЕВРО -5.

Во время торжественной церемонии генеральный 
директор ООО «АВТОТОР Холдинг» Александр Со-
рокин сказал: «Очень важно, что на этих грузовиках, 
выпущенных в Калининграде, установлены и наши 
российские, калининградские кузова. Из шести пред-
ставленных здесь автомобилей на пяти – российские 
надстройки. Мы будем и дальше идти по пути лока-

Важнейшей задачей на АВТОТОРе считают соз-
дание полнопрофильного производства автомобилей 
с максимальной локализацией на собственных мощ-
ностях. В последние годы сделаны значительные шаги 
в этом направлении.

В ноябре 2013 года был сдан в эксплуатацию но-
вый сварочный комплекс площадью 15 тысяч кв. м, глу-
бокой модернизации подвергся окрасочный комплекс, 
современным электронным инструментом оснащена 
линия сборки СКD, введена в эксплуатацию новая 
линия по изготовлению дверей, капотов и крышек 
багажного отсека. Вот уже год здесь действует произ-
водство полного технологического цикла автомобилей 
KIA Sorento, включающее сварку и окраску кузовов. 
В ноябре 2014-го, спустя ровно год, параллельно с 
действующей запускается вторая линия производства 
в режиме СКD автомобилей KIA Cerato. На двенадцати 
кондукторах, оснащенных 110 сварочными клещами, 
будут проводиться все работы по сварке «черного» ку-
зова (контактной сварки на участках заднего, переднего 
и центрального пола, формирования днища и кузова на 
главном кондукторе). На двух гидравлических прессах 
– операции по изготовлению дверей, капота и крышки 
багажника автомобиля.

Введение новых мощностей позволит увеличить 
выпуск автомобилей в режиме полного цикла, включая 
сварку и окраску, до 50 тысяч штук в год.

Суммарные инвестиции в проект составили около 
500 млн рублей.

Кроме того, в сентябре 2014 года компания 
Youngsan Kld приступила к серийному выпуску сидений 
для автомобилей KIA Sorento и KIA Cerato. Предпри-

концентрация мирового 
опыта автомобилестроения

автотоР:

В нынешнем 
году исполняет-
ся 20 лет АВТО-
ТОРУ – одному 
из крупнейших 

автопроизводи-
телей России. 

Родившись в не-
скольких полураз-

рушенных цехах 
Калининградского 

судостроитель-
ного завода, АВ-
ТОТОР в сравни-
тельно короткий 
срок создал со-

временное пред-
приятие и первым 

в России начал 
производство 

автомобилей ино-
странных брен-

дов. За прошед-
шие два десятка 

лет АВТОТОР стал 
локомотивом эко-

номики эксклава и 
одним из лидеров 
российской авто-
мобильной про-

мышленности.

Федеральные компании
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лизации. В перспективе у нас развитие в грузовом 
подразделении сварочно-окрасочного производства».

Выполняя задачу максимального вовлечения 
калининградских предприятий в локализацию про-
изводства, АВТОТОР обеспечивает заказами более 
280 малых и средних калининградских предприятий 
и организаций, в 2013 году закупил товаров и услуг 
местных предприятий на сумму более 16,5 млрд руб.

Еще одним заметным событием последних меся-
цев стало открытие на АВТОТОРе нового комплекса 
дорожно-полигонных испытаний, который был 
спроектирован и построен с учетом принятых между-
народных норм и стандартов и стал одним из самых 
современных в стране. В состав комплекса входят испы-
тательные дороги различных типов и разновидностей, 
моделирующие многообразие специфических дорож-
ных условий. При проведении дорожно-полигонных 
испытаний автомобилей осуществляется системный 
анализ эксплуатационных характеристик и системы 
безопасности готового автомобиля: геометрия под-
вески и рулевое управление на скорости 80–100 км/ч, 
регулировка и эффективность тормозного управления 
и тормозных систем (ABS, ESP), устойчивость авто-
мобилей на уклонах при помощи тормозной системы, 
определение воздействия вибраций на работу узлов 
автомобиля и т.д. В общей сложности проверка на 
данном этапе работы системы оценки качества про-
водится по 42 параметрам.

Этот объект – важная часть проекта по созданию 
кластера полнопрофильных автомобильных про-
изводств, который АВТОТОР реализует с 2013 года. 
Не имеющий аналогов по своим масштабам проект 
предполагает комплексное развитие территории и 
имеет определяющее значение для состояния и раз-
вития региона после 2016 года. На территории в 1200 
га планируется создать мощности полного цикла для 
выпуска не менее 250 тысяч автомобилей в год и про-
изводства автокомпонентов, а также инженерный и 
научно-образовательный центры, IT-парк и новый 
жилой район на 50 тысяч жителей со всей необходимой 
инфраструктурой.

Проект реализуется в рамках государственно-
частного партнерства. Треть предполагаемых инвести-
ций – это бюджетные средства, предусмотренные для 
создания инженерной и социальной инфраструктуры.

«Мы согласились начать бюджетную часть проекта 
за свои средства, чтобы не тратить время в ожидании 
выделения государственного финансирования, будучи 
уверенными в том, что эти обязательства будут осущест-
влены в конце текущего – начале будущего года. Мы 
пошли на этот шаг с пониманием и нужд бюджета, и 
проблем, существующих в стране и области. Все это 
является примером практической реализации частно-
государственного партнерства в интересах жителей 
региона», – отметил президент АВТОТОР Холдинга 
Валерий Драганов.

Сегодня на фоне существенного падения рынка 
и западных санкций успех такого крупного проекта с 
участием иностранных инвесторов у многих вызывает 
сомнения.

Впрочем, на протяжении двадцатилетнего пути 
развития руководство АВТОТОРа не раз критиковали и 

объявляли «мечтателями». С самого начала, с 1994 года, 
когда на месте полуразрушенных цехов судостроитель-
ного завода начали возводить новый автомобильный 
завод, в этот проект не верил, пожалуй, никто, кроме 
самих его инициаторов. Однако по мере становления 
современного автомобильного производства в самом 
западном регионе России сюда один за другим прихо-
дили ведущие мировые производители автомобилей. За 
несколько лет в Калининграде сконцентрировался весь 
мировой опыт автомобилестроения. На сегодняшний 
день АВТОТОР производит более 30 моделей автомо-
билей таких мировых брендов, как BMW, Cadillac, KIA, 
Opel, Chevrolet, Hyundai.

Всего за эти годы с конвейера АВТОТОРа сошли 
более 1,2 млн автомобилей.

Доля автопрома в общем объеме всей произ-
веденной в Калининградской области за последние 
5 лет выросла с 24,02% до 55,02%. Объем налоговых 
отчислений АВТОТОРа по итогам 2013 года составил 
36,55 млрд руб., или 42,87% от общего объема всех на-
логов, собираемых на территории региона.

Такие результаты говорят сами за себя и позволяют 
надеяться, что реализация масштабных перспективных 
планов АВТОТОРа будет столь же успешной. Тем 
более, что помимо практического воплощения идеи 
новой индустриализации, проект АВТОТОРа уже 
сейчас дает ощутимый социальный эффект. Новые 
производства – это в первую очередь дополнительные 
рабочие места. В непростых экономических условиях 
это особенно важно. Благодаря созданию и развитию 
автомобильных производств в Калининградской об-
ласти на сегодняшний день трудоустроено около 10 000 
человек. Введение новых мощностей, как ожидается, 
обеспечит до 20 тысяч новых рабочих мест. Для эко-
номики Калининградской области эти цифры могут 
стать определяющими.

Создание кластера полнопрофильных авто-
мобильных производств – это наглядный пример 
успешной реализации инициативы бизнеса в сочетании 
с интересами социально-экономического развития 
региона. Этот опыт может быть полезен для всего про-
мышленного сектора России.

– АВТОТОР, создав практически с нуля современное 
производство, превратился в одного из крупнейших 
автопроизводителей, дав нашей экономике свыше 
миллиона автомобилей широкой модельной линейки. 
При этом предприятие успешно решает задачу глу-
бокой локализации производства, что крайне важно 
для реализации актуальной для страны стратегии 
импортозамещения, и способствует масштабному 
созданию в регионе новых рабочих мест. 
Союз машиностроителей России поздравляет кол-
лектив АВТОТОРа с двадцатилетием предприятия и 
желает дальнейших успехов в работе, достижения 
еще большей глубины локализации производства, 
здоровья и личного благополучия! 

Федеральные компании

Владимир Гутенев,
Первый заместитель Председателя Госдумы РФ 
по промышленности, Первый вице-президент 
Союза машиностроителей России: 
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– Алексей, насколько экономически целе-
сообразно предприятиям сейчас вкладываться в 
модернизацию? Достаточно ли сейчас ресурсов 
у бизнеса для решения этих задач? 

– Сейчас для компаний практически всех 
отраслей в любом регионе особое значение 
приобретают вопросы повышения эффектив-
ности работы, снижения затрат и повышения 
конкурентоспособности на рынке. Степень 
изношенности производственных фондов, 
безусловно, может привести к снижению 
конкурентоспособности. Модернизация – 
это важная, но достаточно непростая задача. 
У компаний сейчас есть выбор – вложить 
текущую прибыль в новые технологии и обо-
рудование, но при этом на какое-то время 
остаться без этой самой прибыли, выплачивая 
долг и проценты по банковским кредитам, 
– то есть заложить фундамент на будущее, – 
или ничего не делать – ждать, когда накроет 
волной от конкурентов. 

Региональные компании проходят сейчас 
тест на менеджмент. Чтобы соответствовать 

рыночным реалиям, они ищут дополнительные 
инструменты и делают нестандартные шаги 
для развития. Какие финансовые решения 
востребованы предприятиями среднего и 

крупного бизнеса в регионах, «РР» рассказал 
алексей Будаев, заместитель управляющего 

директора по развитию среднего и 
регионального корпоративного бизнеса 

Промсвязьбанка. 

Время, когда важно 
держать руку на пульсе

Федеральные компании
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– Какие регионы Вы считаете ключевыми 
для развития бизнеса? Почему? Вы видите в 
этих регионах большой потенциал?

– Мы занимаем серьезные позиции в 
части корпоративного и среднего бизнеса в 
Санкт-Петербурге, Самаре и Нижнем Нов-
городе. Определенные надежды мы возлагаем 
на Екатеринбург, Новосибирск, Ростов. При 
этом мы знаем много примеров небольших 
городов, где строится бизнес и, несмотря на 
кажущийся небольшой потенциал региона, 
имеется портфель, иногда превышающий в 
несколько раз портфель городов-миллион-
ников. Клиентские команды и их подготовка, 
равно как и качество кредитных продуктов и 
процессов, позволяют банку успешно работать 
в большинстве регионов. Связка «люди – про-
дукты – процессы» обеспечивает результат 
в среднем и корпоративном бизнесе даже в 
самых депрессивных, с точки зрения цифр, 
регионах.

– Какие продукты наиболее востребованы 
региональным бизнесом по итогам работы в 
первом полугодии?

– Флагманские продукты сейчас – это 
факторинг, инструменты международного 
финансирования и гарантии. Помимо этого, 
сохраняется достаточно стабильный спрос 
на банковские продукты, которые позволя-
ют управлять ликвидностью и издержками. 
За первое полугодие мы выросли по всем на-
шим локомотивным направлениям. Кредит-
ный портфель регионального среднего и кор-
поративного бизнеса ПСБ составил 106 млрд 
рублей – за год мы выросли на 44%. Портфель 
сегмента международного финансирования по 
итогам первого полугодия составил 62,9 млрд 
рублей. Доля регионов возросла до 21%, до 16 
млрд рублей. 

Общий портфель ПСБ по факторингу со-
ставил 51,4 млрд рублей. 51% в этом портфеле – 
доля регионального бизнеса. Мы выросли по 
сравнению с аналогичным периодом на 27%. 
Отмечу, что рынок факторинга еще не до кон-
ца освоен в регионах - он очень сильно скон-
центрирован  в Москве и Санкт-Петербурге. 
Но уже два года подряд основной тенденцией 
рынка становится падение доли Москвы в 
обороте факторов. Мы с 2004 года делаем упор 
на регионы и, в отличие от всего рынка, у нас 
доля регионов всегда либо равнялась, либо 
была выше, чем доля Москвы. Сейчас рынок 
идет за нами – в регионы, потенциал для роста 
там очень большой.

– Спасибо за беседу!

– Но, как показал 2008 год, непростые 
времена при грамотном подходе могут быть ис-
пользованы компаниями для закрепления своих 
позиций?

– Безусловно. У многих наших клиентов 
сейчас период активного роста и развития. 
Гибкость, мобильность вкупе с грамотным 
управленческим подходом способствуют адап-
тации к сложным условиям. Зачастую именно 
решения, принятые в критические моменты, 
дают дополнительный импульс развития. Есть 
успешные примеры того, как перестроились 
наши предприятия-импортеры, проявляя не-
свойственную для обычных времен гибкость. 
В течение нескольких дней они полностью 
сменили поставщиков, найдя альтернативу 
европейским в России, при этом, не нарушив 
ни одного контракта. Мы стараемся всячески 
поддерживать такие компании.

– На разных этапах развития бизнеса 
предприятия, как правило, используют разные 
финансовые продукты?

– Это зависит от многих факторов – от-
расли, стратегии развития компании, сегмента 
бизнеса, менеджмента и т.д. Мы всегда пред-
лагаем предприятиям решения в зависимости 
от конкретных потребностей, от конкретной 
ситуации. Например, предприятие, торгую-
щее сувенирной продукцией на локальном 
региональном уровне, расширяется при 
помощи наших средств – обычного креди-
тования. Далее возникает необходимость в 
приобретении складов – мы даем кредит на 
покупку недвижимости. Возникают кассовые 
разрывы – предлагаем овердрафт. Следующим 
этапом развития компании являются прямые 
контракты с импортерами, потребность в уве-
личении оборотных средств – мы закрываем 
международным финансированием. 

– Какие отрасли чувствуют себя стабильно?
– Результаты последних 6 месяцев показа-

ли, что хорошо себя чувствуют представители 
нефтегазового сектора, фармацевтика, ком-
пании, работающие в направлении инфра-
структурного строительства. В каждой отрасли 
есть лидеры и аутсайдеры. Есть компании, 
которые, несмотря на кажущуюся беспер-
спективность отрасли в краткосрочном вре-
менном отрезке, зарабатывают и развиваются, 
инвестируют в производство. Поэтому мы 
как банк стараемся «не наклеивать ярлыков» 
и работаем практически со всеми отраслями 
и всеми компаниями из этих отраслей. Ос-
новное требование – чтобы у компании была 
стратегия, устойчивое финансовое положение 
и понимание, что делать в перспективе.

В течение 
нескольких 
дней компании 
полностью сменили 
поставщиков, 
найдя альтернативу 
европейским в 
России, при этом 
 не нарушив ни 
одного контракта. 
Мы стараемся 
всячески 
поддерживать такие 
компании.

Флагманские 
продукты сейчас – 
это факторинг, 
инструменты 
международного 
финансирования 
и гарантии. Помимо 
этого, сохраняется 
достаточно 
стабильный спрос 
на банковские 
продукты, которые 
позволяют 
управлять 
ликвидностью 
и издержками.

Федеральные компанииФедеральные компании
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В рамках развития сотрудничества ОАО «Зарубежнефть» 
и опорного отраслевого вуза страны – РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина – 17 октября 2014 года глава компании Сергей Кудря-
шов и ректор Университета Виктор Мартынов подписали Соглаше-
ние о создании Базовой кафедры «Управление зарубежными про-
ектами добычи нефти» ОАО «Зарубежнефть» и об открытии маги-
стерской программы «Управление зарубежными проектами добычи 
нефти» по направлению «Менеджмент».

Создание Базовой кафедры будет способствовать более тес-
ной интеграции образования, науки и производства как важней-
шего условия повышения качества подготовки специалистов с 
высшим образованием, а также позволит ОАО «Зарубежнефть» 
осуществлять прямое участие в образовательной деятельности 
Университета путем вовлечения и эффективного использования 

29 сентября 2014 года в «Зарубежнефти» прошло второе за-
седание Совещательного органа по вопросам обеспечения эффек-
тивности закупок, проводимых компанией.

В работе заседания, кроме специалистов ОАО «Зарубежнефть», 
приняли также участие руководитель рабочей группы Агентства 
Стратегических Инициатив, член Генерального Совета Общерос-
сийской общественной организации «Деловая Россия» Сергей Фах-
ретдинов, член Комитета Торгово-Промышленной Палаты РФ по 
развитию системы закупок Антон Киценко, члены общероссийских 
общественных организаций «Опора России» и «Деловая Россия».

Участники обсудили такие вопросы, как ход реализации ОАО 
«Зарубежнефть» поставленных задач по увеличению доли закупок 
у субъектов малого и среднего предпринимательства от общего 
ежегодного объема закупок, проект Программы Партнерства ОАО 
«Зарубежнефть» с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, разработанной во исполнение распоряжения Правитель-

«Зарубежнефть» увеличивает долю закупок 
у субъектов малого и среднего предпринимательства

СПРАВКА 
Создание Совещательного органа соответствует получен-

ным директивам Правительства Российской Федерации 
и направлено на обеспечение максимальной открытости 
деятельности ОАО «Зарубежнефть» в вопросах расширения 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к осуществляемым закупкам компании.

СПРАВКА
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина – старейший инженерно-

технический вуз страны и исследовательский университет 
ТЭКа. Уже 84 года университет воспроизводит интеллекту-
альные ресурсы нефтегазового комплекса России. За это вре-
мя университет подготовил более 90 тысяч специалистов, 
кандидатов и докторов наук, в том числе около 5 тысяч 
граждан 106 стран мира. Среди выпускников и сотрудников 
университета государственные деятели, министры, руково-
дители крупнейших нефтегазовых предприятий, академики 
АН СССР и РАН, 37 лауреатов Ленинской премии, свыше 350 
лауреатов государственных премий, заслуженных деятелей 
науки и техники, заслуженных геологов, химиков, экономистов, 
работников высшей школы.

Результаты научной и инновационной деятельности ученых 
университета за последние 14 лет отмечены пятью госу-
дарственными премиями РФ, двумя премиями Президента 
РФ в области образования и двенадцатью премиями Пра-
вительства РФ в области науки и техники.

ства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р («дорожной 
карты»), формирование сети квалифицированных партнеров из 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проведение таких заседаний на регулярной основе спо-
собствует эффективной деятельности ОАО «Зарубежнефть», 
направленной на повышение прозрачности проводимых ком-
панией закупок. Очередное заседание планируется провести в 
декабре этого года.

в учебном процессе интеллектуальных и материально-техниче-
ских ресурсов компании.

Работа по совершенствованию системы обучения и повышения 
квалификации сотрудников Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» 
и подбору новых, хорошо подготовленных кадров направлена на раз-
витие конкурентных преимуществ ОАО «Зарубежнефть» в условиях 
возрастающих требований к уровню компетенций участников глобаль-
ного нефтяного рынка. Создание такой кафедры полностью отвечает 
целям компании в области кадровой политики.

СПРАВКА 
«Зарубежнефть» – старейшее предприятие нефтегазового 

комплекса нашей страны, имеющее богатый опыт реализации 
проектов в различных регионах мира. Сегодня это крупный 
холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних пред-
приятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса. «Зару-
бежнефть» – проводник государственных интересов в области 
ТЭК на международной арене. Единственным акционером ОАО 
«Зарубежнефть» является государство в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом.

Деятельность компании охватывает весь спектр работ в 
нефтегазовой области – от разведки и обустройства ме-
сторождений до строительства трубопроводных систем и 
поставок оборудования на нефтяные объекты.

Федеральные компании

ОАО «Зарубежнефть» 
и РГУ нефти и газа 

создали базовую кафедру
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Во-первых, предлагается переход на льготный налог на 
финансовый результат для российского нефтяного сектора. Зна-
чительную часть неэффективных и проблемных запасов нефти 
можно ввести в разработку, что в перспективе позволит увели-
чить объемы добычи в России и, как следствие, налоговую базу.

Вторым шагом станет создание федеральных полигонов для 
разработки технологий по добыче нетрадиционных ресурсов.

Росгеология предложила создать восемь полигонов, специ-
ализирующихся на разных типах нетрадиционных и трудноиз-
влекаемых ресурсов с различными видами пластов-коллекторов 
в Томской и Тюменской областях (нефть Баженовской свиты), 
республиках Башкортостан и Татарстан (нефть доманиковых от-
ложений), Калининградской области (газ силурийских сланцев), 
Иркутской области (нефть и газ венд-кембрийских низкопрони-
цаемых карбонатных коллекторов), на сахалинском шельфе (газо-
гидраты) и в Арктике (юрско-меловые терригенные отложения).

Данные объекты предполагается объединить в единую си-
стему федеральных полигонов, на которых будут отрабатываться 
задачи создания рентабельных технологий освоения таких ре-
сурсов. Комплексный подход позволит разработать технологиче-
ские решения для наиболее доступных видов нетрадиционных и 
трудноизвлекаемых ресурсов. Кроме того, должны быть приняты 
законодательные, нормативные и иные стимулирующие меры, 
которые позволили бы заинтересовать участников в решении 
задачи рентабельного освоения таких ресурсов. 

В рамках проекта предполагается сотрудничество с 
государственными органами, региональными властями, не-
дропользователями, работающими в регионах размещения 
полигонов компаний: «Газпром нефть», «Татнефть», «Баш-
нефть», «Сургутнефтегаз», Иркутская нефтяная компания, 
«Томскнефть», ГАЗПРОМ, «ЛУКОЙЛ». Такая кооперация 
позволит находить оптимальные технологические решения.

Новые инструменты 
для увеличения 
нефтяного потенциала

Экономически 
целесообразной и 
возможной добыча тяжелых 
высоковязких нефтей 
и природных битумов 
представляется только 
благодаря развитию 

применяемых технологий. Однако это 
увеличивает издержки производства. 
Поэтому необходима государственная 
поддержка нефтяных компаний, считает 
депутат от фракции лДПР, первый 
заместитель председателя Комитета по 
энергетике ГД РФ василий тарасюк.

По мнению министра природных ресурсов и экологии 
РФ Сергея Донского, теория, методология и технологии 
добычи в России рассчитаны на скорейшее и относительно 
низкозатратное освоение нефтяного потенциала. В то же вре-
мя добыча тяжелых высоковязких нефтей и битумов требует 
больших затрат. Министр предложил несколько вариантов 
решения этой проблемы.

Федеральный центр
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Адыгейский сыр давно стал национальным брендом Адыгеи. 
На сегодняшний день в республике работают восемь крупных и средних 
сыроваренных производств и 20 индивидуальных предпринимателей – 
сыроделов. Ежегодно в республике производится более 6 тыс. тонн раз-
личных сыров, половина из которых приходится на долю адыгейского 
сыра. Наиболее крупные производители поставляют свою продукцию 
в столицу и многие крупные города России. 

В нынешнем фестивале приняли участие 40 сыроваров из всех рай-
онов республики. Строгое жюри оценивало не только вкусовые качества 
сделанных ими сыров, но и их форму, цвет и эстетику подачи к столу. 

Параллельно с фестивалем прошло состязание муниципаль-
ных образований на самое лучшее подворье. По итогам конкурса 
лучшим было признано подворье Теучежского района, второе 
место заняло подворье Красногвардейского района, а третье – 
Кошехабльского района.

 Гран-при фестиваля и звание «Княгиня Адыгейского сыра» было 
присвоено Аминат Чуяко из Тахтамукайского района. Вручая победи-
тельнице приз и традиционную шапочку княгини, Аслан Тхакушинов 
пожелал ей здоровья и новых достижений.  

После чествования победителей и призеров фестиваля глава Адыгеи 
поздравил всех жителей и гостей региона.

 – Этот праздник объединяет всех, кому дорога Адыгея, кто гордится 
ее успехами и достижениями. Самые главные достижения народов, про-
живающих в Адыгее, – это мир и согласие, дружба и взаимопонимание. 
Желаю всем удачи, здоровья и новых успехов в созидательном труде на 
благо Адыгеи и Российской Федерации, – сказал Аслан Тхакушинов.  

В этот же день глава Адыгеи побывал на выставке изделий молодых 
мастеров декоративно-прикладного творчества, посмотрел различную 
сувенирную продукцию и пообщался с мастерами народных промыслов. 
Также глава республики посетил выставку достижений, организованную 
высшими и средними учебными заведениями Адыгеи, спортивными 
школами и молодёжными объединениями.

Вечером на центральной площади Майкопа состоялся концерт 
мастеров искусств, звезд адыгской и российской эстрады. Кульминацией 
праздника стал грандиозный фейерверк.

Дмитрий Анатольев
Фото А. Гусева

Перемены к будущему
Накануне в Госфилармонии республики прошло торжественное 

собрание, посвященное 23-летию со дня образования республики.
– 23 года отделяют нас от того исторического момента, когда наша 

малая родина вышла на новый этап своего государственно-правового 
развития, когда Адыгея стала республикой – полноправным субъектом 
Российской Федерации. Это событие явилось воплощением многове-
ковых устремлений всего адыгского народа, его надежд на сохранение 
своей этнокультурной идентичности. Оно привнесло уверенность в 
исторической перспективе и возможности достойной жизни в семье 
братских народов, населяющих великую Россию. Все эти годы мы 
бережно храним социальный мир и общественное согласие, укрепляем 
традиции добрососедства и взаимоуважения, – сказал в поздравительном 
обращении глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов.

Он отметил, что сегодня республика занимает высокие позиции по 
ряду социально-экономических показателей: темпам роста промпроиз-
водства, качеству организации бюджетного процесса и другим.

– Все эти годы мы вместе строим дороги и мосты, газопроводы, 
промышленные объекты, возводим жилые дома, новые школы и дет-
ские сады, оснащаем передовым оборудованием учреждения культуры 
и спорта. Вместе мы сильны и непобедимы. У Адыгеи есть будущее. 
Поэтому перемены, которые происходят в республике, – наша общая 
заслуга! – подытожил глава республики.

Палитра праздника
5 октября, в День Республики Адыгея, в Майкопе прошли празд-

ничные мероприятия. 
Одним из ключевых событий праздника стал V Республиканский 

фестиваль-конкурс «Адыгейский сыр», где жители и гости Майкопа 
могли попробовать адыгейский сыр, изготовленный  представителями 
всех районов республики, которые организовали на главной площади 
столицы свои подворья. Все желающие могли не только попробовать 
различные сыры, но и восхититься фантазией сыроделов: на подворьях 
демонстрировались пейзажи и скульптуры из сыра – настоящие про-
изведения искусства.

Глава Адыгеи пришел посмотреть национальные подворья, под-
готовленные муниципальными образованиями республики, а также в 
неформальной обстановке пообщался с участниками конкурса. 

Праздновать день рождения 
Адыгея начала задолго до 

официальной даты – 
в столице республики городе 
Майкопе прошли различные 
мероприятия, среди которых  

первая Международная 
многодневная велогонка «Тур 

Кавказа», концерты творческих 
коллективов, художественные и 
исторические выставки, а также 

VI Международный фестиваль 
адыгской (черкесской) культуры, 

который посетили делегации 
из Турции, Израиля, Иордании, 

Кабардино-Балкарской и 
Карачаево-Черкесской республик, 

Краснодарского края. В мире и согласии
Республика Адыгея отметила 23-летие со дня образования 

Республика Адыгея
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ведева, который посетил экспозицию республики, 
ознакомился с макетами представленных регионом 
проектов и дал высокую оценку проводимой в ре-
спублике работе по привлечению инвестиций.

Также на экспозиции Адыгеи побывала заме-
ститель председателя Правительства РФ Ольга Го-
лодец.

– Председатель правительства подчеркнул, что 
это важный и нужный для России проект, отметив, 
что такой метод решения задачи по развитию агро-
промышленного комплекса очень эффективен и се-
годня становится особенно востребованным в нашей 
стране, – рассказал министр экономического разви-
тия и торговли Республики Адыгея Махмуд Тлехас. 

Проекты туристско-рекреационного парка 
«Джэнэт» и индустриального парка «Кошехабль-
ский» Адыгея уже представляла на форуме в Сочи в 
прошлом году. Тогда республика заключила ряд со-
глашений с инвесторами, но свободные территории 
еще остаются, и Адыгея по-прежнему приглашает 
новых резидентов для реализации своих проектов в 
создаваемых парковых зонах.

Проект «Джэнэт» предусматривает строи-
тельство на площади в 700 гектаров гостиничных 
и санаторных комплексов различных категорий, 
спортивных центров, ресторанов и других объектов, 
с предоставлением санаторных и туристических ус-
луг: лечебно-оздоровительные, экскурсионные, эт-
нографические и культурно-познавательные туры, 
спелеотуризм, конные туры и водный туризм. В ре-
зультате реализации данного проекта будет создано 
500 рабочих мест.

В рамках создания индустриального парка «Ко-
шехабльский» планируется реализовать несколь-
ко взаимосвязанных проектов одновременно. Это 
строительство теплоэлектростанции, хладокомби-
ната, консервного завода и тепличного комплекса. 
Создание индустриального парка обеспечит одну 
тысячу рабочих мест.

Перспективы сотрудничества
На прошедшем форуме глава Адыгеи Аслан Тха-

кушинов подписал три инвестсоглашения на общую 
сумму 12,5 млрд рублей.

Главные предложения
В этом году делегацию республики по традиции 

возглавил глава Республики Адыгея Аслан Тхакуши-
нов.

– Участие Республики Адыгея в форуме носит 
имиджевый характер и способствует повышению 
конкурентоспособности региона, росту деловой 
активности и интереса бизнес-сообщества к реали-
зации предлагаемых проектов, что, в свою очередь, 
способствует привлечению инвестиций в реальный 
сектор региональной экономики, созданию рабо-
чих мест. Участвуя в этом инвестиционном форуме, 
Адыгея имеет прекрасную возможность показать 
свой инвестиционный потенциал, все те возможно-
сти и условия, которые создаются в республике для 
успешного ведения бизнеса, – считает глава респу-
блики Аслан Тхакушинов.

В этом году инвестиционный портфель Респу-
блики Адыгея включал 10 инвестиционных предло-
жений на общую сумму более 34 млрд рублей и 54 
инвестиционные площадки. Все инвестпредложе-
ния представлены в сферах, охватывающих основ-
ные отрасли экономики региона: агропромышлен-
ный комплекс, промышленность, стройиндустрию, 
туризм. 

В числе наиболее крупных проектов – турист-
ско-рекреационный парк «Джэнэт», индустриаль-
ный парк «Кошехабльский» и «Агробизнес-инкуба-
тор». Их реализация позволит сформировать новые 
точки роста экономики региона, поможет решить 
ряд социальных вопросов местного населения. 

Реализация проекта «Агробизнес-инкуба-
тор», главного предложения республики на форуме 
«Сочи-2014», позволит создать благоприятные усло-
вия для ведения предпринимательской деятельно-
сти в сельской местности. На площади в 57 гектаров 
планируется разместить блоки перерабатывающих 
производств, теплицы, мини-производства по вы-
ращиванию птицы, крупного рогатого скота, овец. 
Ожидаемый результат – образование эффективных 
агробизнес-хозяйств на основе комплексного под-
хода. 

Именно этот проект вызвал особый интерес у 
председателя Правительства России Дмитрия Мед-

Международный инвестиционный форум «Сочи» заслужил репутацию авторитетной 
площадки для прямого диалога между представителями власти и бизнес-сообщества. 
Именно поэтому Республика Адыгея стала постоянным участником Международного 
инвестиционного форума в Сочи. Каждый год на протяжении последних восьми лет 
республика тщательно готовится к мероприятию, разрабатывая десятки перспективных 
инвестпредложений и площадок. 

Простор для инвесторов
Адыгея представила в Сочи 
перспективные инвестпроекты

Сумма всех 
подписанных 
соглашений – 

12,5 млрд 
рублей 

Республика Адыгея
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– Экономическая выгода – в увеличении до-
ходов в республиканский бюджет, в создании но-
вых рабочих мест. С другой стороны, население 
республики будет все больше обеспечиваться ка-
чественными продовольственными товарами мест-
ного производства, а с появлением такого крупного 
торгового объекта, как «Красная площадь», более 
доступными станут известные во всем мире торго-
вые марки. 

Еще раз отмечу, что реализация соглашения с 
ОАО «Россети» позволит создать в республике ка-
чественную энергетическую инфраструктуру. Это 
сделает регион более привлекательным для ин-
весторов, позволит реализовывать больше новых 
проектов, ускорит реализацию многих инвестпро-
ектов, по которым ранее уже были заключены со-
глашения. К примеру, строительство нефтеперера-
батывающего завода в Тахтамукайском районе, ре-
ализуемое ООО «Антей», строительство тепличного 
комплекса в Теучежском районе, осуществляемое 
российско-испанским совместным предприятием 
«Агроцентр «Южный», и другие, – говорит министр 
экономического развития и торговли республики. 

По словам специалистов, модернизация энер-
гетического комплекса региона даст ощутимый 
толчок для развития основных отраслей экономики 
региона: стройиндустрии, жилищного строитель-
ства, туризма и агропромышленного комплекса. 

Также в рамках форума состоялась встреча 
главы Адыгеи Аслана Тхакушинова с председате-
лем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. 
В ходе диалога руководитель холдинга поддержал 
предложение республики о включении в социаль-
ную программу «Газпром – детям» проекта рекон-
струкции ипподрома в Майкопе и дал поручение 
своим помощникам проработать данный вопрос.

Дмитрий Романов
Фото Надежды Гусевой

– В республике необходимо провести модерни-
зацию всей энергетической структуры. Многие ин-
вестпроекты, предлагаемые сегодня в муниципалите-
тах республики, не реализуются именно из-за отсут-
ствия энергетических мощностей. Соглашение с ОАО 
«Россети» дает нам реальную возможность улучшить 
сложившуюся ситуацию уже в ближайшие годы. Так, 
до конца 2019 года на территории Адыгеи будет произ-
водиться реконструкция уже существующих объектов 
энергетики, также будут возводиться новые. Общий 
объем инвестиций, запланированных на реализацию 
данного соглашения, должен составить около 10 млрд 
рублей. Модернизация энергетического комплекса 
республики положительно скажется на инвестицион-
ной привлекательности региона, ускорит реализацию 
инвестпроектов и, что важно, улучшит качество жиз-
ни населения Адыгеи, – рассказал Махмуд Тлехас. 

В рамках форума состоялось подписание еще 
двух соглашений. ЗАО «РАМО-ХАУС» приступит 
к реализации проекта «Строительство торгово-раз-
влекательного центра «Красная площадь», который 
будет располагаться в городе Майкопе. Общий объ-
ем инвестиций составит 2,4 млрд рублей. Инвестор 
планирует создать 200 рабочих мест. Предметом еще 
одного соглашения, подписанного на сочинском 
форуме, стало сотрудничество Кабинета министров 
РА и ЗАО «Радуга» в реализации инвестиционного 
проекта «Строительство тепличного комбината в 
Майкопском районе». Общий объем планируе-
мых инвестиций должен составить 150 млн рублей. 
Здесь планируется создать 20 рабочих мест. 

Уже со следующего года должны начаться ра-
боты по модернизации энергетического комплек-
са республики. Также с 2015 года должна начаться 
реализация проектов по двум другим соглашениям. 
Однако уже в конце 2014 года республика совмест-
но с инвесторами начнет подготовительные рабо-
ты, связанные с обеспечением инженерной инфра-
структуры к проектам.  

Объем 
инвестиций, 
запланированных 
на модернизацию 
энергетического 
комплекса 
республики, 
составит около 
10 млрд рублей 
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стороны дамбу, а со стороны Крыма останется 700 
метров. На форматоре забить сваи для ограждения 
фарватера,  а к сваям на тросах закрепить кантоны. 

О.Ч.: Тогда прервется морское сообщение. 
О.З.: Правильно, но выход есть. Между этими 

четырьмя столбами сделаем «разводной мост», по-
ставим 200-метровую баржу. Ночью с 12 и до 4 утра 
проход судов будет открыт. Понятно, что все это 
будет временно – пока будет строиться Керченский 
мост. Идею строительства понтонной переправы я 
бы предложил обсудить нашим военным или не му-
читься самим и заключить договор с китайцами. Те 
сделают быстро и эффективно и много не возьмут. 

О.Ч.: Заметно, что Крым быстро меняется к 
лучшему. 

О.З.: Да, к примеру, у нас появилась перспек-
тива строительства хороших дорог. Нет сомнения, 
что Россия будет заботиться о Крыме. Крым для 
России – это лакмусовая бумажка. Уверен, что 
для Крыма сделают все, потому что сейчас на него 
весь мир смотрит. А сделать из него производящий 
регион можно. Сюда готовы приезжать миллионы 
туристов, здесь порты, промышленные предпри-
ятия, химическая промышленность. При должном 
хозяйственном подходе все может работать хорошо 
и не дотироваться. Нам важнее даже не субсидии, 
а создание транспортной инфраструктуры, чтобы 
инвестиции пошли сами. 

О.Ч.: С 1 января начинается полная перестройка 
условий хозяйствования в Крыму под российское 
законодательство. Что будет с малым предприни-
мательством? В каком виде оно будет действовать? 

О.З.: Мы проходим перерегистрацию. И 
если было частное предприятие, то, скорее 

Ольга Чернокоз: Год назад мне тоже довелось 
побывать в Крыму, и я вижу, как сейчас здесь все 
изменилось. Крым воссоединился с Россией, жизнь 
здесь стала совсем иной, чем прежде.  Каков Ваш 
взгляд на эти перемены, чего Вы ждете от новых 
властей?   

Олег Зубков: Россия для нас не чужое госу-
дарство – я сам родился в Курской области. Крым 
действительно вернулся домой – на референдуме 
о присоединении мы голосовали сердцем, а не под 
дулом автомата, как пишут различные мировые и, 
в первую очередь, украинские СМИ.  Крым для 
Украины был, как падчерица у плохой мачехи, – 
сюда ничего не вкладывали, никто не занимался 
его развитием. Ну, а Крым – это уникальная, 
благодатная земля. Местные власти последнее 
время только и делали, что уничтожали скверы и 
парки, застраивали заповедник. Последний ле-
гитимный президент Украины Виктор Янукович 
заменил троллейбусы на новые в благодарность 
за то, что его выбрали президентом, а также до-
рогу на Ялту начал реконструировать. Вот все, чем 
можно гордиться за те 23 года, когда Крым был в 
составе Украины. А между тем была уничтожена 
вся промышленность, все сельское хозяйство, 
убиты дороги, убита инфраструктура поселков и 
курортов. Сегодня я вижу, как всколыхнулась вся 
Россия, все, кто даже не любил Крым, готовы сюда 
приехать. К сожалению, остро стоит проблема, как 
добраться к нам. Транспортная составляющая сы-
грала злую шутку, нынешний курортный сезон был 
для Крыма неудачным. Посещаемость ялтинского 
зоопарка упала в 10 раз. Конечно, это ощутимо 
сказывается на экономике нашего зоопарка. Но 
я привык решать все проблемы и задачи иногда 
нетрадиционными методами. Я вижу, что можно 
было бы сделать временную понтонную  переправу, 
используя косу Тузла. Подсыпать с российской 

«Господа, Вы 
не европейцы! 
Вы настоящие 

неандертальцы!». Так 
откликнулся на своем 

сайте олег зубков на 
известие о том, что в 

зоопарке Копенгагена 
его сотрудники на 

глазах посетителей, 
среди которых были и 
дети, убили жирафа. 

Зубков, больше 
чем кто-либо иной, 

имел право на такое 
заявление. Бывший 

матрос Черноморского 
флота, затем 

морской офицер, 
экономист, успешный 

предприниматель, 
политик, он последние 

десять лет отдал на 
то, чтобы создать в 

Крыму уникальный, не 
имеющий аналогов во 
всем мире парк львов 

«Тайган», развитию 
ялтинского зоопарка 
«Сказка». В беседе с 
главным редактором, 

генеральным 
директором медиа-
холдинга «Регионы 

России» ольгой 
Чернокоз он 

рассказал, почему 
решил заняться 

именно зоопарками, 
о своем отношении 

к тем переменам, 
которые произошли 

в Крыму в нынешнем 
году, поделился 

планами на будущее. 

Олег Зубков: Мои зоопарки стали 
протестом обществу, в котором я жил

Республика Крым
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Кстати, не все было так плохо у нас. В управ-
лении Крыма были не просто адекватные люди, а 
те, кто был заинтересован в развитии территории. 
Мне бы хотелось, чтобы сейчас такие же были. 
Хотелось бы, чтобы те, кто сейчас у руля, думали не 
только о личных амбициях, но и о развитии Крыма, 
о поддержке предпринимательства. И делали это 
не только на словах, но и на деле. В последние 
два года, перед референдумом, в правительстве 
автономии были люди, которые сделали больше, 
чем за все предыдущие 20 лет. Я предложил не-
сколько инвестиционных проектов – парк тигров 
под Севастополем, парк медведей, крымский 
Колизей рядом с парком «Тайган». Именно парк 
«Тайган» показал, что могут дать туристические 
проекты. Если людям интересно, они приедут, и 
километры не испугают. Главное, чтобы было то, 
ради чего стоит ехать. Но сегодня мои проекты 
находятся в забвении. Единственный проект, кото-
рый я делаю, это парк развлечений «Белая скала», 
территорию под который я выкупил. И мне ничего 
не мешает там работать. Восстанавливаю здания, 
благоустраиваю территорию. Те проекты, которые 
зависят сегодня от позиции руководства Крыма, 
остановлены на неопределенное время.

 
О.Ч.: Что бы Вы хотели от федеральной власти?
О.З.: Хотел бы, чтобы не ослабевало внимание 

к Крыму, к его проблемам. Чтобы строилась дорога 
Керчь – Симферополь, началось проектирование 
и строительство моста. Чтобы внимательнее от-
носились к тому, что уже создано в Крыму и что 
может быть создано у нас за счет наших ресурсов. 
Необязательно всегда привлекать инвесторов со 
стороны. Вот кто-то с 4 млрд приехал,   руку по-
жали, он будет строить. Но я  , как многие такие 
проекты лопались, как мыльные пузыри. Нужно 
поддерживать тех, кто здесь и доказал на деле, что 
что-то может. И я не только себя имею в виду. Я 
уверен, что есть и другие предприниматели, но им 
нужно еще пробиться. Нужно быть героем, чтобы 
защититься от массы завистников. Поэтому просто 
хотелось бы, чтобы представительство президента, 
другие институты, которые есть у президента и 
российского правительства, эффективно работали. 

всего, оно будет обществом с ограниченной 
ответственностью. Там останется также один 
учредитель. Переходный период заканчивается, 
и мы со страхом думаем об этом: мы не готовы к 
российской ценовой политике, к налогообложе-
нию. Но если будет принят федеральный закон о 
создании у нас свободной экономической зоны, 
то, я думаю, это будет смягчающим обстоятель-
ством. Ведь закон предусматривает значительные 
налоговые льготы. И это для нас будет продол-
жением переходного периода. Этот закон может 
быть стимулом для привлечения инвестиций на 
территорию Крыма.

О.Ч.: Санкции Запада сказываются на экономи-
ке Крыма? Не секрет, что многие крымские государ-
ственные предприятия заблокированы за рубежом.  

О.З.: Да, мы тоже пострадали от санкций. 
Мы не можем выполнить ряд контрактов с Гер-
манией, Чехией по поставкам жирафов, других 
животных. А в них деньги большие задействованы. 
Будем что-то придумывать. Может, придется рас-
прощаться с какими-то контрактами. Но выше 
головы не прыгнешь. Будем переориентироваться, 
закупать животных в других странах. Санкции – 
это плохо. Но на этом жизнь не заканчивается. 
Обратно мы не пойдем. У нас, у русских, ведь 
как: нет черной икры – кабачковой поедим… 
Нас это мобилизует, заставляет принимать другие 
решения. Частные предприятия санкции пере-
живут. Преобразования будут продолжаться. Мы 
интегрируемся в российское законодательство, 
оно гораздо строже, серьезнее, но ведь когда-то 
бардак должен заканчиваться. 

О.Ч.: На ввоз животных тоже санкции рас-
пространяются?

О.З.: Да, я об этом и говорю. ЕС не рекомен-
дует вести какие-то дела с нами. Многих животных 
из Африки завозим. Есть сложности в отношениях 
даже с соответствующим департаментом в пра-
вительстве России. Игнорируют, не отвечают на 
письма. Мы пытались получить от него разрешение 
на ввоз из Европы тех же жирафов. Но никаких 
ответов, даже дозвониться до них невозможно. 
Бюрократия несколько пугает, очень все форма-
лизовано. Столько контролирующих служб. Это 
может удушить бизнес.

О.Ч.: Слово «откат» известно всем в России. 
Может, и в Вашем случае действует эта система? 

О.З.: Даже мысли не возникало об этом, если 
честно. Скорее, здесь несовершенство законода-
тельства, бюрократия какая-то. Я никогда не давал 
взяток никому. Когда строил головное предприятие 
ялтинского зоопарка, в Ялте несколько гектаров 
земли надо было получить под застройку. Боролся 
со всеми, с мэрами, прокурорами, с их родственни-
ками, со всеми, кто вставал на пути. Я выпускник 
военного училища, меня учили воевать, вот я и 
воевал, создавая зоопарк. Всех победил, зоопарк 
получился хороший.

Республика Крым
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смеяться, собирать украинские афоризмы. Ну а 
потом развал СССР. И я стал думать, что делать. 
Уехал из Киева сюда, в Ялту. В конце концов вы-
купил кусок земли. И начал строить ялтинский 
зоопарк, с нуля, не имея ни зоологического, ни 
биологического образования. Кстати, скоро вы-
йдет книга, в которой я подробно рассказываю 
о том, как я строил зоопарк, как изучал язык 
животных.

 
О.Ч.: Как Вы пришли к идее создания сафари-

парка львов?
 О.З.: Ялтинский зоопарк занимает сравни-

тельно небольшую площадь, но сил ему было от-
дано много. Это был мой первый проект, тяжелый. 
Пришлось много воевать, ведь были бандитские 
90-е годы.  И мне не удалось проявить себя на 
полную катушку, потому что была маленькая тер-
ритория. Нельзя было показать животных во всей 
их красе, как мне бы хотелось. Красивый зоопарк, 
но я не об этом мечтал. И в 2006 году я выкупил 
территорию в 32 гектара. Тогда я уже смог реализо-
вать свою дерзкую идею – сафари-парк, свободно 
гуляющие львы, да и у других животных большие 
вольеры. И потом «Остапа понесло», потому что 
поддержало правительство. Получилось настоящее 
государственно-частное партнерство, о котором 
так много говорится. И на сегодняшний день я 
реализовал свою мечту: создал ялтинский зоопарк 
и его филиал – «Парк львов «Тайган». 

 
О.Ч.: Почему именно львы?
О.З.: Я долго думал о том, каким должен быть 

этот сафари-парк. Если с копытными животными, 
то с ними больше проблем. Во-первых, из тер-
ритории они бы сделали пустыню, они бы съели 
растительность. А во-вторых, все эти антилопы и 
зебры-самцы во время гона не менее опасны, чем 
львы. Всем нравится, как едят львы, как разрывают 
пищу. Ну, а потом у львов тот плюс, что они не пор-
тят деревья, не едят траву. Единственный минус: 
они едят слишком много мяса, каждый день нужно 
свежее, и много. И этот парк получился дерзким, 
ярким, привлекательным. 

 
О.Ч.: Были ли  прототипы у этого парка?
О.З.: Прототипом можно назвать парк, рас-

положенный на окраине Йоханнесбурга. Там есть 
небольшой львиный парк. Туда въезжают на маши-
нах. Я тоже думал, что посетители будут въезжать 
ко львам на машинах. Но, учитывая менталитет 
нашего народа, его неудержимое желание совать 
руки в клетки, обниматься со львами, я решил 
построить мосты над территорией. А особо нуж-
дающихся завозить ко львам на транспорте парка. 
Если же  бесконтрольно пустить посетителей ко 
львам, начнутся проблемы. Но вы же сами почув-
ствовали, как интересно ходить по территории, 
где нет клеток. А до посетителей львы не достают, 
они прыгают не выше 2,5 метров. Хотя, конечно, 
нельзя свешивать руки, ноги с моста, прыгать вниз, 
бегать за львами…

И тогда  Крым очень быстро начнет подниматься 
и идти вперед в будущее. Нет альтернативы Кры-
му. Любой, кто ездил по миру, знает – нигде нет 
такой совокупности климатических, природных, 
исторических достопримечательностей на таком 
маленьком участке. Поэтому Крым уникален. У 
него нет другого будущего, как стать оздоровитель-
ной, туристической и развлекательной Меккой. И 
сегодня нужно сделать упор на отдых. Массовый 
отдых. Сегодня миллионы россиян выезжают за 
границу – Таиланд, Турцию и т.д. В Крыму можно 
сделать не хуже, нужна только инфраструктура. Я 
здесь не боюсь любых, даже самых амбициозных 
проектов. Пусть будут игровые центры. Чего бо-
яться? Почему нет?

 
О.Ч.: Другими словами, надо дать Вам ин-

струменты, и Вы сделаете все сами. У нас в каждой 
области есть такие активисты, которые двигают 
предприятия и все сами развивают. Расскажите, 
как Вы стали заниматься зоопарками, как пришли 
к этой идее?  

О.З.: Мои зоопарки были протестом обще-
ству, в котором я жил. У нас много говорится о 
том, что и как надо делать. Когда моя трудовая 
жизнь начиналась, были 80-е годы. Я слушал 
доклад Рыжкова о социально-экономическом 
развитии страны, о том, что каждая семья полу-
чит по квартире. Я думал: как же мне повезло. Ну 
а потом пришло разочарование. Жизнь народа 
становилась все хуже и хуже. В 90-м году окончил 
высшее военно-морское училище. И в то же время 
по телевизору смотрел заседания Верховной Рады 
Украины и даже кое-что конспектировал для себя. 
Думал: «Вот начались преобразования, Украина 
станет европейской страной». Через полгода я 
перестал конспектировать, стал просто слушать. 
Сколько же можно повторяться? Потом я стал уже 
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сложно затянуть в сафари со львами, потому что 
они знают, чем это может закончиться. Но опыт и 
наблюдения – лучшие источники мудрости. Я живу 
здесь, как вы заметили, одной жизнью со своими 
животными. Я часто среди них бываю, знаю пове-
дение каждого льва. Знания позволяют чувствовать 
себя комфортно, даже водить других людей.

 Строить – значит побеждать. Это один из 
моих лозунгов. Все, что вы видели, – это труд, 
многолетний труд и плановость в работе. Это 
пример того, что может сделать один человек, 
одна семья. 

 
О.Ч.: А тигры у вас не живут на открытой тер-

ритории? 
О.З.: У нас парк львов, остальные звери живут 

в вольерах. Тигры – одиночки. Но можно и по-
строить парк тигров, за ними тоже очень интересно 
будет наблюдать. Я уже нашел место для него, но 
пока не одобрят власти, я не смогу его создать. 

О.Ч.: В чем Вы видите перспективу создания 
парка тигров? 

О.З.: В ближайшие 10–15 лет амурские 
тигры могут вообще исчезнуть в природе. На 
них ведется браконьерский промысел сегодня, 
контролировать его очень тяжело. Спрос рожда-
ет предложение, достаточно сказать, что шкура 
амурского тигра на американских рынках стоит 
десятки тысяч долларов. Поэтому за ними будут 
охотиться. Нужны какие-то резервации, парки, 
заповедники, где они находились бы под реальной 
защитой. Я пока лишь маленькое звено в этом, но 
если власть будет уделять внимание, поддержи-
вать нашу работу, то можно будет сохранить этих 
прекрасных животных. 

В интервью участвовал Кирилл Мельников

 О.Ч.: Львы дерутся между собой?
О.З.: Да. Ежегодно на открытии сезона мы 

выпускаем все прайды на территорию. За зиму 
кто-то окрепнет, кто-то ослабнет, надо под-
твердить, кто будет вожаком, поделить самок, 
территорию поделить. Они сами все регулируют. 
Они дерутся. Это шоу, ежегодное, весеннее. При-
езжает много гостей.

О.Ч.: Бьются насмерть?
О.З.: Это бывает достаточно часто.
 
О.Ч.: Зимой они спят внутри?
О.З.: Здание большое. Они заходят прайдами 

в вольеры, а там у нас подогреваемые полы. 

О.Ч.: Когда рождаются маленькие тигрята и 
львята, Вы их убираете из естественной природы?

О.З.: Да, потому что там большие самцы и 
они могут навредить малышам. Малышей у нас 
рождается много. И львов, и тигров. Мы многих 
отправляем в другие российские зоопарки.

 
О.Ч.: Белые львы – это чудо! Несомненное пре-

имущество Вашего парка.
О.З.: Мы получили их по контракту из 

Африки, когда они были еще малышами. Есть 
некоторая специфика их содержания, но мы 
научились за ними ухаживать. И сегодня у нас 
уже рождаются белые львята. У нас три главные 
пары белых львов, которые приносят малышей. 
Не менее важно то, что мы занимаем первое 
место по разведению амурских тигров, которые 
являются достоянием России. Им даже наш 
президент уделяет большое внимание. Создали 
центр по сохранению амурских тигров. Их всего 
в природе осталось три с небольшим сотни. А в 
нашем парке больше 30 тигров живет.

О.Ч.: Какие условия нужны им?
О.З.: Главное – любовь, желание что-то сде-

лать для них. Им нужен большой вольер. И хорошее 
питание, рацион из мяса. 

 
О.Ч.: Вы не боитесь львов и тигров?
О.З.: Боюсь. Я впервые зашел в клетку к льву, 

когда умирал вожак. Это было два года назад, его 
побили молодые львы. Я зашел к нему, когда мухи 
над ним уже летали. Зашел попрощаться. А он 
передумал умирать, мы с ним разговаривали, он рас-
сказывал мне, как жесток мир. Я его обработал. Он 
поднялся, и мы с ним обошли сафари. И его автори-
тет очень сильно вырос в прайде. И мой среди них. 

О.Ч.: Сколько живут они?
О.З.: 23–25 лет.
 
О.Ч.: После того случая Вам уже было не страш-

но заходить к тиграм и львам?
О.З.: Я привык, но это случилось не сразу. 

Сложно заставить себя войти в вольер с тигра-
ми или львами. Многих дрессировщиков очень 

Парк львов «тайган»
Крым, г. Белогорск, ул. лавандовая, 1
Ежедневно с 9-00 до 20-00ч.
Тел: +7 978 863 90 06,
факс: (0652) 791-220
e-mail: yaltazoo@yandex.ru
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Сегодня вузы и колледжи имеют возможность пройти профессионально-
общественную аккредитацию – получить независимую оценку качества образования 

в Профаккредагентстве с последующей аккредитацией в «ОПОРЕ РОССИИ» и в других 
объединениях работодателей. «Регионы России» попросили рассказать об этой 

процедуре представителей различных организаций, которые в том или ином качестве 
участвуют в профессионально-общественной аккредитации.

вузы должны следовать 
за рынком труда

Орловская область

нашей основной цели – повысить качество об-
разования, и сторонний взгляд на те процессы, 
которые протекают в университете, очень поле-
зен. Сотрудники Профаккредагентства не просто 
проверяют уже сформированные программы, но 
и дают нам важные рекомендации. 

– Результаты профессионально-общественной 
аккредитации важны не только для работодателей 
или самих вузов, но и для студентов и выпускников. 
Что профессионально-общественная аккредитация 
дает этим категориям?

– Абитуриент уверен в том, что вуз, кото-
рый имеет профессионально-общественную 
аккредитацию, признан работодателем, поэто-
му его выпускники будут востребованы на рын-
ке труда. Студент уверен в том, что качество об-
разования находится на высоком уровне. А для 
выпускника наличие профессионально-обще-
ственной аккредитации у того направления, на 
котором он обучался, дает преимущество при 
прохождении сертификации профессиональ-
ных квалификаций. 

ональных сообществ о качестве подготовки 
специалистов. Если к тому же результаты этой 
процедуры будут учитываться при государ-
ственной аккредитации, думаю, к ней прибег-
нут больше вузов и колледжей. 

– Каково значение профессионально-обще-
ственной аккредитации вузов для работодате-
лей? 

– Работодатели разрабатывают свои про-
фессиональные стандарты, которые регулярно 
обновляются, и уже на их основании должны 
быть сформированы образовательные стан-
дарты, учитывающие требования рынка труда 
в условиях современной экономики. Затем ра-
ботодатели через систему профессионально-
общественной аккредитации проверяют, на-
сколько подготовка по той или иной образова-
тельной программе соответствует требованиям 
профессионального стандарта и рынка труда.

– Галина Михайловна, профессионально-
общественная аккредитация в настоящее время 
является добровольной. Каковы преимущества 
данного типа аккредитации для образовательных 
учреждений? 

– С моей точки зрения, процесс оценивания 
выстроен достаточно рационально. Вуз вправе 
выбирать для этой процедуры те образователь-
ные программы, которые мы считаем своим пре-
имуществом и готовы представить на профессио-
нально-общественную аккредитацию. К тому же 
возможно аккредитовывать программы поэтапно. 

Пока профессионально-общественная ак-
кредитация только набирает силу. В настоящий 
момент мы проходим аккредитацию экономиче-
ских программ бакалавриата, магистратуры, спе-
циалитета и аспирантуры. Возможно, результаты 
этой процедуры будут использоваться в государ-
ственной аккредитации вуза при проведении мо-
ниторинга вузов Минобрнауки и дадут нам опре-
деленное преимущество. 

Кроме того, процедура профессиональ-
но-общественной аккредитации соответствует 

– Юрий Сергеевич, согласно новому зако-
ну «Об образовании в Российской Федерации», 
к системе управления образованием впервые 
отнесена независимая оценка качества обра-
зования – общественная и профессионально-
общественная аккредитация образовательных 
программ. Как Вы оцениваете эти изменения? 
Насколько профессионально-общественная ак-
кредитация будет востребована вузами?

– Для нашего образования в целом это 
положительное изменение. Наконец в нашей 
стране появляется современный инструмент 
для улучшения образовательных программ, 
который распространен во всем мире. Думаю, 
что у профессионально-общественной аккре-
дитации есть будущее, и оценка независимых 
организаций и экспертов от объединений ра-
ботодателей будет востребована образователь-
ными организациями, в первую очередь теми, 
которые хотят услышать мнение професси-

Галина Зомитева, 
проректор 
по учебной работе ФБГОУ 
ВПО «Госуниверситет – 
УНПК»

Юрий Песоцкий,
руководитель Комитета 
по кадрам для малого 
и среднего предпринима-
тельства и образованию 
Общероссийской обще-
ственной организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»
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Профаккредагентство
Агентство по профессионально-
общественной аккредитации
и независимой оценке квалификаций

111024, г. Москва,
ул. 3-я Кабельная, д. 1
Телефон:
+7-906-082-05-94,
+7-925-358-43-14,
+7-495-673-20-64
E-mail:
profaccredagency@gmail.com;
profaccred@mail.ru
www.profaccred.com

Орловская область

мендации по улучшению образовательных 
программ. 

После проведения самообследования и 
анализа документов экспертная команда обя-
зательно приедет в вуз, колледж или техникум 
для проведения серий встреч и интервью с 
различными участниками образовательного 
процесса – руководителями образовательной 
организации, преподавателями, студентами, 
выпускниками и работодателями, которые 
и являются основными потребителями вы-
пускников. По результатам очного визита 
экспертная команда напишет отчет, который 
и будет предоставлен на заседание аккредита-
ционного совета ОПОРЫ РОССИИ. Только 
аккредитационный совет объединения рабо-
тодателей вправе принять решение о сроках, 
условиях профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы. 

– По каким критериям оцениваются об-
разовательные программы в ходе этого типа 
аккредитации?

– Основная проблема сегодняшнего 
образования в том, что требования рынка 
труда порой разнятся с образовательными 
результатами. Показатели и критерии оценки 
разрабатывают аккредитующие организации. 
При проведении процедур оценки  программы 
с последующей ее аккредитацией в ОПОРЕ 
РОССИИ мы используем такие показатели, 
как: соответствие компетенции выпускников 
программы требованиям профессиональных 
стандартов и/или иным общероссийским 
квалификационным требованиям; востребо-
ванность выпускников, освоивших образова-
тельную программу, рынком труда, стратегия 
и менеджмент программы, процедуры оценки 
качества; преподавательский состав, обеспе-
чение информационной открытости образо-
вательной организации и другие. Экспертная 
команда анализирует перспективы развития 
программы, оценивает, как руководство об-
разовательной организации видит будущее 
конкретного направления профессиональной 
подготовки своих выпускников через не-
сколько лет. Часто вузы по недальновидности 
перенасыщают рынок труда менеджерами, 
и что будет происходить с выпускниками через 
4–6 лет, их не интересует. Руководство обра-
зовательной организации должно находить 
связь программы с региональной экономи-
кой, учитывать программы стратегического 
развития региона, чтобы не получилось так, 
что выпускники не смогут трудоустроиться по 
специальности, а значит, деньги государства 
или самих выпускников будут потрачены 
впустую. 

– Наталья Олеговна, в настоящее время 
образовательные организации могут проходить 
три типа аккредитации: государственную, обще-
ственную и профессионально-общественную. 
В чем их различия? 

– Цель государственной аккредитации – 
подтвердить, насколько образовательная 
деятельность по основным образовательным 
программам соответствует требованиям 
Федеральных образовательных стандартов. 
Профессионально-общественная аккреди-
тация образовательных программ позволяет 
выявить соответствие подготовки выпускни-
ков образовательных программ требованиям 
профессиональных стандартов и рынка труда. 
Профессионально-общественную аккредита-
цию могут проводить объединения работода-
телей, работодатели и уполномоченные ими 
организации. 

Под общественной аккредитацией по-
нимается признание уровня деятельности 
образовательной организации требованиям 
российских, международных и иностранных 
организаций. Возможно, понятие «обще-
ственная аккредитация» уйдет из жизни. В 
настоящий момент — это не самая востре-
бованная форма оценки. Общественная ак-
кредитация отличается от профессионально-
общественной тем, что первая оценивает вуз 
или колледж в целом, тогда как последняя – 
отдельные образовательные программы. 

– Кто и как проводит процедуру професси-
онально-общественной аккредитации? 

– Профессионально-общественная ак-
кредитация – это добровольная процедура, 
которая проводится в несколько этапов. Если 
вуз, колледж или техникум пожелает пройти 
процедуру аккредитации, им представляются 
документы, содержащие показатели незави-
симой оценки и критерии последующей про-
фессионально-общественной аккредитации, 
разработанные аккредитующей организацией, 
например, ОПОРОЙ РОССИИ. 

Пока образовательная организация про-
водит самообследование в соответствии с 
данными документами, мы формируем экс-
пертную команду, в состав которой войдут 
эксперты от образовательного сообщества, 
эксперты от студенчества и обязательно 
эксперты от работодателей и объединений 
работодателей. Включение экспертов от 
работодателей очень важный момент, такие 
эксперты знают реальные потребности рынка 
труда, знают, каких компетенций не хватает у 
выпускников, и дают ценнейшие рекоменда-
ции образовательной организации. По итогам 
проведения профессионально-общественной 
аккредитации руководители получают реко-

наталья Авдеенко,
менеджер проектов 
ООО «Агентство по 
профессионально-
общественной 
аккредитации 
и независимой оценке 
квалификаций» 
(Профаккредагентство)
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Возведение всех крупных объектов транспорта и дорожно-
го строительства поделено на несколько этапов. По программе 
развития метрополитена запланированы две крупные линии: от 
«Делового центра» до «Нижней Масловки» и от «Делового центра» 
до «Солнцева».

К концу трехлетнего периода темпы строительства дорог 
вырастут на 30 процентов – с 84 километров в этом году до 109 
километров в 2017 году. «А к уровню 2010 года мы вырастем в пять 
с половиной раз», – подчеркнул заммэра.

В Москве также будет построено 186 многоквартирных жилых 
домов, что позволит в 2016 году завершить программу переселения 
из ветхих пятиэтажек.

«В среднем в городе ежегодно будет возводиться около восьми 
миллионов жилья и коммерческих объектов. Все это потребует, 
конечно, планомерной серьезной работы, в том числе и бюджетных 
инвестиций», – уточнил Сергей Собянин.

Кроме того, построят 111 объектов образования. «Будут сданы 
64 детских дошкольных учреждения, 20 школ, 27 блоков за бюджет 
и плюс, я еще сказал, 49 школ за внебюджетные источники. По-
строено порядка 40 объектов здравоохранения», – отметил Марат 
Хуснуллин.

Также запланировано строительство 30 культурных и 49 спор-
тивных объектов. «Мы завершим реконструкцию Московского 
зоопарка, театра «Геликон опера», Театра под руководством Олега 
Табакова. И главный объект, который будет закончен в 2017 году, – 
это парковая зона «Зарядье», – заключил он.

«Задача состоит в том, чтобы сохранить бюджет развития, 
несмотря на жесткий бюджет в целом, на динамику поступления 
налогов, тем не менее, мы должны около четверти всех расходов 
направлять на строительство дорог, метро, школ, детских садов, 
больниц для того, чтобы обеспечить нормальное развитие города, – 
отметил мэр Москвы. – Бюджет сам по себе не является единствен-
ным источником развития города, а станет катализатором при-
влечения частных инвестиций, в том числе и в социальную сферу».

В 2015 году финансирование Адресной инвестиционной про-
граммы Москвы составит 373,56 миллиарда рублей, из которых 
264,32 миллиарда будет направлено на развитие транспорта, в том 
числе на развитие линий метро и реконструкцию объектов дорож-
ного хозяйства. Также столичные власти направят 10 миллиардов 
рублей на здравоохранение, 9,05 миллиарда рублей – на образова-
ние, 10 миллиардов – на развитие спорта.

В 2016 году объем финансирования Адресной инвестиционной 
программы столицы составит 369,25 миллиарда рублей, еще 386,22 
миллиарда рублей на эти цели будет выделено в 2017 году.

В свою очередь заместитель мэра Москвы вПравительстве 
по вопросам градостроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин уточнил, что большую долю финансирования про-
граммы на 2014 – 2017 годы составляют расходы на транспортную 
инфраструктуру. «Это свыше одного триллиона рублей, или почти 
70 процентов из общего объема, из которых более 600 миллиар-
дов рублей планируется направить на строительство метро и 330 
миллиардов рублей – на строительство дорожно-транспортных 
объектов», – заявил он.

Продолжится строительство объектов социального значения. 
На эти цели планируется выделить 305 миллиардов рублей.

«У нас объемы финансирования остаются те же, но при этом ко-
личественные показатели вводимых объектов вырастают в разы», – 
подчеркнул Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что с 2011 года Правительство Москвы увели-
чило финансирование капитального строительства. Эта тенденция 
сохранится и на ближайшие три года. «Здесь существенную роль 
также сыграла большая работа, которая проводится Правитель-
ством по экономии бюджетных средств, по качеству объектов и по 
качественному составу технических заданий», – заявил заммэра.

Он отметил, что по итогам реализации программы будет введе-
но 934 новых городских объекта. «Это 76 километров новых путей 
метрополитена, 40 станций, семь депо. Это в три раза больше, чем 
по сравнению с периодом 2010–2013 годов», – сообщил Марат 
Хуснуллин.

Планируется ввести в эксплуатацию 388 километров дорог, 75 
пешеходных переходов, 90 искусственных сооружений.

Объем финансирования Адресной 
инвестиционной программы (АИП) 
Москвы на 2014–2017 годы составит 
почти 1,54 триллиона рублей, заявил 
Сергей Собянин в ходе заседания 
Президиума Правительства Москвы.

Москва сохранит набранные 
темпы строительства метро, 
дорог и социальных объектов

Москва
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«От имени губернатора Свердлов-
ской области Евгения Владимиро-
вича Куйвашева, правительства 
и от себя лично хочу поздравить 
весь замечательный коллектив с 
этой юбилейной датой – 55-летием 
со дня создания Уральской тор-
гово-промышленной палаты. Мы 
гордимся, что из 178 палат России 
наша входит в тройку лидеров. 
А если еще в рейтинг добавить 
такой показатель, как численность 
коллектива, то окажется, что УТПП 
первая в стране, так как, работая 
компактно, не «раздувая» штаты, 
делает очень много для развития 
Свердловской области», – сказал 
в обращении к участникам торже-
ственного мероприятия председа-
тель правительства Свердловской 
области. 

По словам Дениса Паслера, Ураль-
ская торгово-промышленная пала-
та – давний и надежный партнер 
правительства области, который 
зарекомендовал себя в качестве 
эффективного связующего звена 
между бизнесом и органами вла-
сти. Деятельность палаты вносит 
заметный вклад в повышение 
инвестиционной привлекательно-
сти региона. Палатой формируется 
площадка для конструктивного 
взаимодействия предприниматель-
ских и государственных структур, 
где рождаются будущие контракты 
и совместные проекты.
Областной премьер вручил Почет-
ную грамоту губернатора Свердлов-
ской области президенту Уральской 
торгово-промышленной палаты 
Андрею Беседину.

Уральская ТПП 
отметила 55-летие 

29 сентября 2014 года председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер поздравил 

Уральскую ТПП с 55-летием
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В церемонии поздрав-
ления Уральской ТПП 

с юбилеем приняли 
участие вице-президент 

ТПП РФ 
Дмитрий Курочкин, 

заместитель полномоч-
ного представителя Пре-
зидента РФ в Уральском 

федеральном округе 
Александр Моисеев, 
представители членов 

и партнеров Палаты, 
представитель МИД 

России в Екатеринбурге 
Александр Харлов, 

министр промышленно-
сти и науки 

Андрей Мисюра, 
заместитель министра 

международных и внеш-
неэкономических связей 

Свердловской области 
Владимир Соловаров, 

заместитель министра 
агропромышленного 
комплекса и продо-

вольствия Свердловской 
области Владимир 

Гребнев, заместитель 
председателя Обще-

ственной палаты Сверд-
ловской области Вла-
димир Винницкий, 

директор департамента 
Министерства экономики 

Свердловской области 
Александр Кокови-

хин, члены Правления 
Уральской ТПП – 

руководители ведущих 
предприятий региона 

Алексей Бегунов 
(Свердловский завод 

трансформаторов тока), 
Владимир Ермаков 

(компания «Дельрус»), 
Юрий Жуков («Мо-
лочная Благодать»), 

Александр Лебедев 
(«Уральские локомо-

тивы»), Тимофей 
Тарасевич («Черкашин 

и партнер») и другие, 
трудовой коллектив 

Уральской ТПП. 

Уральский федеральный округ
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туризма на территории Челябинской области уже обсуждался 
ранее. Свое видение точек роста индустрии туризма высказывали 
представители регионального министерства культуры, а также 
привлеченные независимые эксперты.

На совещании у губернатора присутствующие сошлись 
во мнении, что Челябинская область плотно закрепила имидж 
региона промышленного, и для развития туристической сферы 
необходима помощь.

Так, участники совещания предлагали оформить заявку 
в ЮНЕСКО на присуждение некоторым объектам Южного Ура-
ла статуса культурного наследия, принимать активное участие 
в федеральных программах по развитию туризма или, например, 
создать тематический парк, объединяющий в себе культуру на-
родов Европы и Азии.

«Мы все говорим о точках роста, но у всех разное понима-
ние, — прокомментировал Борис Дубровский. — Основная задача 
на сегодняшний день — это поиск инвесторов, которые займутся 
вопросами инфраструктуры и предложат новые идеи. Для развития 
туризма в Челябинской области необходимо создать комфортные 
условия для инвесторов. Мы должны поддерживать их и делать 
им публичные предложения. Правительство региона готово со-
финансировать такие инициативы, оказывать необходимое орга-
низационное и административное сопровождение таких проектов. 
Мне хотелось бы, чтобы происходило движение от разговоров 
и обсуждений в практическую плоскость. В Челябинской области 
есть все условия для внутреннего туризма».

На совещании, состоявшемся 7 октября, Борис Дубровский 
отметил: «Когда обсуждали планы развития территорий, замечал, 
что туризм для многих может стать якорным проектом. Но по-
тенциальные возможности этой сферы не используются либо 
задействованы не в полном объеме. По оценке прошлого года, 
туристическая сфера пополнила бюджет области на девять мил-
лиардов рублей — этого явно недостаточно, учитывая природный, 
культурный и исторический потенциал Южного Урала».

Также губернатор указал на необходимость повышения ка-
чества туристических услуг внутри региона. «Если мы ожидаем 
успеха от проекта, необходимо оценить опыт соседей. Почему 
Южный Урал в прошлом году посетили 700 тысяч человек, а Ал-
тай — два миллиона? Дело здесь в «раскрученности» бренда, ведь 
наша инфраструктура и гостиничный сервис не хуже», — про-
должил руководитель области.

Презентуя участникам совещания обновленный вариант стра-
тегии туризма, министр культуры Челябинской области Алексей 
Бетехтин обозначил, что сфера должна развиваться по кластерной 
системе: предполагается создать несколько условных зон, исходя 
из находящихся на этой территории достопримечательностей. При 
этом упор будет сделан на отдельные виды туризма: рекреацион-
ный, оздоровительный, экологический, самодеятельный, позна-
вательный, промышленный, событийный, спортивный и другие.

Напомним, челябинское министерство культуры является от-
ветственным исполнителем разработки стратегии туристической 
отрасли региона. Вопрос привлечения инвесторов в развитие 

– Для развития туризма в Челябинской 
области необходимо создать комфортные 
условия для инвесторов, – заявил 
губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский на совещании, 
посвященном стратегии развития 
туризма в регионе.

Челябинская область готова софинансировать 
туристические проекты
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объеме валового регионального продукта составляет около 
10% экономики региона. Отметим, общий объем налоговых 
отчислений составил порядка 7,5 млрд руб.

Что касается социального эффекта от инвестирования 
бюджетных средств в малое предпринимательство, одним 
из пунктов развития признано создание сотен новых и со-
хранение 3 тыс. действующих рабочих мест.

«Малый бизнес Ямала значительно окреп. За последние 
годы в несколько раз увеличилось количество малых пред-
приятий и оборот их деятельности, возросло количество 
ямальцев, занятых в этой сфере. И власть, и бизнес заинте-
ресованы в дальнейшем развитии этого потенциала. Радует и 
то, что появляется все больше инновационных производств 
с использованием местного сырья. Правительством региона 
приняты программы поддержки малого и среднего бизнеса, 
которые реально работают. Но работа эта не может быть 
односторонней. Мы приветствуем предпринимателей ини-
циативных, социально активных, которые готовы развивать 
свое дело, внедряя передовой опыт, технологии, новые формы 
работы. Основная наша цель – обеспечить эффективное взаи-
модействие делового сообщества и органов власти в вопросах 
развития предпринимательства на Ямале. Конечная цель этой 
работы – всестороннее повышение уровня и качества жизни 
ямальцев», – подчеркивает губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Как отмечают специалисты Департамента экономики 
ЯНАО, нынешние нововведения стали результатом тесного 
взаимодействия органов власти с представителями малого 
и среднего предпринимательства. «Участники профиль-
ной программы не раз говорили о том, что наши правила 
недостаточно удобны. Таким образом, новшества начали 
действовать с октября 2014 года. И до 1 декабря 2014 года 
принимаются заявки на соответствующие конкурсы», – со-
общила начальник отдела развития предпринимательства 
Департамента экономики ЯНАО Анна Залесская.

Напомним, организатором конкурсов выступает Депар-
тамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Конкурсы проводятся среди индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность 
на территории автономного округа. Традиционно участники 
могут претендовать на частичную компенсацию затрат, свя-
занных с приобретением оборудования (техники) в лизинг, 
где, к примеру, размер субсидии увеличился с 3 до 10 милли-
онов рублей. Также возмещаются затраты на модернизацию 
производства, уплату процентов по кредитам, организацию 
групп дневного времяпрепровождения детей, проведение 
энергетических обследований. Подробная информация 
об условиях конкурсов размещена на официальном сайте 
Департамента экономики ЯНАО в разделе «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства», вкладка «Внимание, 
конкурс!».

Между тем, недавние исследования специалистов про-
фильного департамента показали, что малый бизнес на 
Ямале представляет 66% от общего количества предприятий 
автономного округа. В регионе за последние 5 лет на реализа-
цию мер государственной поддержки из окружного бюджета 
направлено более 1,3 млрд рублей. Таким образом, за этот 
период количество субъектов малого бизнеса увеличилось на 
52% – с 15 до 23 тыс. единиц. Доля малого бизнеса в общем 

– Правительством региона приняты 
программы поддержки малого и среднего 

бизнеса, которые реально работают, – 
говорит губернатор Ямало-Ненецкого 

автономного округа Дмитрий Кобылкин. 
С 1 октября для предпринимателей 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
упрощен доступ к получению субсидий, 
которые распределяются по программе 

«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в ЯНАО». 

В частности, снято регламентирование 
количества штатной численности, 

разработаны унифицированные 
формы заявлений, а также увеличен 

максимальный размер субсидий 
по направлению поддержки, связанной 

с приобретением оборудования в лизинг.   

Ямал совершенствует 
систему поддержки предпринимательства

справка

Сегодня на Ямале работает 23 тыс. единиц субъектов малого 
и среднего бизнеса, в этой сфере трудится около 80 тыс. че-
ловек. В регионе создана одна из лучших в стране правовых 
баз, выстроена оптимальная система организации государ-
ственной поддержки бизнеса. Каждый пятнадцатый пред-
приниматель Ямала, начиная с 2011 года, получил прямую 
субсидию из окружного бюджета. 

Ямало-Ненецкий автономный округ
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Ямало-Ненецкого автономного округа 
проводит активную работу по наращиванию 
перерабатывающих мощностей. Развитие 
переработки обеспечивает повышение 
качества выпускаемой продукции и 
способствует продвижению ее на российском 
и международном рынках.

Сегодня инновационное предприятие, 
использующее традиционные промыслы, 
вышло на иной уровень переработки. 
Современный комплекс предусматривает 
замкнутый технологический цикл от 
цивилизованного забоя животных и выпуска 
продукции многих наименований до ее 
реализации.

– Какие задачи стоят перед Вашим 
предприятием сегодня? 

– В ближайших планах предприятия 
«Ямальские олени» – расширение 
технологического производства по 
безотходной переработке оленины. 

– Каково значение предприятия «Ямальские 
олени» для развития региона?

– В целом система организации 
производства, основанная на современных 
технологиях, может дать российскому 
Заполярью новый импульс устойчивого 
экономического развития. 

Северный олень в соответствии с 
современными технологиями может быть 

– Евгений Валерьевич, расскажите об 
истории создания Вашего предприятия.  

– Мы работаем уже больше десяти лет. В 2001 
году было принято решение о строительстве 
современного высокотехнологического 
комплекса по убою северного оленя в селе 
Яр-Сале Ямальского района. Год спустя 
здесь был построен первый современный 
высокотехнологический комплекс по убою 
северного оленя производительностью 360 
голов в сутки, или 20 тысяч оленей в сезон. 
Это позволило создать новые точки роста 
социально-экономического развития с 
использованием инновационных технологий 
и около сотни новых рабочих мест, которые 
заняли преимущественно коренные жители 
Ямала. 

В этом же году для обслуживания 
убойного комплекса было образовано 
МП «Ямальские олени» с целью создать 
замкнутый технологический цикл от забоя 
оленей до производства и реализации оленьей 
продукции глубокой переработки. Комплекс 
построен по проекту финской фирмы Kometos 
Oy и оснащен сертифицированным по 
нормам ЕС оборудованием для производства 
оленины и полуфабрикатов из нее. Ведущие 
специалисты предприятия прошли 
стажировку в обучающем центре Саамского 
региона в Финляндии. 

Отмечу, что на данный момент 
предприятие при поддержке Правительства 

Ямал имеет неофициальный статус центра мирового оленеводства. Северный олень – 
одно из крупнейших животных тундры, которое живет рядом с человеком в суровых 

условиях Крайнего Севера не одну сотню лет, и помогает выжить ему и сейчас, в новых 
экономических реалиях. Муниципальное предприятие по забою оленей и переработке 

продукции  «Ямальские олени» муниципального образования Ямальский район, 
по словам его директора Евгения Мальцева, делает все, чтобы в промышленных 

масштабах развивать переработку оленины и оставаться одним из передовых 
производителей мясопродуктов. 

МП «Ямальские олени» 
внедряют новейшие технологии 

в переработке оленины 

Административное здание

Ямало-Ненецкий автономный округ
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– Насколько Ваши продукты доступны для 
широкого круга потребителей?

– Так как предприятие производит 
большой ассортимент товаров, то и цены, 
соответственно, разные. Поэтому потребители 
могут быть самого разного достатка. Для 
каждого региона создана своя система 
цен в зависимости от их удаленности от 
предприятия. В зависимости от размера заказа 
предоставляются скидки, а постоянным 
клиентам предоставляются льготы в виде 
фиксированных цен на продукцию.

Наше предприятие постоянно 
отслеживает ситуацию на рынке через реестр 
заказов, где можно увидеть, к какому региону 
и к какой сфере деятельности относится 
предприятие-потребитель. Отлажены каналы 
сбыта продукции, построена сеть реализации 
продуктов из оленины и мяса.

– Продукцией предприятия заинтересованы 
не только российские компании, но и зарубежные. 
С какими странами Вы сотрудничаете?

– Сегодня экспортируемая продукция 
продается на европейском рынке и пользуется 
спросом у жителей европейских государств. 

Если в 2008 году продукция 
экспортировалась только в Германию, то в 2010 
предприятие вышло на перспективный рынок 
Финляндии, где было реализовано 210,4 тонн 
полуфабрикатов,  и  186 тонн полуфабрикатов 
было реализовано в Германию.  В 2014 году 
планируется реализовать около 300 тонн 
полуфабрикатов в Финляндию и 120 тонн в 
Германию.

– Спасибо за беседу, Евгений Валерьевич!

переработан на 95%. Рыночная стоимость 
оленины сегодня на мировом рынке – от 
5 до 20 евро за килограмм. Общий объем 
только первичной продукции оленеводства 
в перспективе должен составить до четырех 
с половиной миллиардов рублей ежегодно, 
учитывая тот факт, что поголовье оленей на 
территории региона составляет сейчас 660 
тысяч голов и будет расти. А с учетом вторичной 
переработки и использования ценного 
биологического сырья в фармакологии и 
косметологии объем продукции вырастет на 
порядок.

– Производство продуктов из оленины 
может быть безотходным?

– Наш высокотехнологичный комплекс 
осуществляет всю производственную цепочку 
– от забоя оленей до выпуска и реализации 
продукции глубокой переработки. Несколько 
модулей предприятия обеспечивают обработку, 
заморозку мяса и субпродуктов, производство 
полуфабрикатов, колбасных изделий, 
деликатесов и пельменей. Производство 
является практически безотходным, даже 
кости перерабатываются в специальном 
дробильном цехе, а с конца 2011 года работает 
современный цех по переработке крови. 

– Как возникла мысль перерабатывать 
оленью кровь? 

– Кровь северного оленя – 
является естественным биорегулятором 
физиологических процессов организма 
человека и представляет экологически чистый 
комплекс белков, аминокислот, минералов, 
обладающих максимальной усвояемостью без 
побочных эффектов.

На рынке не хватает высококачественного 
сырья для фармацевтики – препаратов из 
оленьей крови. Поэтому мы сделали пробную 
партию крови для московского предприятия 
ЗАО «Фермент», который изготовил из этой 
крови препарат, который несет в себе мощную 
энергетику природы полуострова Ямал, 
сохраненную  в первозданном виде. Действие 
направлено на пробуждение и включение 
внутренних сил организма, восстановление 
его физиологических функций. 

– Ваша компания с момента своего создания 
занимается изготовлением деликатесов. Какой 
ассортимент продукции Вы производите 
сегодня?

– Объемы реализации продукции из 
оленины увеличиваются с каждым годом. 
Сейчас предприятие «Ямальские олени» 
выпускает различные деликатесы: копчености, 
мясные полуфабрикаты, фасованные в 
современную термоусадочную и вакуумную 
упаковку, консервы из оленины тушеной, 
вареные и копченые колбасы, пельмени. 

Производственный комплекс

Продовольственная безопасность
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Такое решение было принято в ходе очередного заседа-
ния Правительства автономного округа, которое состоялось 
3 октября под руководством первого заместителя губернатора 
Югры Геннадия Бухтина. Документ включает список приори-
тетных расходных обязательств муниципальных образований 
автономного округа, софинансируемых за счет окружного 
бюджета, на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов. 
Данным перечнем зафиксировано 13 приоритетных на-
правлений, характеризующихся целевыми показателями. Их 
выбор обусловлен приоритетностью отдельных мероприятий 
для конкретной отрасли и социально-экономического раз-
вития округа.

«Приоритетные направления расходных обязательств 
основываются на ежегодном Послании Президента России 
Федеральному Собранию и стратегических документах раз-
вития отрасли. Все приоритетные направления включены в 

Глава региона встретилась с участниками V Слета 
молодых предпринимателей Югры. В разговоре приняли 
участие около трехсот молодых предпринимателей, а также 
члены Клуба бизнес-наставников Югры, эксперты в области 
социального предпринимательства, участники окружных 
программ «Азбука бизнеса» и «Факультет бизнеса», предста-
вители Министерства экономического развития Российской 
Федерации и Федерального агентства по делам молодежи.

Главной темой слета этого года, прошедшего 25 сентября 
в Ханты-Мансийске, стали вопросы реализации Стратегии 
социально-экономического развития Югры на период до 2030 
года и ее центральных постулатов: развитие человеческого 
капитала, «зеленой» экономики и «здоровой» экологии.

В ходе встречи представители Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации и Федераль-
ного агентства по делам молодежи дали высокую оценку 
выстроенной в Югре системе поддержки молодежных 
бизнес-инициатив. За последние годы в соответствующих 
образовательных мероприятиях приняли участие более 12 
тысяч молодых югорчан, которыми создано почти 1,3 тысячи 
малых предприятий, обеспечивших, в свою очередь, более 
2,5 тысячи новых рабочих мест. На конкурсе «Молодой пред-
приниматель России 2013» два молодых предпринимателя 

из Югры признаны победителями в номинациях «Лучшая 
франшиза» и «Лучший социальный предприниматель». По 
мнению представителей федеральных ведомств, Югра высту-
пает одним из лидеров по созданию условий для реализации 
молодежных бизнес-инициатив.

По мнению губернатора, главная задача сегодня – соз-
дать условия для того, чтобы молодые предприниматели 
могли совершенствовать свой бизнес, применять лучшие 
и наиболее эффективные бизнес-модели, обмениваться 
опытом и создавать совместные межрегиональные бизнес-
проекты. Чем больше выборка – тем значительнее простор 
для здоровой экономической селекции.

«В связи с этим, следующим важным этапом в развитии 
молодежного предпринимательства может стать создание 
в муниципальных образованиях на базе высших и средних 
учебных заведений центров развития молодежного предпри-
нимательства. Их цель – развитие образовательной среды, 
направленной на вовлечение студентов в предприниматель-
скую деятельность, формирование практических навыков 
разработки и реализации бизнес-проектов, ориентирован-
ных на создание своего дела», – отметила глава региона. 
Соответствующее поручение органам власти зафиксировано 
в итоговой резолюции форума.

Правительство Югры 
утвердило перечень 
приоритетных направлений 
до 2017 года

Губернатор Югры 
Наталья Комарова 

поддержала проекты 
молодых предпринимателей 

автономного округа

государственные программы автономного округа», – отметил 
Геннадий Бухтин.

Комментируя принятое решение, директор департа-
мента экономического развития автономного округа Павел 
Сидоров сообщил, что в перечень приоритетных направ-
лений вошли обеспечение населения жильем, повышение 
доступности общего образования, модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса, развитие здравоохранения и 
спорта, поддержка инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, а также ряд других значимых направлений, 
реализуемых в соответствии со Стратегией социально-эко-
номического развития автономного округа до 2030 года.

«Приоритетные расходные обязательства заложены в 
соответствующие государственные программы. По каждому 
из них определен ответственный исполнительный орган 
государственной власти. Также этот перечень содержит це-
левые показатели, которые мы полагаем достичь, реализуя 
и финансируя приоритетные направления развития», – по-
яснил Павел Сидоров. 

Ханты-Мансийский автономный округ
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Успехи резидентов Технопарка высоких технологий Югры не 
перестают удивлять. Молодому предприятию ООО МИП «БИТ» 

потребовалось менее года на разработку совместного 
с ООО «САРиК» инновационного проекта, получившего 

множество положительных отзывов. Директор ООО МИП «БИТ», 
к. т. н., доцент Сургутского государственного университета 
Анатолий Дёмко рассказал в интервью «РР» о причинах 

успеха и дальнейших планах предприятия.

Плодотворный союз науки и производства
К настоящему моменту ООО «САРиК» уже орга-

низовало участок опытного производства автономных 
уровнемеров, доводя его до серийного. Именно после 
защиты инновационного проекта «Разработка авто-
номного уровнемера с повышенной температурной 
стабильностью для использования на взрывоопасных 
объектах» ООО «БИТ» стало также резидентом Техно-
парка Югры.

– Какие преимущества предоставляет Вашему пред-
приятию Технопарк высоких технологий Югры?

– Поскольку ООО «БИТ» является молодой, на-
чинающей компанией, то в первую очередь необходимо 
было быстро набрать необходимый потенциал для 
успешного выполнения и продвижения проектов на 
рынке. Несомненно, что этому способствуют возмож-
ности Технопарка Югры: это и участие в семинарах и 
тренингах по инновационной деятельности, и кон-
структивное сотрудничество по оформлению патентов 
на изобретения и полезные модели. 

– Расскажите, какие цели ставит перед собой ООО 
МИП «БИТ»?

– В планах – разработка и вывод на рынок дру-
гих автономных высокоинтеллектуальных приборов: 
многоточечных измерителей температуры, сигнали-
заторов уровня, многофункциональных («карман-
ных») производственных диагностических приборов 
с функцией телефона, радиостанции, сигнализатора 
загазованности и пр.

Наша цель – создание в Сургуте жизнеспособного 
научно-производственного объединения, решающего 
задачи научной проработки, опытного и серийного 
производства, монтажа, обслуживания и сопровожде-
ния выпускаемых изделий.

– Анатолий Ильич, расскажите об истории ООО 
МИП «Беспроводные и измерительные технологии». 

– ООО Малое инновационное предприятие 
«Беспроводные и измерительные технологии» было 
организовано в 2014 году при кафедре радиоэлектро-
ники Политехнического института Сургутского го-
сударственного университета. Возникновению идеи 
создания способствовало обращение к руководству 
Сургутского государственного университета с пред-
ложением о сотрудничестве увлеченного творческого 
человека, генератора идей, Сергея Анатольевича 
Радомского, одного из создателей производственной 
компании ООО «Средства автоматизации Радомского 
и компании» (ООО «САРиК»). Это предприятие стало 
резидентом Технопарка высоких технологий Югры в 
2010 году по результатам защиты проекта «Организация 
производства КИПиА в Сургуте».

Целью создания ООО «БИТ» было выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в области современных «умных» технологий с 
использованием научного потенциала сотрудников 
политехнического института СурГУ и привлеченных 
инженерно-технических работников. Первые работы 
ООО МИП «БИТ» выполняются именно по заказам 
ООО «САРиК». 

– На состоявшейся в октябре международной вы-
ставке «Open Innivations Expo 2014» был представлен 
совместный с ООО «САРиК» инновационный проект «Ав-
тономный измеритель уровня нефтепродуктов «Сирень». 
Что представляет собой данная разработка?

– Это инновационный проект, качественно усо-
вершенствованный уровнемер, который по технико-
экономическим и потребительским свойствам значи-
тельно превосходит свои мировые рыночные аналоги. 
За счет оригинальности конструкции, автономного 
питания и беспроводной передачи данных значитель-
но улучшены его эксплуатационные характеристики, 
а применение беспроводных технологий существенно 
ускоряет процессы производства, транспортировки, 
монтажа и конфигурирования оборудования. Исполь-
зование беспроводных решений позволяет сократить 
затраты на установку и эксплуатацию уровнемера более 
чем на 50%. Кроме того, мы оснастили устройство мо-
бильными пультами контроля, а также предусмотрели 
возможность доступа к прибору через Интернет. Основ-
ные принципы и схемные решения, лежащие в основе 
уровнемера «Сирень», защищены патентами РФ.

Юрий Реутов, 
директор Технопарка 
высоких технологий 
Югры, доктор 
технических наук, 
профессор:

– Технопарк высоких техно-
логий Югры отвечает за 
развитие и поддержку инно-
ваций в  экономике региона и 
ведет работу с представи-
телями различных отраслей. 
Одно из ведущих направлений 
деятельности Технопарка 
связано с нефтегазовым сек-
тором, в котором работают 
более 20% компаний–резиден-
тов Технопарка. В Технопарке 
сформирована команда из 
инновационных компаний, ко-
торые успешно работают с 
нефтяными предприятиями 
и внедряют свои новые тех-
нологии. Молодые инноваци-
онные компании, такие, как 
компания БИТ, обладающие 
большим потенциалом, мо-
гут рассчитывать на нашу 
всестороннюю поддержку.
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го развития крупные инвестиционные проекты, 
в том числе и федерального уровня. 

Законодатели рассмотрели также проект об-
ластного бюджета на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов. В целом бюджетная полити-
ка региона направлена на обеспечение сбаланси-
рованности и устойчивости бюджетной системы 
при безупречном исполнении всех обязательств 
и задач, поставленных в майских Указах Прези-
дента РФ. Основные усилия будут направлены на 
создание условий для модернизации экономики, 
повышение уровня и качества жизни населения и 
инвестиционной привлекательности области.

Проект бюджета предполагает объем дохо-
дов в 2015 году в размере 31 млрд 888 млн рублей. 
При этом объем собственных доходов ожидается 
в размере 20,4 млрд рублей, безвозмездных посту-
плений – в сумме 11,4 млрд рублей. Общий объем 
расходов областного бюджета составит 35,9 млрд 
рублей, превышение расходов над доходами, т.е. 
дефицит бюджета, – более 4 млрд рублей. 

Главное, отмечают депутаты, это то, что со-
храняется социальная направленность бюджета. 
На финансирование социально-культурной сфе-
ры планируется направить  более 66% от общего 
объема расходов, без учета средств федерального 
бюджета и инвестиций. Сохраняются и индек-
сируются все социальные гарантии. Увеличено 
финансирование физкультуры и спорта, отрасли 
сельского хозяйства, в среднем на 10% предпо-
лагается повышение зарплаты муниципальным 
служащим. Депутатами предложено обратить осо-
бое внимание на увеличение расходов на культуру, 
в частности, на строительство и ремонт сельских 
клубов.  

Депутаты высказались за сохранение заинте-
ресованности муниципалитетов в зарабатывании 
собственных средств и рекомендовали Финансо-
вому управлению области взять на себя координа-
цию работы по повышению налоговой культуры и 
своевременной уплате налогов.

Парламентарии убеждены, главная задача – 
чтобы деньги областной казны использовались 
максимально эффективно, с предельной отдачей 
должен работать каждый бюджетный рубль. 

Депутаты отметили, что Программа социаль-
но-экономического развития области на 2015 год 
и среднесрочную перспективу составлена с учетом 
тенденций социально-экономического развития 
региона в 2013–2014 гг., согласована с профсою-
зами, Ассоциацией муниципальных образований 
Курганской области и, что немаловажно, была 
предложена на широкое обсуждение обществен-
ности. Программой предусматривается, в част-
ности, увеличение рабочих мест, решение демо-
графических, социальных и экологических задач, 
обеспечение устойчивого и динамичного повыше-
ния качества жизни населения, повышение инве-
стиционной и деловой привлекательности эконо-
мики, технологическую модернизацию, усиление 
инновационной составляющей экономического 
развития.

В 2015–2017 годах среднедушевой рост вало-
вого регионального продукта Курганской области 
должен составить не менее 104,2%, среднегодовой 
рост производительности труда – 104,7%, средне-
годовой рост реальных располагаемых денежных 
доходов населения – 101,7%.

Обсуждая программу на 2015 год, парламен-
тарии подчеркнули, что необходимо приложить 
немалые усилия по созданию благоприятных ус-
ловий для улучшения демографической ситуации. 
Депутатов беспокоят также вопросы обеспечения 
лекарственными средствами льготных категорий 
граждан, перспективы строительства на террито-
рии области завода по переработке твердых бы-
товых отходов, высокий процент износа оборудо-
вания зауральских промышленных предприятий. 
Депутат Василий Кислицын одобрительно отозвал-
ся о представленной программе социально-эко-
номического развития региона и отметил, что не-
обходимо четко определить важнейшие приорите-
ты, продолжать дальнейшую работу по снижению 
энерготарифов и просил ускорить разработку ряда 
региональных целевых программ. А депутат Вик-
тор Семенов предложил более конкретно пропи-
сать в программе перспективы развития в регионе 
малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, народные избранники хотели бы 
видеть в программе социально-экономическо-

Депутаты Курганской 
областной Думы 

рассмотрели проект 
регионального бюджета 

на 2015 год и Программу 
социально-экономического 

развития области.

Александр 
Сапожников, 
председатель 
комитета областной 
Думы по социальной 
политике: 
– Несмотря 
на напряженность 
бюджета, 
к трансфертам, 
которые сохранены 
для муниципальных 
образований 
Курганской области, 
прибавятся еще 5% 
от суммы налога 
на НДФЛ, которые 
останутся в 
муниципалитетах. 
Это говорит о том, 
что наши деревни 
и села не останутся 
забытыми.

Бюджет Зауралья остается 
социально направленным

Курганская область
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Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов в 
своем выступлении отметил успехи в развитии торгово-экономических 
отношений между двумя сторонами. Он напомнил, что летом 2014 года 
правительством Тюменской области было подписано соглашение с 
Минским областным исполнительным комитетом о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и культурном сотрудничестве и предложил 
заключить аналогичное соглашение между Тюменской областной думой 
и Минским областным советом депутатов. «Я полагаю, что такой доку-
мент будет способствовать развитию межпарламентских отношений», – 
заключил он.

Заместитель губернатора Тюменской области, директор департа-
мента инвестиционной политики и государственной поддержки пред-
принимательства Вадим Шумков рассказал, что за последние семь лет 
Тюменская область практически удвоила валовой региональный продукт, 
также в два раза увеличился индекс промышленного производства, более 
чем в три раза – инвестиции в основной капитал. «Но у нас принято 
не только гордиться достигнутыми успехами, но и ставить перед собой 
амбициозные задачи. Задача номер один – до 2020 года еще раз удвоить 
эти базовые показатели, – подчеркнул заместитель губернатора, – и 
мы хотели бы, чтобы наши партнеры из Беларуси принимали в этом 
активное участие».

Член Совета Федерации РФ, член комиссии Парламентского 
собрания Союза Беларуси и России по внешней политике Степан Ки-
ричук обратил внимание, что товарооборот, который достигнут между 
Тюменской областью и Республикой Беларусь в прошлом году, – самый 
высокий среди регионов Российской Федерации. «Нужно, чтобы эта 
работа не останавливалась», – подчеркнул Киричук.

Площадкой для проведения мероприятия стал тюменский тех-
нопарк. Обсудить вопросы, обменяться мнениями здесь собрались 
депутаты Парламентского собрания, руководители органов власти, про-
фильных министерств и ведомств, а также предприниматели, эксперты 
и ученые ведущих вузов двух стран.

«По итогам 2013 года, – отметил в своем выступлении губернатор 
Якушев, – внешнеторговый оборот нашего региона с республикой соста-
вил более 43 млн долларов США. В основном закупались транспортные 
средства, резиновые шины, машиностроительное оборудование, про-
дукты питания и товары народного потребления. Экспортировались – 
медные изделия, фанера, промышленное оборудование и молочная 
продукция».

Владимир Якушев подчеркнул, что у Тюменской области и Респу-
блики Беларусь множество точек соприкосновения. Прежде всего – 
развитие агропромышленного комплекса. Белоруссия традиционно 
славится своей продукцией сельхозназначения. Сегодня, в свете про-
довольственного эмбарго, которое Россия наложила на товары из 
европейских стран, для нас особо важны перспективы расширения 
сотрудничества с Белоруссией.

Глава региона рассказал, что не так давно Тюмень закупила боль-
шую партию автобусов производства Минского автомобильного завода. 
«Считаем, что эта продукция на все сто процентов отвечает требованиям 
цена-качество, – отметил Владимир Якушев. – Поэтому мы готовы 
участвовать в организации совместного предприятия по выпуску таких 
автобусов и техники для сельского хозяйства на нашей территории. 
Готовы предоставить площадку и организовать все необходимое для 
производства. Переговоры ведутся», – добавил губернатор.

Заместитель председателя комиссии Парламентского собрания Со-
юза Беларуси и России по бюджету и финансам Виктор Щетько сообщил, 
что опыт создания совместных предприятий с использованием ресурсов 
Минского тракторного завода и МАЗа есть. «Нам ничего не мешает соз-
дать новое производство в Тюменской области, – резюмировал он. – Мы 
понимаем, что общие подходы к этому есть».

Виктор Щетько отметил, что отношения с Россией в целом и 
Тюменской областью  в частности очень значимы для Беларуси. «Наш 
регион поставляет в страну 9 млн тонн нефти, а всего из Российской 
Федерации в Республику Беларусь экспортируется 22 млн тонн 
«черного золота». Сотрудничество должно быть, и нам необходимо 
сделать все для того, чтобы накопленные связи не исчезали, а только 
налаживались», – резюмировал он.

Белоруссия – надежный 
внешнеторговый партнер 
Тюменской области. Об этом заявил 
губернатор Владимир Якушев 
на встрече с участниками заседания 
тридцать восьмого семинара при 
Парламентском собрании Союза 
Беларуси и России, который прошел 
9–10 октября в Тюмени. В ходе 
семинара обсуждались актуальные 
инновационные и бюджетные аспекты 
строительства Союзного государства.

Тюменская область и Белоруссия 
наметили точки роста

Тюменская область
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зоне ответственности «Тюменьэнерго» к ОЗП 
2014–2015 годов исчезли районы с высокими 
рисками нарушения электроснабжения. 

Проверка готовности компании к зиме 
проходит в два этапа. В сентябре в каждом 
филиале отработали комиссии, в деятельности 
которых принимали участие представители 
местных органов власти, подразделений МЧС, 
надзорных органов. Проверяющие выборочно 
проинспектировали около сотни подстанци-
онных объектов, а также участки линий элек-
тропередачи, которые испытывают влияние 
неблагоприятных климатических факторов, 
недавно введенные объекты и площадки для 
опытной эксплуатации новых технологий и 
оборудования. 

Сразу после проверки филиалов в «Тю-
меньэнерго» приступила к работе комиссия 
с участием представителей Минэнерго РФ, 
Ростехнадзора, ОАО «Россети», МЧС, регио-
нальных органов власти. Стоит отметить, что 
в этом году сроки проверки  были сдвинуты 
с середины октября на начало. Как показало 
дальнейшее развитие событий, это решение 
было исключительно верным: уже через неде-
лю после получения паспорта готовности в ре-
гионах присутствия «Тюменьэнерго» устано-
вилась по-настоящему зимняя погода.  «Сроки 
ремонтных работ нами не корректировались, 
поскольку  по сути это беспрерывный процесс. 
Как только заканчивается одна ремонтная 
кампания, сразу же начинается следующая. 
Не стоит забывать, что филиалы «Тюмень-
энерго» географически охватывают огром-
ную территорию, и в зоне ответственности 

На ремонтную программу в 2014 году ОАО 
«Тюменьэнерго» направило 1 875 миллионов 
рублей, что на 2% больше, чем в прошлом. 
Эти средства распределены по нескольким на-
правлениям работ, таким как ремонт оборудо-
вания линий электропередачи и подстанций, 
содержание в нормативном состоянии просек 
ЛЭП, формирование аварийного запаса, обе-
спечение резервными источниками энерго-
снабжения, оснащение аварийно-восстанови-
тельных и оперативных бригад, приобретение 
спецтехники. Достаточно серьезные затраты 
оправдывают себя: выполнение комплекса 
мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 
периоду обеспечило снижение недоотпуска 
электроэнергии потребителям в сезон макси-
мальных нагрузок с 2011 по 2013 годы втрое, 
а это весомый показатель. 

Для  оперативного восстановления энер-
госнабжения в случае аварийных ситуаций в 
электросетевом хозяйстве компании сформи-
рован запас резервных источников питания – 
46 единиц мощностью 5,7 МВт. 

Эффективно работать в условиях боль-
ших расстояний и отсутствия постоянной 
транспортной схемы помогает парк  авто- и 
спецтехники. На сегодняшний день он уком-
плектован без малого тысячей автомобилей и 
различных вездеходов, в том числе, с уникаль-
ным оборудованием, выполненных по заказу 
«Тюменьэнерго» для работы на особенных 
территориях.

Благодаря системным мерам по под-
готовке к зиме, обновлению оборудования, 
расширению электросетевого хозяйства в 

Подготовка электросетей 
к зимним условиям – 

всегда технически 
сложный и трудоемкий 

процесс, требующий 
профессионализма. 

Компания ОАО 
«Тюменьэнерго» не первый 

год успешно решает эти 
задачи: с каждым годом 

целевые показатели 
улучшаются, а рост качества 
электроснабжения отмечают 

и руководители предприятия, 
и жители региона.

Тюменская область

«Тюменьэнерго»:
постоянная готовность
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сетевого комплекса наиболее высокими се-
зонными рисками. Поэтому ответственность 
предприятий, в том числе электросетевого 
комплекса, должна быть адекватной этим 
рискам. По словам представителя Ростех-
надзора, «Тюменьэнерго» с полной ответ-
ственностью отнеслось к подготовке к ОЗП. 
«Мы увидели четкие действия оперативного 
персонала, грамотную работу руководителей, 
наличие аварийного резерва оборудования для 
оперативного устранения неисправностей и 
возможных нарушений в работе системы», – 
прокомментировал итоги проверки Владимир 
Сучков. 

Принимая главный документ энергетиков 
– паспорт готовности к осенне-зимнему пе-
риоду, генеральный директор ОАО «Тюмень-
энерго» Павел Михеев резюмировал: «Мы в 
полной мере понимаем свою ответственность 
перед потребителями как нефтегазового ком-
плекса, так и социальной сферы. Принимаем 
этот паспорт как гарант всех возложенных на 
нас обязательств по надежному и качествен-
ному энергоснабжению». 

Северных и Ноябрьских электрических сетей 
снег выпал уже в конце сентября – начале 
октября. Жители Тюменской области, Югры 
и Ямала должны знать, что «Тюменьэнерго» 
находится в состоянии полной готовности и 
с уверенностью вступает в самый ответствен-
ный период своей деятельности», – пояснил 
первый заместитель генерального директора – 
главный инженер ОАО «Тюменьэнерго» Сер-
гей Егошин. 

За время работы проверяющие посетили 
в общей сложности полтора десятка подстан-
ций, оценили состояние аварийного запаса 
и уровень подготовки персонала. Мнения о 
работе компании были озвучены на заключи-
тельном совещании.

Заместитель директора Департамента опе-
ративного контроля и управления в электро- 
энергетике Министерства энергетики РФ 
Петр Бобылев пояснил:  при проверке органи-
заций электрических сетей особое внимание 
уделяется ремонтам, реализации инвестици-
онной программы, оценке состояния оборудо-
вания и персонала. По результатам проверки 
члены комиссии положительно оценили рабо-
ту энергетиков. «Я подписываю акт в полной 
уверенности, что компания готова к зиме», – 
подытожил представитель Минэнерго РФ. Бо-
лее того, Петр Бобылев выразил уверенность в 
том, что подход «Тюменьэнерго» необходимо 
распространять и по другим электросетевым 
предприятиям в стране.

Эксперты отмечают, что в последние годы 
наблюдается ужесточение требований к на-
дежности и безопасности энергообъектов, их 
подготовке к осенне-зимнему периоду. Пред-
седатель комиссии, начальник отдела по над-
зору за электрическими сетями Управления 
государственного энергетического надзора 
Ростехнадзора Владимир Сучков объяснил 
особое внимание надзорных органов при 
проверке готовности предприятий электро-

Тюменская область

СПРАВОЧНО
В зону обслуживания OАО «Тюменьэнерго» 
входят территории трех субъектов РФ: 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
Тюменской области. Компания осуществляет 
эксплуатацию 643 подстанций мощностью 
35-220 кВ, 6367 трансформаторных подстанций 
общей трансформаторной мощностью 
28 350 МВА, а также 40 351 км линий 
электропередачи напряжением 0,4-20 кВ и 
583 км кабельных линий напряжением 0,4-110 кВ.
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– Этим летом в Налоговый Кодекс РФ 
внесены некоторые изменения в части па-
тентной системы налогообложения. Если в 
настоящее время у нас выделены две группы 
муниципальных образований – с числен-
ностью до и более 1 млн жителей, то сейчас 
федеральный законодатель предоставил право 
субъектам РФ дифференцировать территорию 
региона по муниципальным образованиям, для 
расчета потенциально возможного дохода пред-
принимателей. Также предусмотрено введение 
коэффициента-дефлятора. 

С учетом новаций федерального зако-
нодательства совместно с Министерством 
экономики Свердловской области мы под-
готовили изменения в областной закон, 
которые посчитали необходимым обсудить с 
предпринимательским сообществом. Дискус-
сия прошла в формате «Открытой трибуны», с 
приглашением руководителей общественных 
объединений малого бизнеса, индивиду-
альных предпринимателей, представителей 
профильных министерств и ведомств на 
площадке Торгово-промышленной палаты 
г. Нижний Тагил. 

В частности, на обсуждение были пред-
ставлены расчеты для нескольких групп 
муниципальных образований. Однако пред-
приниматели были едины во мнении, что 
изменения стоимости патента для крупных 
городов: Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Первоуральск и др. могут отпугнуть пред-
принимателей, привести к отказу от данной 
системы налогообложения. Пока эта система 
у нас все-таки на стадии становления. 

Таким образом, по итогам «Открытой три-
буны» принято решение в ближайшей перспек-
тиве: на 2015 год не вводить дифференциацию 
по муниципальным образованиям. Изменения 
в областной закон о патентной системе, ко-
торые планируется принять на данном этапе, 
коснутся уточнения видов деятельности в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности. Также 
предлагается расширить дифференциацию 
размеров потенциально возможного годового 
дохода в отношении услуг по сдаче в аренду 
собственного нежилого имущества. 

Считаем, что обсуждение законопроектов 
на нашей партийной площадке «Открытая три-
буна» позволяют услышать мнение и позицию 
всех заинтересованных сторон, и в итоге при-
нимать более выверенные законы. 

Цель закона о патентной системе нало-
гообложения – создать максимально простую 
и удобную в применении систему, которая 
позволит выйти предпринимателям из тени, 
вести открытый и прозрачный бизнес. Ведь, 
приобретая патент, предприниматели осво-
бождаются, в том числе, от предоставления 
деклараций в налоговый орган, уплаты НДФЛ, 
налога на имущество. 

На сегодняшний день патент набирает 
обороты, есть положительные тенденции. На-
пример, за шесть месяцев 2014 года количество 
приобретенных патентов практически сопоста-
вимо с показателями за весь прошлый год. Сре-
ди лидеров – предприниматели Екатеринбурга 
с учетом близлежащих территорий, Нижнего 
Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского. 

Более того, доходы от патентов в полном 
объеме зачисляются в местные бюджеты. За 8 
месяцев 2014 года объем налоговых поступле-
ний в консолидированный бюджет области 
от применения патентной системы вырос на 
треть по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.  

Однако есть муниципалитеты, где патент 
оказался абсолютно не востребован. Например, 
в 16 муниципальных образованиях Свердлов-
ской области – в основном это сельские терри-
тории, патентная система налогообложения не 
применяется. Для нас это информация к раз-
мышлению – либо нужно вести более активную 
разъяснительную работу по популяризации па-
тента, либо применять стимулирующие меры. 

В развитии патентной системы должна 
быть особо заинтересована местная власть, ведь 
это возможность для развития малого бизнеса 
в территории. 

– В октябре в Нижнем Тагиле Вы обсуждали 
с предпринимателями планируемые  изменения в 
областной закон. В чем их суть, и каковы резуль-
таты дискуссии? 

С 2013 года у муниципальных 
образований появился новый 

источник доходов – от патентной 
системы налогообложения. 
Федеральный законодатель 
предоставил субъектам РФ 
больше возможностей для 

развития патентной системы, 
в связи с чем депутаты 

Свердловского парламента 
приступили к работе над 
внесением изменений в 

областной закон. Фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» посчитала 

необходимым обсудить эти 
изменения с предпринимателями, 

о чем в интервью РР рассказала 
руководитель фракции, 

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 

Елена Чечунова. 

В развитии патентной 
системы должна быть 
заинтересована местная власть

– Елена Валерьевна, с 2013 года патентная 
система налогообложения выделена в специ-
альный налоговый режим, т.е. работает почти 
два года. Насколько востребованы патенты у 
предпринимателей, может быть, что-то нужно 
совершенствовать?

– Предприниматели оценили удобство 
этой системы, но пока, на наш взгляд, не в 
полной мере. Областной закон «О введении в 
действие патентной системы налогообложения 
на территории Свердловской области» принят в 
2012 г., предварительно мы широко обсуждали 
его с предпринимателями. В законе учтены 
предложения и позиция общественных объ-
единений в сфере малого бизнеса.  

Свердловская область
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объект будет иметь не только  инженерное, но  и экологическое 
значение – при строительстве острова будет произведена очистка 
берегов реки, дна пруда, благоустройство территории».

Алексей Бюлер отметил, что запускать пилотные проекты в 
Сенате получается хорошо. «Сенат в последнее время трансфор-
мировался в клуб, где люди по уровню интересов могут подобрать 
партнеров, – пояснил он. – Мы чувствуем поддержку со стороны 
Антона Бакова, здесь есть интегратор и площадка для обсужде-
ния».

Вторым вопросом в повестке заседания Сената была пробле-
ма транспортного кольца на улице Малышева. «Все, кто когда-
нибудь ездил за рулем, понимают, насколько это кольцо неудобно 
для транспорта», – отметил Антон Баков. Российский правоза-
щитник и общественный деятель Кирилл Форманчук представил 
совместно со студенческим братством «Свой Регион» проект ре-
конструкции транспортного кольца на пересечении улиц Малы-
шева – Карла Либкнехта – Белинского и поднял вопрос переноса 
памятника Малышеву в центр этой развязки. Кирилл Форманчук 
подчеркнул важность этого проекта: «При подготовке презента-
ции использовались панорамы Яндекс-карт, и даже на них было 
зафиксировано ДТП. Ежедневно на этом перекрестке случается 
несколько аварий. Это транспортное кольцо неэффективно, и не-
понятно, почему администрация никак не решает этот вопрос». 
На Сенате было выдвинуто предложение срезать кольцо, сделав 
проезд по улице Малышева сплошным. Стоимость этого проекта 
«без коррупционной составляющей», по словам правозащитника, 
составляет около 10 миллионов рублей. Памятник Ивану Малы-
шеву было предложено переместить туда, где его будет видно всем 
жителям, – в центр нового кольца, на место рекламных конструк-
ций. В настоящий момент памятник загораживается магазинами и 
практически незаметен. 

По итогам заседания Сенат одобрил оба проекта, значит, че-
рез некоторое время эти предложения будут направлены в госу-
дарственные органы для их осуществления. «Я считаю, что Сенат 
можно считать состоявшейся структурой. Власти поддерживают 
наши предложения, и Сенат стал настоящим мозговым генерато-
ром Екатеринбурга», – подытожил Антон Баков.

Городской сенат Екатеринбурга – это союз энтузиастов, ко-
торые ратуют за развитие Екатеринбурга. Он был учрежден быв-
шим депутатом Государственной Думы, лидером Монархической 
партии Антоном Баковым. Сенатором может стать каждый, кто 
неравнодушен к столице Урала, и среди таких заинтересованных 
людей – много молодежи. Антон Баков объясняет это тем, что 
молодые люди открыты переменам. «Часто состоявшиеся люди, 
которые погрязли в своих миллиардах, не хотят отвлекаться на 
перспективные и смелые проекты, потому что это выходит за рам-
ки их ежедневной деятельности, – объясняет он. – А молодежь 
берется за это с удовольствием, им же нечего терять пока. Милли-
ардеров раздражает, конечно, когда вчерашние студенты без гро-
ша создают проект и получают за это большие деньги. Они просто 
разучились радоваться успехам новых программ, они становятся 
закостеневшими, меня это искренне огорчает».

Повестка Сената, согласно его целям, всегда состоит из жи-
вотрепещущих вопросов и смелых проектов. Так, на шестом за-
седании обсуждалось возведение на Исети искусственного остро-
ва, который станет полноценным дублером Макаровского моста. 
Этот проект с рабочим названием «Великий Полоз» или «Алек-
сандрит» представляли директор инжиниринговой компании 
ООО «Таблетта», кандидат химических наук, доцент Алексей Бю-
лер и председатель Совета директоров ЗАО «Зеленая Долина», от-
вечающая за экологический сектор Сената, Юлия Корнеева. Ан-
тон Баков отнесся к этому предложению с воодушевлением: «Кто 
и когда говорил о возведении на Исети острова? Никто и никогда. 
Это воистину потрясающая идея». Столь смелый проект вызвал 
бурное обсуждение в зале. 

Юлия Корнеева отметила, что «в Сенате очень хорошо идут 
спорные проекты, здесь возможна дискуссия, которая не привя-
зана к политическому течению. Сенат – это площадка, где люди 
имеют возможность высказать свои предположения, часто аль-
тернативные». «Мы с Алексеем Бюлером познакомились здесь. 
В этом смысл Сената –  в том, что люди тянутся друг к другу, заво-
дят новые связи, формируют проекты. Выступив на трибуне Се-
ната, вы можете достучаться до нужной  аудитории», – пояснила 
сенатор. Юлия Корнеева отметила, что аналогов подобному про-
екту в Свердловской области нет. «В этом проекте имеется прак-
тическая ценность – это строительство дублера Макаровского 
моста, – добавила она. – Все знают, в каком состоянии он сейчас 
находится. Реализуя этот проект, мы дадим возможность городу 
реконструировать это сооружение. Новая восьмиполосная трас-
са позволит обеспечить городу необходимый трафик. Важно, что 
под мостом будет проходить инженерная инфраструктура. Этот 

Екатеринбургский городской сенат 
– это альтернатива Городской 

думе, площадка для обсуждения и 
воплощения в жизнь смелых идей. 
23 октября состоялось уже шестое 

заседание Сената, и влияние его 
на жизнь Екатеринбурга нельзя 

переоценить.

Смелые идеи Сената – 
на благо развития Екатеринбурга
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рирует конкретные денежные потоки от арендаторов, которые затем 
распространяются пропорционально доле вложения между людьми. 
Все предельно прозрачно и просто. Все документы находятся в от-
крытом доступе. Мы всегда готовы проконсультировать людей по 
любым вопросам.

Одной из фундаментальных задач в настоящее время для нас 
является увеличение доли долгосрочных инвесторов в продукты 
нашей компании. Дело в том, что сформированные особенности 
наших продуктов в части ликвидности позволяют большому ко-
личеству наших клиентов рассматривать сотрудничество с ENSO 
Industry исключительно в спекулятивных целях. Такой подход ча-
стично мешает производить распределение капитала с максималь-
ной степенью эффективности.

– Какие цели преследуют эти люди?
– На мой взгляд, здесь имеет место быть та же особенность чело-

веческой психологии, что толкает многих малых инвесторов на участие 
в биржевых торгах с большими кредитными плечами, – это стремле-
ние оказаться умнее, а значит – лучше остальных. Часто люди идут на 
биржу не за высокими доходами. Где-то в области подсознания они 
понимают, что, скорее всего, потеряют там деньги. Они идут на биржу 
именно затем, чтоб показать всем, что могут зарабатывать деньги, на-
жимая на кнопочки, в то время как другие горбатятся на заводе.

Подобные господа в данный момент составляют около 55% всех 
наших клиентов. Остальные же формируют долгосрочные инвести-
ции, в действительности приводя механизмы реальной экономики в 
действие. Поэтому сейчас мы заинтересованы в клиентах, рассчитыва-
ющих на долгосрочные вложения. 

– Антон Андреевич, расскажите о компании ENSO Industry, как 
давно она функционирует?

– Наша компания молода, она была создана в апреле 2014 года. 
До этого я профессионально занимался торговлей на рынке ценных 
бумаг, самостоятельно составлял сложные финансовые инструменты. 
Эти вещи меня увлекали, я чувствовал себя средневековым алхими-
ком, который стремится к нахождению философского камня. Позже 
пришло осознание, что ничего полезного из этих операций не выйдет, 
и то, чем я занимаюсь, – это лишь игра в наперстки с системой. Поэто-
му я решил направить свои знания в более полезное русло и заняться 
перераспределением капитала в реальной экономике.

При поддержке группы компаний «РостУралСтрой» нами, спе-
циалистами компании, был разработан метод инвестирования на 
рынке недвижимости, колоссально сокращающий капиталоемкость 
вложений в объекты недвижимости. Инвестировать теперь можно 
с любой комфортной для человека суммой. При этом уникальность 
метода заключается в том, что капиталовложения в недвижимость с 
ENSO Industry обладают высоким уровнем ликвидности, сохраняя в 
себе высокую доходность рассматриваемого сегмента рынка. 

Для удобства формирования инвестиционного портфеля, наши 
специалисты сформировали три пакетных предложения в зависимо-
сти от их функциональных особенностей: право на денежный поток 
(cashflowright), отсроченное право требования (deferredcallright), обя-
зательство обратной продажи (backresaleobligation).

– Расскажите подробнее об уникальном методе инвестирования.
– Метод достаточно прост – это коллективное приобретение 

объекта торговой недвижимости в собственность. Этот объект гене-

ENSO Industry – молодая 
компания, которая 
разработала простой 
и доступный каждому 
способ инвестирования в 
недвижимость. Этот путь 
инвестирования сочетает в 
себе доступность банковских 
вкладов, надежность 
вложений в недвижимость 
и ликвидность акций. 
В интервью «РР» 
председатель Правления 
компании ENSO Industry 
Антон Рябин рассказал, как 
сохранить и приумножить 
свои денежные средства 
в условиях экономической 
нестабильности.

Антон Андреевич Рябин
Родился в 1990 году в городе Качканаре, Свердловская 
область.  В 2003 году переехал с семьей в Екатеринбург. 
Закончил гимназию № 210 «Корифей». 
Поступил в УрФУ (бывший УПи) на факультет 
информационно-математических технологий 
экономического моделирования. Учился на 
специальности «Прикладная математика в экономике». 
В настоящий момент является аспирантом УрФУ. 
Область интересов – рынок ценных бумаг в России. 
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финансовый поток не направлялся в областной центр, как сейчас часто 
происходит. Крупные компании обычно заходят на рынок, строят или 
развивают торговлю и вымывают финансовый капитал. А мы же мо-
жем увеличивать благосостояние на местах. 

Если первые лица выступят в качестве наших соратников, это 
будет здорово. Необходимо лоббировать идею фонда стабильности на 
местах, подходить именно с этой социальной позиции. 

– Антон Андреевич, как Вы планируете развивать свою компанию?
– Кроме активной кампании на местах, есть идея в будущем ре-

ализовывать более рискованные продукты для тех, кто в этом заинте-
ресован. Например, создать гибридный инструмент, напоминающий 
опцион на наши продукты. Это будет отдельный сегмент рынка. 

Если люди хотят «американских горок» с более высокой прибыль-
ностью и рискованностью, то почему бы им их не предоставить? Мы 
преследуем цель дать людям золотой ключ к финансовым решениям. 
Мы предлагаем сохранять и приумножать свои денежные средства в ус-
ловиях экономической нестабильности с условием превышения уров-
ня доходности наших инструментов над уровнем инфляции. Таким об-
разом, ваши накопления не тают, а растут.

– Есть ли у вас страхование рисков?
– Это первый вопрос, который нам задают клиенты. На мой 

взгляд, главная гарантия – это наличие недвижимости в собственно-

Однако, несмотря на всю простоту и доступность 
нашей бизнес-модели, существует еще одна осново-
полагающая трудность – многие люди до сих пор по-
дозрительно относятся к нашей бизнес-схеме.

– Почему так происходит?
– Люди боятся, что их обманут. И это понятно: 

когда человек видит столь прозрачную модель, он не 
верит в свою победу. По его мнению, обязательно есть 
какой-то подвох, который прописан мелким шриф-
том. Здесь такого нет. Мы уже шутим, что можно было 
бы весь договор напечатать мелким шрифтом, чтобы 
как-то успокоить таких людей.

Сегодня потенциальные клиенты, когда узнают, 
что Enso Industry работает всего полгода, предпочита-
ют стоять в стороне и наблюдать, как мы будем про-
должать свою работу.

– Но ведь у вас есть крупная компания-застрой-
щик, неужели людям этого недостаточно?

– Мы всячески к этому апеллируем, но даже та-
кой факт не снимает большую часть вопросов. Я вижу 
в этом странную особенность человеческой психоло-
гии, когда люди не верят, что можно получать 16% го-
довых без всяческих рисков.

– Вероятно, у людей просто сложилось впечатле-
ние, что такой доход невозможен без подводных камней.

– Скорее всего. Но ведь нельзя отменять пра-
вила простейшей математики. Чтобы понять, что 
столь высокий доход реален, достаточно сесть и по-
считать на калькуляторе: взять реальную арендную 
ставку, вычесть из нее суммы, которые необходимы 
на обслуживание, и получить в итоге деньги, кото-
рые направляются вам. 

Но люди не делают подобные расчеты. Воз-
можно, не хватает более объемного информацион-
ного освещения. Я задался вопросом: почему бы не 
использовать ресурсы муниципалитета, в котором создается объект? 
Существует же администрация, заинтересованная в повышении на-
логооблагаемой базы и степени благоустройства региона, например.

ENSO Industry в этом случае может выступить аккумулятором 
временно свободных денежных средств населения, которое нахо-
дится на местах. Одновременно наша компания может стать фи-
нансовым инструментом для застройки торговой инфраструктуры в 
городе. Те деньги, которые выручаются с продажи готового объекта 
или от сдачи его в аренду, также распределяются между местными 
жителями, которые тратят их здесь же, в муниципалитете.

Это укрепляет и стабилизирует экономическую ситуацию на ме-
стах и дает администрации инструмент прогнозирования налогообла-
гаемой базы, с одной стороны. С другой стороны, никто не запрещает 
ENSO Industry формировать на местах стабилизационный фонд или 
фонд развития региона, куда идет процент денежных средств, выручае-
мых с продажи объекта недвижимости.

В контрольную комиссию отделения на местах входит представи-
тель администрации и представители рядовых граждан, которые следят 
за работой и имеют право вето в отношении распределения денежных 
средств в фонде и непосредственно управляют этим фондом. Денеж-
ные средства стабилизационного фонда распределяются на инфра-
структурные проекты.

Таким образом, мы предлагаем аккумулировать финансовые оча-
ги непосредственно на местах, где происходит строительство, чтобы 

CFR (cash flow right) – отличная возможность получать пассивный доход от 
своих инвестиций. Аренда – интуитивно понятный способ получения дохода от 
вложений на рынке недвижимости. По договору инвестирования, относящемуся 
к группе CFR, клиент софинансирует коллективное приобретение объекта 
недвижимости. После приобретения объекта последний сдается в аренду. 
Формируемый поток арендных платежей распределяется между участниками 
коллективного договора инвестирования, пропорционально объему их вложений. 
Средняя доходность квадратного метра группы CFR – 16,3% годовых.

BRO (back resale obligation) – возможность приумножить свои активы, 
благодаря проектному финансированию. По договору инвестирования, 
относящемуся к группе BRO, клиенты ENSO Industry финансируют строительство 
объекта недвижимости. По факту сдачи объекта, площади последнего 
продаются, а вырученные денежные средства распределяются между 
участниками договора инвестирования, пропорционально доле их вложения. 
Средняя доходность квадратного метра группы BRO – 19,9% годовых. 

DCR (deffered call right) – еще никогда рынок недвижимости не был настолько 
ликвидным. Объемы оборотов по указанной группе прав участия в инвестиционных 
договорах позволяют обеспечить среднюю доходность от 24,6% годовых. благодаря 
инновационной платформе компании ENSO Industry и высокой ликвидности, у Вас 
появляется возможность получать высокий доход за счет динамичной торговли 
правами участия в коллективных договорах и зарабатывать на повышении их цены.

Свердловская область
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рия временных издержек, которые необходимо испытывать на себе. 
Стоит посмотреть на окружающую обстановку, и мы увидим, как 
везде закручиваются гайки. В текущей геополитической ситуации 
все надо держать под контролем. Финансовая система – это ядро 
благосостояния. 

Банков становится все меньше, сектор малого и среднего биз-
неса и так финансируется с трудом, что будет дальше – непонятно. 
Даже если банк рекламирует ставку по вкладам в 11,5%, то есть ряд 
нюансов, к примеру: из предложенных 11,5% по вкладу на длитель-
ный срок со временем капитализации подлежат только 9%, и далее 
по регрессивной шкале.

В этот нелегкий период мы выходим на рынок и представля-
ем людям альтернативный вариант. Существуют также, конечно, 
и инвестиционные компании, но они оперируют на фондовом рын-
ке, основной доход с которого имеет спекулятивную природу. Таким 
образом, эти инвестиционные компании можно отнести к высо-
корисковым. Конечно, можно поступать, как профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, и формировать правильный диви-
дендный портфель. Но с дивидендной политикой, обычно прини-
маемой российскими компаниями, сильно не разбогатеешь.

Я когда-то занимался в рамках своей аспирантской деятельно-
сти всем, что связано с рынком ценных бумаг, в частности, изучением 

фондового рынка в России. И интересно, что 50% 
объемов торгов всей капитализации приходятся 
на 10 эмитентов из 2 тысяч тех, которые активно 
торгуют. А половина из этой суммы приходится на 
двух эмитентов – Газпром и Сбербанк. Это гово-
рит о том, насколько рынок неглубок.

Инвестиционные компании, вкладываясь 
в какие-то менее рискованные проекты, ди-
версифицируют свой портфель за счет ПИФов 
и системных инструментов. Они могут дать до-
ходность в 14–15%. Но у нас этот процент выше, 
и мы не зависим от множества системных рисков. 
Простота системы – лучший из всех ее показате-
лей надежности.

– Какова средняя доходность ENSO Industry?
– В среднем она составляет 16,6% годовых. 

У нас есть хорошая торговая инфраструктура, есть 
якорные организации, которые «по умолчанию» 

готовы заходить в торговые центры ГК «РостУралСтрой»: магазины 
«Магнит», «Монетка», «Пятерочка». 

Хочу добавить, что сегодня активно рекламируются компании 
типа «Форекс», но человек там может очень легко потерять деньги. 
Я даже не могу назвать большинство подобных организаций бизнесом, 
это просто деятельность, которая и честная, и нечестная одновремен-
но. Скажем так, подобная деятельность социально неответственна.  

Моя голубая мечта – чтобы люди стали разумнее в вопросах 
вложения денег. Финансы пронизывают нашу жизнь. И 

это влияет не только на материальное благосостояние, 
но и на психологию на самом глубоком уровне, а зна-
чит, повсеместный разумный подход к личным финан-

сам – путь к более разумному обществу.

– Спасибо за беседу, Антон Андреевич!

сти. Вы коллективно владеете помещением. Кроме того, есть ряд стра-
ховых мер, которые организованы внутри. 

– Получается, люди ничем не рискуют? Но как это получается?
– Это получается именно за счет того, что напротив каждого 

рубля у клиента находится конкретная собственность. Человек вла-
деет ей на основаниях коллективной собственности, которая при-
надлежит потребительскому обществу. Человек, который является 
членом общества, имеет право на это имущество на возвратных 
основаниях. При этом законодательно установ-
лено, что ему может быть возвращена как сто-
имость имущества, так и непосредственно само 
имущество. Хочет человек выделить конкретный 
квадрат и унести его – не проблема, если у него 
в собственности достаточно квадратных метров 
для выделения целого помещения.

Размежевка помещений начинается от 8 
квадратных метров, такие помещения есть в 
Ирбите, например. Человек может вывести из 
нашей программы свою площадь и начать свою 
деятельность, самостоятельно наладить контак-
ты с управляющей компанией. Однако тогда и 
все головные боли, связанные с собственностью, 
будут лежать на нем. 

Стоит отметить, что у нас есть два фонда: 
страховой и резервный. Фонды накапливаются 
из взносов на развитие общества, которые со-
бираются с операций, производящихся внутри 
общества. Например, человек совершил операцию уступки или при-
обретения прав в инвестиционном договоре, и мы берем с суммы 
такой операции 0,7% от суммы в качестве взноса на развитие обще-
ства. Грубо говоря, берем комиссию. 50% от этой комиссии идет на 
формирование двух фондов: 65% в страховой и 35% в резервный. 
Страховой фонд формируется на случай непредвиденных обстоя-
тельств, которые могут возникнуть как с самой недвижимостью, так 
и в случае временного отсутствия арендаторов. Именно для того, 
чтобы не допустить перебоев с финансированием и не заставлять 
людей ждать своих выплат, и существуют эти фонды. 

– Как можно мотивировать потенциальных инвесторов, чтобы 
они пришли именно к вам?

– Наша целевая аудитория – это люди, которые имеют для 
вложения 400–500 тысяч рублей. Для них есть некоторый 
спектр возможностей на рынке, а именно: депозиты, вкла-
ды. Максимальная ставка в самых надежных 
банках – 11,5%, но государство говорит, что 
столь высокий процент обладает большими 
рисками. Несмотря на то, что все вклады стра-
хуются, с этой страховкой связана целая исто-

Мы предлагаем 
сохранять 

и приумножать 
свои денежные 

средства в условиях 
экономической 
нестабильности 

с условием 
превышения 

уровня инфляции 
доходностью. 

Таким образом, 
ваши накопления 
не тают, а растут.
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Календарь – 
самый лучший подарок, 
который Вы можете 
подарить сВоим 
партнерам и коллегам

Заказав у нас календарь, ИД «Регионы 
России», по Вашему желанию, за свой счет 
распространит его по нашим партнерам - 
госслужащим, компаниям и предприятиям  
субъектов РФ.(*) Вы сами выберете интере-
сующую Вас целевую аудиторию, включая 
конкретных получателей по Вашему жела-
нию и определите количество экземпляров 
календаря для доставки им. Остальное мы 
сделаем сами. 

Издательский дом «Регионы России».
С нами Вы охватите все регионы!

Тел.: 8 (343) 379-22-60

(*) За свой счет Издательский дом «Регионы России» 
распространит Ваш календарь по своим партнерам не более 15 экземпляров.

Это не только необходимый носитель 
информации. Он также отлично справля-
ется с ролью оригинального сувенира и 
эффективного рекламного инструмента. 
Однако очень важно в условиях высокой 
конкуренции среди дарителей изготовить 
качественный, запоминающийся своей 
индивидуальностью и просто красивый 
календарь.

Мы рады предложить Вам изготовление 
любых календарей – от карманного до на-
стенного А1 формата с отрывными блоками, 
3-х и 6-блочники, гибриды перекидных и от-
рывных настенных календарей, экономные 
1-блочники и VIP варианты в индивидуаль-
ной упаковке.
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рования организации и проведения праздничных ме-
роприятий, а также выделения бюджетных средств. 

Сейчас в стране есть направленность на оптими-
зацию федеральных ресурсов, на здравую экономию. 
Это надо воспринимать как данность. Отличие Ека-
теринбурга от, например, Казани всегда состояло в 
том, что инвестиции, которые идут в город, – это не 
привлеченные федеральные средства, а частные ин-
вестиции. В нашем городе создаются благоприятные 
условия для инвесторов, и это будет одна из ключе-
вых составляющих при подготовке к празднованию 
300-летия города. 

– Еще один крупный проект, который ожидает 
Екатеринбург, – это Чемпионат мира по футболу 2018 
года. Вокруг него уже собралось много слухов, можете 
ли Вы внести ясность? 

– Все планы по чемпионату мира по футболу в 
силе, и работа идет по плану. Достаточно серьезные 
подвижки видны в отношении стадионов по всей 
стране. В частности, было принято решение снизить 
требования FIFA к вместительности тех стадионов, 
которые еще не построены или не реконструирова-
ны, с 45 до 35 тысяч человек.

Для Екатеринбурга это решение серьезно меня-
ет проект реконструкции. Для того, чтобы в нашем 
городе был построен стадион на 45 тысяч зрителей, 
потребовалось бы реализовать сложный масштабный 
проект, включающий в себя раздвигание стен здания. 
Напомню, что Центральный стадион является ча-

– Сергей Геннадьевич, в 2017 году будет отмечать-
ся 300-летие Екатеринбурга. Как Вы считаете, сможет 
ли город достойно отпраздновать юбилей за счет соб-
ственных средств и инвестиций?

– Неправильно воспринимать День города ис-
ключительно как трату денег на торжество. Такая 
логика в корне некорректна. Празднование юби-
лея любого города – это не столько повод провести 
праздничные мероприятия – выставки, концерты, 
салюты, сколько повод дать импульс развитию го-
рода, обеспечить развитие транспортной, дорожной 
инфраструктуры, строительство знаковых объектов. 
Сделать это можно общими усилиями: ресурсами 
муниципалитета, субъекта федерации, частных инве-
сторов, с помощью федеральных вложений. 

Юбилей – это повод, в первую очередь, для 
реконструкции объектов исторического значения 
и строительства новых знаковых объектов. Так про-
исходит по всей России. Есть достаточно примеров 
того, как города использовали памятные даты для 
своего развития. 

– Расскажите подробнее, о каких городах идет 
речь?

– Я имею в виду Казань, Санкт-Петербург, 
Ярославль. Там велики были лоббистские возможно-
сти руководителей субъектов, которые активно поль-
зовались ими для получения федеральных средств 
для развития территории. После этого произошло 
упорядочивание процедуры федерального финанси-

«Проведение таких крупных 
мероприятий, как Чемпионат 

мира по футболу, – 
это ключ к популяризации 

и повышению инвестиционной 
привлекательности столицы 

Урала», – считает 
Сергей Тушин, заместитель 
главы Администрации города 

Екатеринбурга по организации 
значимых общероссийских и 

международных мероприятий. 
О том, какие положительные 

изменения произойдут 
в ближайшие годы в 

Екатеринбурге, Сергей Тушин 
рассказал в интервью «РР». 

Новые импульсы 
развитию Екатеринбурга

Свердловская область
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возможность развивать под мероприятия уличную 
сеть, транспортную инфраструктуру, проводить стро-
ительство знаковых объектов. 

Приведу в пример город Инчхон, это побратим 
Екатеринбурга в Южной Корее, где только что за-
кончились Азиатские игры – 2014. Город получил 16 
новых стадионов, специализированных под разные 
виды спорта – борьбу, футбол, тяжелую атлетику, 
водный спорт. Сейчас перед Екатеринбургом также 
стоит важный вопрос наследия – что останется по-
сле чемпионата мира по футболу, как оптимально эти 
объекты использовать для блага горожан? В истории 
есть и положительные, и отрицательные примеры. 

– К счастью, у нас в городе не будет строиться так 
много объектов, как в Инчхоне, и их можно будет ис-
пользовать по прямому назначению.

– Согласен.

– Будем надеяться, что нас порадуют местные ко-
манды. Пока же впечатления от игры футбольного клу-
ба «Урал» у болельщиков не самые хорошие…

– Мы рассчитываем, что чемпионат придаст им-
пульс развитию технической базы спортивных соору-
жений. Некоторые поля и тренировочные площадки 
будут использоваться в первую очередь в качестве 
детско-юношеских спортивных школ. Делается упор 
на развитие детского футбола. Это – необходимые ус-
ловия для подготовки  будущих звезд как футбола, так 
и других видов спорта.  

– Как Вы считаете, часто ли Екатеринбург идет в 
связке со Свердловской областью? Как город себя по-
зиционирует на федеральном уровне?

– Я бы сказал, что это Свердловская область 
идет в связке с нашим городом. Это не упрек, просто 
наш город знают, а область – нет. 

– Что нужно сделать, чтобы Екатеринбург позици-
онировал себя как отдельная точка роста?

– Мы заинтересованы в продвижении Екате-
ринбурга. В следующем году мы планируем выйти 
на инвестиционный форум в Сочи и рассматриваем 
возможность изменить подходы к участию в больших 
выставках.

Но Екатеринбург – это и регионообразующая 
территория. Репутация, бренд, имидж региона – 
все это предполагает, что Екатеринбург выступает 
центральным узлом с точки зрения представления 
Свердловской области. Не стоит дробить усилия, 
ресурсы продвижения не безграничны. Через Ека-
теринбург можно узнать об областном центре и о тех 
возможностях, которые предоставляет регион: о ме-
таллургии, о лесопромышленности, о машиностро-
ении. Вероятно, следовало бы сделать Екатеринбург 
ключевой точкой, через которую можно было бы 
продвинуть Нижний Тагил, Верхотурье и другие му-
ниципалитеты, а также такие проекты, как, напри-
мер, Титановая долина. 

стью культурного наследия. Таким образом, проект 
реконструкции предполагал бы фактически возведе-
ние нового стадиона. 

Снижение требований позволяет провести ре-
конструкцию стадиона за счет неких внутренних пе-
реустройств и строительства временных трибун. По 
первичным расчетам проектировщиков, это сократит 
в три раза расходование бюджетных средств на строи-
тельство стадиона. Есть надежда, что эти деньги будут 
перенаправлены на развитие улично-дорожной сети.

С точки зрения сохранения культурного насле-
дия более комфортно использовать Центральный 
стадион, и это будет менее затратно для региональ-
ного бюджета. Кроме того, стадион на 45 тысяч зри-
телей будет в полной мере заполняться только на ис-
ключительных играх.

– Сколько в среднем зрителей бывает на Цен-
тральном стадионе в Екатеринбурге?

– У нас в городе стадион целиком заполнялся 
всего несколько раз, когда играла молодежная сбор-
ная России. В среднем матчи чемпионата России по-
сещает порядка 17 тысяч человек.

– Получается, городу действительно не нужен ста-
дион на 45 тысяч человек. Другая инфраструктура тоже 
попадет под сокращение?

– Нет, основные корректировки касаются толь-
ко стадионов. Работа над строительством трениро-
вочных площадок, тренировочной базы и основных 
объектов транспортной инфраструктуры ведется в 
плановом порядке. Важно, чтобы освободившиеся 
средства были направлены на другие расходы, кото-
рые касаются улично-дорожной сети. Хотелось бы, 
чтобы гости города могли пользоваться современным 
общественным транспортом. И такие планы уже есть. 
В частности, на ИННОПРОМе – 2014 были подписа-
ны соглашения о развитии городского электротранс-
порта с УВЗ и Уралтрансмашем.

– Сергей Геннадьевич, в одном из своих выступле-
ний Вы сказали, что стратегия Екатеринбурга – затяги-
вать в город масштабные мероприятия. Что конкретно 
это даст городу и жителям?

– Есть два важных момента. Первый – это при-
влечение в город «живых» денег. В следующем году в 
Екатеринбурге будет проходить чемпионат Европы 
по теннису. Только 60 миллионов рублей зрители 
потратят на проживание в наших гостиницах. Затя-
гивать в наш город мероприятия – это выгодно для 
всех. 

Второй важный момент – это популяризация 
и повышение инвестиционной привлекательности 
города. Я не знаю ни одного иностранца, который 
бы приехал в Екатеринбург и не удивился потенци-
алу города. Люди даже сожалеют, что не знали о нем 
раньше. 

Известность города – это важный фактор с точ-
ки зрения привлечения внешних инвестиций, это 

Отличие 
Екатеринбурга 
всегда состояло 
в том, что 
инвестиции, 
которые идут в 
город, – это не 
привлеченные 
федеральные 
средства, 
а частные 
инвестиции. 
В нашем городе 
создаются 
благоприятные 
условия для 
инвесторов.

Свердловская область
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– Свердловская область – один из центров машиностроения в стране, 
поэтому развитие рынка профессионального инструмента и оборудования 
необходимо для региона. Насколько, на Ваш взгляд, изменилась ситуация 
на этом рынке за 15 лет? 

– Несомненно, развитие рынка профессионального инструмента и 
оборудования очень важно для развития машиностроения в целом. Нель-
зя сказать, что ситуация на рынке кардинально изменилась, однако надо 
заметить, что уровень конкуренции стал другим. На наш рынок пришли 
крупные западные игроки с более качественным инструментом и более 
прогрессивными технологиями. В целом это положительно отразилось 
на развитии машиностроения в регионе, так как на многих предприятиях 
были внедрены более современные технологии. Скажем, если раньше на 
выпуск одной детали требовалось 10 минут, то после внедрения новых 
технологий это время сократилось до 3 минут. 

– Как Вы оцениваете перспективы дальнейшего развития рынка?
– Тенденция его развития такова, что многие предприятия по-

купают не инструмент или оборудование, а технологию производства. 
Другими словами, рынку нужны не просто продавцы, а «умные» про-
давцы, предоставляющие ноу-хау продукты и услуги.

– Каковы дальнейшие планы компании «Техтрейд»? 
– В свете политических событий последних дней, главным направ-

лением для нас является программа импортозамещения. Кроме того, 
компания делает особый акцент на внедрении таких передовых про-
дуктов, как системы инструментообеспечения и инжиниринг. Система 
инструментообеспечения (СИО) – это полная или частичная передача 
функций инструментального обеспечения предприятия внешней аут-
сорсинговой компании для повышения производительности за счет 
оптимизации расходов на инструмент и приспособления. Это достаточно 
новое направление для нашей страны, но на Западе уже получило по-
пулярность. Так, одной из первых компаний, внедривших СИО, является 
небезызвестная компания Ford. Подобные проекты реализованы и на 
российских предприятиях: Уралвагонзавод, «Курганспецарматура», 
«Пумори-энергия» и других.

Мы активно развиваем направление по предоставлению инжини-
ринговых услуг. В компании сформирован достаточно большой отдел 
высококвалифицированных специалистов по инжинирингу, который 
в дальнейшем мы планируем только увеличивать. Инжиниринговые 
услуги – это наш вклад в повышение конкурентоспособности маши-
ностроительных предприятий России.

– Евгений Павлович, компания «Техтрейд» в этом году празднует свое 
пятнадцатилетие. Расскажите, с чего начиналась Ваша компания? Каковы 
были ее первые шаги?

– Так как «Техтрейд» является неотъемлемой частью Уральской Ма-
шиностроительной Корпорации «Пумори», можно сказать, что история 
компании началась с образования «Пумори» в 1990 году. Именно тогда 
небольшая инициативная группа организовала производство вспомо-
гательного инструмента для современных станков с ЧПУ, способного 
заместить импортные аналоги. Компании нужно было одновременно 
заниматься и изготовлением, и реализацией инструмента, поэтому в 1999 
году руководство «Пумори» приняло решение передать все коммерче-
ские вопросы, связанные с реализацией продукции, новому стороннему 
предприятию. Так была основана компания «Техтрейд», которая и по сей 
день является торговым домом УМК «Пумори».

Поначалу в компании «Техтрейд» было всего несколько сотруд-
ников, и этого было вполне достаточно – высокое качество продукции 
говорило само за себя. Но со временем запросы наших клиентов росли, 
и кроме вспомогательного инструмента появилась потребность в других 
продуктах. Так появился широкий ассортиментный портфель компании 
«Техтрейд». 

– Что Вы считаете самыми солидными успехами за время работы 
компании? Чего удалось добиться ее руководству и специалистам?

– За свою небольшую историю компания «Техтрейд» успела за-
воевать доверие нескольких тысяч клиентов. Сейчас мы являемся 
одним из лидеров в сфере комплексных поставок профессионального 
инструмента, оборудования и технических решений на промышленные 
предприятия России и стран СНГ. Нами было реализовано более 1000 
проектов по модернизации производства и выпуску готовой продукции. 

По рейтингу предприятий-поставщиков инструмента, который 
составляли авторитетные агентства, мы всегда находились в ТОП 10 
самых крупных и успешных компаний РФ.

Компания «Техтрейд» уже пятнадцать лет является официальным 
эксклюзивным представителем более тридцати ведущих мировых 
производителей инструмента и оборудования и входит в ТОП-10 

самых крупных и успешных поставщиков инструмента в РФ. Директор 
компании Евгений Яковлев рассказал об истории создания 

предприятия и поделился планами по внедрению передовых продуктов. 

Рынок инструмента нуждается 
в компетентных специалистах

Свердловская область

Инструмент. Оборудование. Инжиниринг. Tool Management

ТД УМК Пумори
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тические навыки по сбору и анализу данных об оперативной 
обстановке, выполнению регламентов обмена информацией, 
организации аварийно-восстановительных работ, использованию 
резервных источников питания. Подобные учения также прошли 
в филиалах «Челябэнерго» и «Свердловэнерго». Действия персо-
нала ОАО «МРСК Урала» по результатам тренировок получили 
положительные оценки.

Подготовка оперативного персонала находится всегда на 
особом контроле в «МРСК Урала». В течение года данная кате-
гория сотрудников принимает участие в учениях по отработке 
действий при ликвидации технологических нарушений, а также 
участвует в тематических тренировках, связанных с сезонными 
явлениями – образование гололеда, налипание снега на провода. 
Кроме этого, энергетики «МРСК Урала» являются участниками 
совместных командно-штабных учений с региональными пред-
ставителями МЧС России и администрациями муниципальных 
образований. С начала года в компании проведено более 2 тыс. 
противоаварийных тренировок с персоналом. 

«Проверка филиалов была многоэтапная, комплексная и 
объективная. Получение филиалами паспортов готовности к ОЗП 
2014–2015 гг. – это одно из подтверждений того, что электро-
сетевой комплекс трех регионов присутствия «МРСК Урала» 
готов к прохождению самого ответственного периода», – отметил 
руководитель ОАО «МРСК Урала» Юрий Лебедев.

Юрий Лебедев поблагодарил коллектив «МРСК Урала» за ка-
чественную подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду. 
«Документальное подтверждение готовности компании к зиме – 
это знак качества работы наших энергетиков. Напряженная 
работа в период подготовки является залогом успешного про-
хождения периода низких температур. Сейчас компания выходит 
на очередной сезонный этап, когда нашим коллегам необходимо 
приложить максимум усилий, чтобы обеспечить высокую надеж-
ность электроснабжения потребителей Урала и Прикамья», – 
отметил Юрий Лебедев.

Контрольная комиссия в составе представителей филиа-
ла ОАО «Россети»-Центра технического надзора, Уральского 
управления Ростехнадзора, филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и 
Уральского регионального центра МЧС России после проведения 
оценочных мероприятий отметила, что подготовка компании к 
осенне-зимнему периоду проведена на высоком уровне. 

Значимым показателем готовности к предстоящему осенне-
зимнему периоду является своевременное выполнение объема 
ремонтной программы. Для повышения системной надежности 
распределительной сетевой инфраструктуры в 2014 году «МРСК 
Урала» направила в общей сложности более 1,5 млрд рублей. 
На ремонт энергооборудования в зоне ответственности филиала 
ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» было направлено более 
510 млн рублей, объем ремонтной программы «Челябэнерго» со-
ставил около 350 млн рублей, в Пермском крае энергетики «Пермэ-
нерго» направили на ремонт оборудования более 580 млн рублей.

Комиссия осуществила тщательные проверки состояния 
оборудования, документации, укомплектованность филиалов 
персоналом, обеспеченность спецодеждой и средствами защиты, 
наличие аварийного запаса материалов, готовность администра-
тивных и производственных зданий и сооружений к зимним ус-
ловиям. Также в рамках проверки в филиалах компании прошли 
общесетевые тренировки оперативно-диспетчерского персонала 
компании. Члены комиссий смогли в режиме реального времени 
дать оценку действиям персонала ОАО «МРСК Урала».

Так, например, в Пермском крае в тренировке приняли 
участие представители Центра управления сетями (ЦУС) фи-
лиала «Пермэнерго», диспетчерский и оперативный персонал 
Очерских электрических сетей. По сценарию учений, в условиях 
сложной метеорологической обстановки произошло отключение 
воздушной линии электропередачи 110 кВ «Большая Соснова 
– Черновская». В зону условной чрезвычайной ситуации по-
пали 125 населенных пунктов с населением 7,5 тысячи человек. 
В ходе тренировки сотрудники компании отработали прак-

Комиссия под руководством 
начальника отдела 

Департамента развития 
электроэнергетики 

Минэнерго РФ Дмитрия 
Михеева оценила общую 

готовность электросетевого 
комплекса компании «МРСК 

Урала» к предстоящему 
осенне-зимнему периоду. 

Итоговый документ, 
свидетельствующий 
о готовности работы 

энергетиков компании в 
период пиковых нагрузок, 

вручен руководителю «МРСК 
Урала» Юрию Лебедеву. 

«МРСК Урала» готова к прохождению 
осенне-зимнего максимума нагрузок
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купатели готовы брать построенный дом. Некоторые сомневаются 
в качестве такого дома, и не безосновательно. Когда дом построен, 
проверить его фундамент практически невозможно, а экспертиза 
стоит больших денег. 

Поскольку у нас в регионе не самые лучшие погодные условия, 
многие люди хотят построить дом из кирпича. Но в последнее время 
тенденции и сознание людей меняются. В наших поселках есть уже 
и дома из арболита, пеноблока, полистиролбетона и т.д. Отмечу, что 
дом может быть сделан практически из чего угодно, главное, чтобы 
его строили грамотные строители, из качественных материалов.

– По какой цене Вы предлагаете участки?
– В эконом-классе разброс от 400 тыс. до миллиона рублей. 

Это зависит от набора коммуникаций на участке. Средняя площадь 
участков – 9–12 соток. Мы предлагаем землю для застройки в кот-
теджных поселках Вишневый Сад, Новый Исток, Новая Рассоха-2 
и Чистые Росы. Все эти поселки находятся рядом с городом и при-
годны для комфортного круглогодичного проживания.

– В какое время года лучше выбирать участок? Расскажите о плю-
сах и минусах разных сезонов. 

– В хороших поселках участки можно присматривать круглый 
год. Но тем, кто готовится строить дом в ближайшее время, выби-
рать землю для застройки поздней весной или летом уже поздновато: 
пока выберешь участок, согласуешь с семьей и с архитектором макет 
дома, смету со строителями, может осень наступить, и часть строи-
тельного процесса будет пропущена. Покупатели, настроенные на 
летнее строительство, выбирают землю с ноября-декабря по апрель. 
Поэтому зимой у нас появляются различные спецпредложения по 
строительству. К тому же именно зимой неплохо присмотреться к 
поселку, в котором будешь покупать участок. Хорошие девелоперы 
чистят дороги и поддерживают транспортную доступность в поселке 
зимой. Плохие – «забывают», если продаж нет.

Летом, ближе к концу осени участки выбирают те, кто наде-
ется построить дом в следующем году. Этот временной интервал 
характеризуется тем, что рынок становится зависимым от поку-
пателя. Люди пытаются проанализировать все конкурирующие 
предложения и выбрать максимально им подходящее. 

– Управляющие компании оказывают услуги жителям загород-
ных домов? 

– На данный момент мы не считаем наш рынок готовым к 

– Илья Антонович, где обычно покупают жилье за городом? Какие 
направления пользуются популярностью?

– Коттеджные поселки располагаются на различном расстоя-
нии от города. Покупатели домов эконом-класса выбирают такое 
жилье как основное, потому что оно находится в 10–25 км от города 
или от начала городской застройки – не нужно тратить много време-
ни, чтобы доехать до места работы. Такие дома мы строим последние 
10 лет в тюменском направлении, в непосредственной близости от 
села Косулино, деревни Рассоха. 

Челябинское направление выбирают те, кто ищет дачу. Это 
представители среднего класса, которые имеют квартиру в городе, 
но хотят купить дом рядом с лесом и озером. Для них 60 км от го-
рода – нормальное расстояние, поскольку они ездят в загородный 
дом не каждый день. Наконец, в московском направлении строят 
коттеджные поселки высочайшего класса, где найти дом дешевле 15 
млн рублей невозможно. 

Отмечу еще Тагильский и Березовский тракты, однако недви-
жимость здесь не пользуется особой популярностью из-за пробок в 
этих направлениях. У поселка Горный Щит есть один плюс – он вхо-
дит в Екатеринбург, но земля здесь достаточно дорогая, при этом ни 
дорог, ни инфраструктуры нет, а добираться до центра города очень 
тяжело и долго.

– На что в первую очередь обращают внимание покупатели заго-
родной недвижимости эконом-класса?

– На наличие инженерных сетей, дорог, но особенно – на ин-
фраструктуру. Людей интересует то, что находится вокруг поселка, 
какие услуги здесь можно получить. Магазины, школы, садики, 
пункт скорой помощи – важно все. В этом жители загородных до-
мов стараются приблизиться к городским. Большую роль играет 
наличие автобусных маршрутов на случай, если сломается машина. 
Коммуникации – это тоже весомый аргумент при выборе земельно-
го участка. Бывает, что застройщики красиво описывают будущий 
коттеджный поселок, но не доводят дело до конца, и дома остаются 
без электричества. 

– Сколько по времени занимает строительство одного дома?
– Если плохие погодные условия, то двух с половиной меся-

цев хватает, чтобы завести небольшой дом под крышу. При хорошей 
погоде все делается быстрее. Дом под крышей можно отделывать в 
любую погоду. Бывает, что застройщики строят несколько домов на 
продажу по типовому проекту. Но по разным причинам не все по-

Дом за гороДом:
проблемы и решения

Компания «Экопарк 7 прудов» в течение многих 
лет занимается продажей и застройкой земельных 

участков. О тонкостях выбора земельного 
участка, о том, почему покупать землю лучше 
зимой и как найти подходящего застройщика 

для своего будущего дома, «Регионам России» 
рассказал директор компании, эксперт по рынку 

загородной недвижимости Илья Баков.
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полноценному использованию управляющих компаний в коттеджных поселках эконом-
класса. Речь о постоянной оплате услуг управляющих компаний может идти только тогда, 
когда все люди уже въехали в дом и живут в поселке. Этот период сильно растянут. В за-
висимости от финансовых возможностей покупателей, даже если весь поселок полностью 
продан, может уйти еще от двух до четырех лет, пока все дома построятся и в них заселятся 
люди. До этого для них морально сложно оплачивать услуги по расчистке, благоустройству 
и озеленению территории.

– Можно ли обратиться к Вам за помощью по оформлению прописки?
– Все наши земельные участки имеют почтово-милицейские адреса. При необходи-

мости человек может построить дом как жилой объект, прописаться в нем и пользоваться 
всей инфраструктурой населенного пункта. Чаще всего люди делают это самостоятельно, 
так как это не вызывает особых трудностей. Но если люди обращаются за помощью, мы 
не отказываем. 

– А каков средний портрет покупателя?
– В последнее время портрет потенциального покупателя изменился. Раньше это 

были люди преклонного возраста, которые выходят на пенсию и уезжают жить за город. 
Сейчас все чаще дома приобретают молодые люди. Многие приезжают из ХМАО, ЯНАО.

Загородная недвижимость начинает пользоваться спросом, поскольку однокомнат-
ная или двухкомнатная квартира в городе может по цене обойтись во столько же, сколько 
дом в коттеджном поселке размером 100–120 квадратных метров, и цены на коммуналь-
ные услуги за городом значительно ниже, разница может быть двукратная. Транспортная 
доступность наших коттеджных поселков великолепная, здесь не возникает проблем со 
школами и садиками. 

– Когда можно встретиться с Вашими специалистами и купить землю?
– Специалисты выезжают на встречу с покупателями круглогодично, днем и вечером, 

по выходным и рабочим дням. Выбор земельного участка всегда начинается с первого впе-
чатления – либо участок нравится, либо нет. Все остальное – это уже технические вопро-
сы, которые решаются быстро и четко. Мы подписываем с покупателем договор купли-
продажи земельного участка, проходит 12 дней, и право собственности осуществляется.

компания «Экопарк 7 прудов»
Екатеринбург, ул. Энгельса, 36,
м. «Площадь 1905 года»
+7 (343) 288-25-88, пн-пт 10:00-18:00,

www.7-prudov.ru

Михаил Баков,
эксперт по строительству домов на землях ИЖС, 

заместитель директора компании «Экопарк 7 прудов»: 

– Наша компания стремится реализовать принцип «одно-
го окна» в оказании услуг. Сегодня покупатели могут при-
обрести участок и заказать строительство дома в нашей 
компании, мы предоставляем все расчеты по проектам и 
неплохую скидку на строительство своим клиентам. По-
этому часто, обдумав все предложения на рынке, люди 
возвращаются в наш офис. На данный момент мы предлагаем земель-
ные участки и с подрядом, и без подряда. Таким образом, покупая у нас 
участок, человек имеет возможность как построить дом самостоятель-
но или с помощью другого застройщика, так и заказать дом у нас. При 
этом мы не выдвигаем ограничений по срокам возведения дома и по его 
внешнему виду. Мы стараемся индивидуально подойти к каждому поку-
пателю земли, исходя не только из финансовых возможностей клиента, 
но и его потребности реализовать свое видение загородного жилья. 

Елена Самсонова, руководитель отдела продаж компании «Экопарк 7 прудов»:

– Наша компания может помочь в продаже имеющейся недвижимости, взамен кото-
рой покупается земельный участок и строится дом. Мы рассматриваем варианты, ког-
да человеком выкупается земельный участок, на индивидуальных условиях возводится 
дом, и по готовности дома продается квартира. Построить дом можно в ипотеку или в 
рассрочку до момента продажи квартиры. Наши покупатели кредитуются в Сбербанке, 
Россельхозбанке и Банке Москвы. Для постройки дома можно использовать материн-
ский капитал. Также в ипотеку можно купить земельный участок без дома.
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В России миллионы людей хотели бы переселиться из еще до-
военных бараков, балков, разваливающихся панелек пятидесяти-
летней давности в новые квартиры. Но не могут, потому что цены 
на них непомерные, 70–75 тысяч рублей за квадратный метр. Мо-
нополисты на этом рынке вкупе с бюрократией задрали их выше 
крыши и держат на этом уровне. Потому что им вовсе не надо, что-
бы люди получили доступное жилье – для них главное урвать свой 
кусок пирога.  

Воробьев же как раз и предлагает такое жилье строить, причем 
в глобальных масштабах. По 30 тысяч за квадратный метр, по 700 
тысяч за однушку в кирпичном доме. Он убежден, что за один толь-
ко год (!) можно решить проблему обеспечения россиян доступным 
жильем. По его расчетам, 60% желающих приобрести новое жилье 
могут это сделать за свой счет, еще 30% могут взять небольшую ссу-
ду, остальным, наиболее бедным, государство должно помочь по-
строить дома, в которых люди могли бы жить по найму квартир. 
Но не за 15 тысяч рублей в месяц, как сейчас предлагают чиновни-
ки, а тысяч за пять. И проблема была бы решена. 

Уже слышатся голоса – утопия, фантастика! А вот и нет. Во-
робьев это доказал своей практикой – уже много лет он такие дома 
строит. Кирпичные, трехэтажные, каждый дом на 27 семей, а каж-
дая семья имеет в нем свою долю. Каждая доля площадью 25 ква-
дратных метров со всеми удобствами и ценой в 700 тысяч рублей. 
Можно было бы, наверное, строить еще дешевле, если из бетона, 
но Воробьев принципиально этого делать не хочет. Потому что, по 
его мнению, на Урале бетон «фонит» радиацией, поскольку в него 
закладывают щебенку, добытую в карьерах, расположенных в зонах 
с повышенной радиацией. А кирпич из глины, обожженный, по-
этому дома у него экологически чистые. 

Воробьев не делает секрета из своего чудодейственного рецеп-
та и охотно делится им со всеми, кто хочет и готов его выслушать. 
Суть его проста – надо по всей стране в разы увеличить строитель-
ство доступного качественного жилья – стоимостью не более 30 
тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом, будет решена 
важнейшая задача обеспечения жильем нуждающихся в нем мил-
лионов россиян, переселения людей из ветхого и аварийного жи-
лья, которого в любом городе и поселке России еще очень много. 
Но это только начало. Эффект резкого многократного увеличения 
строительства дешевого жилья носит мультипликационный харак-
тер, он потребует столь же резкого роста производства строймате-
риалов – кирпича, цемента, металлопроката, продукции лесопере-
работки. Значит, долгосрочными заказами будут обеспечены сотни 
предприятий по всей стране, они смогут развиваться, модернизи-
ровать и обновлять производство. Потребуются многие тысячи до-
полнительных рабочих рук – на стройках и на производстве. 

Но это лишь одна сторона дела. Другая состоит в том, что мо-
лодые семьи, получив собственное жилье, не залезая при этом в 
ипотечный долг на 20–25 лет, будут более оптимистично смотреть 
на жизнь и свое будущее. Не секрет, что сегодня более половины 
таких семей распадаются уже через год-два после свадьбы. Поче-
му? Да потому, что у молодых нет перспективы. Государство бес-
платное жилье, как это было раньше, им предоставить не может. 
Купить квартиру по цене в 70–75 тысяч рублей за метр, как сейчас 
в Екатеринбурге, и заплатить сразу за скромную однушку 2–2,5 
миллиона, они не в состоянии. Некоторые, правда, рискуют и бе-
рут ипотеку в банке на десятки лет. И все эти годы людей гнетет 
страх остаться без работы, заболеть, не заплатить вовремя очеред-
ной взнос в банк. 

Свердловская область

Доступное жилье – проверено практикой
Рецепт оздоровления экономики и решения 
важнейшей государственной задачи от уральского 
предпринимателя Владимира Воробьева

Инженер-строитель по профессии, 
предприниматель по призванию 
Владимир Воробьев всеми силами 
и способами старается докричаться, 
дописаться, донести любыми легальными 
путями из Екатеринбурга до президента РФ 
Владимира Путина, премьер-министра 
Дмитрия Медведева и министра 
строительства Михаила Меня свой рецепт 
оздоровления российской экономики и 
решения важной государственной проблемы. 
Он убежден, что если его услышат, то нам 
не страшны ни нынешняя стагнация, ни 
вполне вероятный кризис, прогнозируемый 
многими экономистами, ни даже снижение 
цен на нефть. Не будет безработицы, 
у людей появится вера в будущее, и Россия 
станет еще сильнее, могущественнее. 
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дома 27 владельцев, то это нельзя, незаконно. Логики тут нет, и ис-
кать ее бесполезно. Логику тут диктуют те, кому надо, чтобы жилье 
было дорогим, по 70 тысяч за метр. И есть подозрение, что если бы 
Воробьев продавал свои квартиры по такой же цене, то к нему бы и 
претензий не было. А то ишь, альтруист выискался, весь жилищный 
бизнес портит! Ату его! И травят, как только могут, не стесняясь в 
средствах и методах, поливают выдумками и откровенной ложью. 
Особенно усердствует так называемый общественный антикорруп-
ционный комитет во главе с неким г-ном Андреевым. Этот комитет 
выдумал, что против Воробьева заведено уголовное дело, что его 
вот-вот отправят за решетку, и всячески распространяет эту клевету. 
А некоторые местные СМИ, такие как сайт Е-1, не разобравшись, 
что к чему, подхватывают эту ложь и несут в медиасферу. Совсем не-
давно, 21 октября, этот сайт повторил грязную выдумку. Воробьев 
долго терпел все это безобразие, но сейчас его терпение лопнуло, 
и он намерен подать на клеветников в суд с заявлением о защите его 
чести и достоинства. 

В Москве такие же дешевые дома тоже строятся, но там мэр 
Сергей Собянин их не ломает. Если дома построены добротно, с со-
блюдением всех норм и правил, то их переводят в категорию Ж-3, 
то есть узаконивают. И все довольны – люди, которые получили 
дешевое жилье, и строители, которых не гнобят. Но то в Москве, 
в столице, при Собянине, который к Путину близок и знает, чего 
президент хочет. А до Екатеринбурга это еще не дошло. Здесь никак 
не хотят выполнить простую бюрократическую функцию – пере-
вести земли, на которых строит дома Воробьев, из категории Ж-2 в 
категорию Ж-3. И тогда все стало бы законным. Но не хотят, делают 
вид, что это невозможно. Вот и прессуют Воробьева изо всех сил. 

Но он не унывает. Да, построенные трехэтажки он вынужден 
ломать. Но людей в беде не оставит. Говорит, что договорился с го-
родом и судами о том, что за свой счет построит большой много-
квартирный дом и переселит туда жильцов из малоэтажек. И не 
это его сейчас больше всего заботит, не судебные тяжбы, не угрозы 
уголовного преследования якобы за незаконное предприниматель-
ство, не постоянные наезды чиновников из мэрии.

Заботит его прежде всего то, что он никак не может докричать-
ся до президента, председателя правительства, министра по строи-
тельству. Докричаться и предложить: «Ну давайте же строить много 
дешевого, доступного жилья для людей, вы же сами об этом посто-
янно говорите! А сделать это можно, я убедился в этом на собствен-
ном опыте. Несмотря ни на какие препоны и угрозы. А с вашей 
поддержкой все получится и подавно!». Надеется, что докричится. 

Таких домов Воробьев построил 32. В них 1000 владельцев до-
лей, всего проживает около 3000 человек, в большинстве своем мо-
лодые семьи. За последние годы в них родилось более 500 малышей. 
И работа по увеличению численности населения Екатеринбурга в 
этих домах продолжается неустанно и ежедневно. 

Но сейчас, по решению суда, Воробьев часть этих домов ло-
мает. Уже разобрал один, за другой взялся. Маразм? Еще какой! 
Но тут не его вина, а администрации Екатеринбурга и ряда руково-
дителей строительных компаний – основных застройщиков города, 
для которых Воробьев как бельмо на глазу. В Екатеринбурге еже-
годно строится примерно по миллиону квадратных метров жилья – 
в мэрии говорят, что больше и не надо. И действительно, многие 
квартиры в новых бетонных высотках до сих пор пустуют. Потому 
что строители задрали цены на них непомерно, средняя цена ква-
дратного метра 70 тысяч. Приобрести квартиру за многие миллио-
ны молодым семьям не под силу, их покупают только местные ну-
вориши с целью вложения капитала. Есть ли тут сговор городских 
чиновников с местными строителями-монополистами, неизвестно, 
этого пока никто не доказал, но факт, что цены на жилье не снижа-
ются, а только растут. 

Удивительно то, что восемь лет суды и судьи, назначаемые 
президентом, проводили его жилищную политику, принимали 
решения в пользу людей, проживающих в «воробьевских» домах, 
они получали свидетельства на собственность. Но два года назад в 
одночасье все изменилось, «воробьевские» дома стали незаконны-
ми. Хотя вот стоят два одинаковых дома рядом – один признается 
незаконным и предназначается под снос, соседний дом как стоял, 
так и стоит, к нему у судов претензий нет. Почему так? Вопросов 
много, ответов мало. К примеру, почему суд принимает во внима-
ние сфальсифицированные  горадминистрацией с помощью некой 
фирмы «Перфир» и господина Суровикина, даже не являющегося 
экспертом, документы о том, что построенные Воробьевым дома 
низкого качества? А заключения солидных компаний, имеющих 
лицензии на проведение таких экспертиз, подтверждающие, что 
эти дома построены добротно, с выполнением всех строительных 
норм и правил, судами игнорируются? Ну и так далее.  

Казалось бы, такого не должно быть, не должно происходить 
в цивилизованной стране. Но происходит – на глазах администра-
ции Екатеринбурга,  губернатора области, на глазах самой широ-
кой общественности, которая вроде бы должна бороться за права 
человека. И остановить этот беспредел, бесконтрольный разгул не-
справедливости на месте не получается. Единственная надежда – 
на Москву, на федеральное правительство, быть может даже на пре-
зидента, поскольку только его слово, как показывает практика, мо-
жет приструнить и образумить местную бюрократию и переломить 
ситуацию в пользу людей.    

Почему суд выносит такие решения? Потому что, по мнению 
суда, Воробьев  построил свои дома на землях, предназначенных 
для индивидуального строительства – ИЖС. У него технология та-
кая – покупается в собственность земельный участок, на нем стро-
ится дом на 1000 квадратных метров. Есть 27 владельцев участка, 
который делится на доли, и есть 27 владельцев долей в доме. Од-
ному построить дом на земле трудно, и денег много надо. А ког-
да вот так, сообща, то получается намного дешевле и подъемно. 
За все про все, на круг, выходит по 700 тысяч на владельца. Когда 
Воробьев эти дома начинал строить, претензий к нему никаких не 
было, и разрешения на стройку он легко получал. Но года два на-
зад все изменилось. Оказалось, что дом общей жилой площадью в 
1000 квадратных метров, принадлежащих 27 владельцам, на землях 
ИЖС строить нельзя. Можно построить особняк площадью в 1,5–2 
тысячи кв. м с сотней комнат. И если там один владелец, гуляющий 
по этим комнатам или сдающий их в аренду, то это можно. А когда у 

Свердловская область
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Владимир Коньков: «Эта тенденция не может не вызывать 
опасения. Получается, обычный житель области, покупая самое не-
обходимое, играет в русскую рулетку: отравлюсь – не отравлюсь… 
Так быть не должно! Нужно проводить тщательную проверку овощей, 
фруктов и продуктов питания. Должны возбуждаться уголовные дела 
в отношении производителей и продавцов отравленной продукции, а 
также арендодателей, которые действуют по принципу «после меня – 
хоть потоп». А ведь отравленная почва – это «выжженная земля», 
непригодная для земледелия. Продавцы же порой не знают толком, 
чем торгуют, однако именно они должны тщательно проверять все 
документы на продукцию.

Кстати, в законодательстве есть соответствующая статья № 238 
УК РФ, предполагающая для таких нарушителей штраф в размере до 
300 тыс. рублей, в крайних случаях – лишение свободы сроком до 2 
лет. Если же злоумышленники отравили группу детей до 6 лет, то мера 
наказания –100–500 тысяч руб. штрафа, вплоть до лишения свободы 
на срок до 10 лет».

кадастр: цена ошибки
Иногда так и хочется вспомнить русских классиков с их описаниями 

чиновничьей халатности и равнодушия, которые встают гражданам «в 
копеечку». Один из примеров: некая организация выиграла тендер на 
определение кадастровой стоимости земли и… ошиблась, да еще и внесла 
недостоверную информацию в Государственный кадастр недвижимости.

Пример: участок, на котором вырос пятизвездочный отель «Ра-
мада», был оценен как земля для торгового комплекса, кадастровая 
стоимость земли оказалась аж в 3 раза дороже, что повлекло утроение 
арендной платы. Ошибку суд признал, однако переплаченные средства 
пока так и не возвращены.

Владимир Коньков: «Встает ряд вопросов: почему предприятия, 
способствующие наполнению бюджета, оказываются брошенными на 
произвол судьбы и бьются как рыба об лед об равнодушие чиновников 
и судебных органов? И если явные финансовые ошибки, наносящие 
многомиллионный ущерб предприятиям, не исправляются, то, как эти 
предприятия смогут эффективно работать и пополнять госказну? И еще – 
в какие «высокие» двери должны стучаться предприниматели, чтобы 
добиться справедливости?».

Анна Матюхина

Тарифы «по осени считают»: 
как уменьшить «тарифное» бремя граждан?

Традиционно осенью россияне всматриваются в квитанции, вы-
ясняя, не повысились ли тарифы на тепло и электроэнергию.

Владимир Коньков, зампредседателя комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике Законодательного Собрания 
Свердловской области: «Суммы часто бывают завышены, не учитывается 
инвестиционная (и весьма немалая!) часть платы за подключение, схема 
расходования которой – «тайна за семью печатями». Если же ее учесть, 
то потребителям ресурсов пришлось бы платить меньше.

Я поручил Счетной палате Свердловской области произвести анализ 
использования инвестиционной составляющей тарифов, утверждаемых 
РЭК Свердловской области, и представить соответствующее заключение 
в Заксобрание».

Эх, дороги...
Еще одно актуальное предложение депутата В.А. Конькова – введе-

ние режима ежедневного и круглосуточного ремонта дорог. По мнению 
депутата, эти условия должны закладываться в тендеры.

Владимир Коньков: «Задача руководителя дорожного предприятия – 
набрать такое количество сотрудников, которое сможет обеспечить 
бесперебойный ремонт дорог, должен быть сформирован скользящий 
график работы – как на заводах. В результате сроки работ значительно со-
кратятся, и екатеринбуржцы вздохнут с облегчением. А то порой бывает, 
что дорожное предприятие выиграет конкурс в апреле-мае, к работе же 
приступает ближе к заморозкам, да еще и трудятся специалисты «спустя 
рукава», мешая движению. Разве это годится?».

Только реформа МсУ поможет 
справиться с коррупцией

Тема реформы МСУ не один месяц волнует умы россиян: жители 
МО устали бороться с коррупцией – подобно барону Мюнхгаузену, 
который вытаскивал себя за волосы из болота.

Владимир Коньков: «Я поддерживаю реформу МСУ. К примеру, 
Екатеринбург – один из самых коррумпированных городов в стране, 
и ослабить гидру коррупции в нашем городе можно только при помощи 
реформы МСУ. Порой иные коррумпированные чиновники стремятся 
направить часть бюджета на свои частные нужды, при этом на уровне 
районов работают люди, которые по-настоящему заботятся о городе, – 
и именно им нужно предоставить реальные полномочия и возможность 
работать».

россия теряет село. 
кто выживет после химреволюции?

Депутатам все чаще поступают тревожные сигналы от граждан, 
отравившихся помидорами или огурцами. Некоторые производители 
сельхозпродукции, среди которых немало трудовых мигрантов, в погоне 
за сверхприбылями буквально «пичкают» российскую землю химиката-
ми, дустом (он стимулирует онкозаболевания), пестицидами, аммиаком. 
«Нехорошие теплицы» появились и в Челябинской, и в Свердловской 
областях (к примеру в Белоярском и Сысертском районах).

Задача депутата – знать, чем дышат люди, 
какие насущные проблемы их тревожат, – 

и облегчить бремя этих проблем. 
А это и завышенные тарифы, 

и некачественные продукты питания, 
и плохо отремонтированные дороги, 

и неэффективное управление МО, 
и ошибки госорганов…

Депутатские будни 
Владимира Конькова

Свердловская область
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не выдерживают конкуренции с китайскими ком-
паниями, у которых и материалы, и рабочая сила 
в разы дешевле. Школы выбирают более дешевые 
учебные пособия, и таким образом покупают кота 
в мешке. Товар или учебной программе не соот-
ветствует, или рассыпается на глазах, а то и просто 
опасен для здоровья. 

Как не вспомнить поговорку про скупого, 
который платит дважды? Иная школа может по-
тратиться два или три раза, прежде чем найдет среди 
товаров-эквивалентов подходящее учебно-нагляд-
ное пособие. Именно для экономии бюджетных 
денег на портале разработана специальная опция, 
помогающая сравнить учебно-наглядные пособия. 
Благодаря таким сервисам единая система произво-
дителей учебно-наглядных пособий станет удобным 
и приятным инструментом для выбора и закупки 
школьного оборудования.   

Вниманию издателей и производителей
Уже понятно, какие выгоды получает покупа-

тель. А что дает портал производителям и издателям 
учебной продукции?

Продвижение. Задача организаторов портала – 
создать информационный ресурс, к которому будут 
обращаться все покупатели учебно-методической 
литературы в Российской Федерации. Следователь-
но, ваше предложение увидит весь рынок.

Новый канал продаж. Вы можете существенно 
повысить рентабельность продаж за счет прямого до-
ступа к заинтересованной аудитории, к ее бюджетам. 
Меньше рекламы, меньше затрат на отдел продаж.

Обратная связь от покупателей. Положитель-
ные отзывы помогут продать больше. Критические 
замечания быстро и без лишних затрат укажут, что 
можно изменить в продукте или сервисе для по-
вышения качества. Даже отсутствие отзывов – это 
полезная информация.

На этом рынке выигрывают все 
Идеальный рынок – это рынок, на котором 

выигрывают все участники. Продавцы получают 
прибыль, покупатели – товар, который полностью 
соответствует их представлениям о качестве. Единая 
система производителей учебно-наглядных пособий 
создает цивилизованный, прозрачный и управляе-
мый рынок для системы образования Российской 
Федерации.   

Портал уже работает 
Здесь вы найдете список фирм, которые выпу-

скают учебную литературу и научно-методические 
пособия, географические карты, учебники ОБЖ, 
атласы, канцелярские принадлежности, азбуки, 
лабораторное оборудование и демонстрационные 
приборы. Здесь есть каталог пособий по всем пред-
метам, которые входят в учебную программу. Можно 
сравнивать однотипные пособия и книги. Одним 
словом, достаточно информации для того, чтобы 
принимать решения о выборе одного или целого 
комплекта методических пособий.

При этом в каталоге нет и не будет коммерче-
ской информации, баннеров со скидками и распро-
дажами. Ничего, что может отвлечь покупателя от 
цели его поисков на сайте. Стимулировать продажи 
портал будет только за счет объективной и исчерпы-
вающей информации о товаре. 

И это не утопия 
Известно, что самая лучшая реклама – это от-

зыв человека, который уже воспользовался товаром. 
Если понравилось, если человек ощутил пользу – он 
будет рекомендовать вашу продукцию своим друзьям 
и коллегам. Если он поймет, что деньги потрачены 
впустую – даже самая дорогая реклама может не 
помочь продажам. Ведь плохие новости распростра-
няются в 10 раз быстрее хороших! 

Так, на портале утверждается свой стандарт 
качества, основанный на отзывах профессионалов – 
учителей и методистов.

Сколько это стоит? 
Зачем говорить, насколько важна стоимость 

учебных пособий для бюджетных организаций? Да и 
для коммерческих колледжей, школ и детских садов 
вопрос цены – это вопрос рентабельности бизнеса. 
Уже сейчас здесь можно закупить учебно-наглядные 
пособия по ценам ниже, чем в оптовых и розничных 
компаниях. Главный принцип ценообразования – 
продавать по цене производителя или ниже. 

Арифметика проста: оптовая скидка заложена 
в конечную цену товара. Человеческий труд практи-
чески исключен, все процессы автоматизированы, 
что также снижает стоимость. 

Однако, не все хорошо, что дешево 
Рынок уже и так пострадал от некачественной 

продукции. Например, российские производители 

Выбирайте учебники двумя кликами мышки. Сравнивайте методические 
и наглядные пособия от разных издателей на одной торговой площадке, 

заказывайте самые достойные и эффективные. Единая система 
производителей учебно-наглядных пособий – это площадка, где 

встречаются производители и покупатели товаров, необходимых для школы. 
Все очень просто: производители и издатели получают прямой доступ к своим 

покупателям. Учителя и методисты обмениваются впечатлениями от учебников и 
покупают лучшее по цене ниже рыночной.

Нет времени изучать весь рынок 
школьных наглядно-методических пособий?  

Весь рынок на одном экране компьютера!

Свердловская область

www.1unp.ru

Адрес портала 
Единой системы 
производителей 
учебно-наглядных 
пособий



74 Р е г и о н ы  Р о с с и и   о к т я б р ь   2 0 1 4  ( 1 0 )

пании, располагающие уникальными стратегиями, использующие индиви-
дуальные бизнес-процессы, руководителей извне не берут, а растят своих. 
Александр Меренков рассказал об опыте своей компании: «У нас плохо 
приживаются люди из других компаний. Когда люди приходят, только 
один из трех приживается на руководящей должности, потому что ему 
нужно время, чтоб понять все. А тут и испытательный срок закончился». 

Какие еще плюсы и минусы присущи кандидату из «своих»? Вну-
тренний сотрудник чаще лоялен, чем внешний. Хорошо известны его силь-
ные и слабые стороны. Это и плюс, и минус. Минус – хорошо известны 
слабые стороны кандидата. С другой стороны, плюс – известны сильные 
стороны. 

Кроме того, сотрудник, приглашаемый со стороны, может рас-
полагать какими-то компетенциями, с которыми не знаком сотрудник 
внутри компании. Следовательно, у своего кандидата нет новых ком-
петенций. 

плюсы и минусы чужого
Теперь оценим совокупность плюсов и минусов кандидата со 

стороны. Плюсы – наличие связей, новых компетенций, незашоренность, 
кем-то подтвержденный уровень профессионализма. Непредвзятость. 
Мотивированность.

Минус – непредсказуемость. То, что написано в резюме, не факт, 
что это есть на самом деле. Александр Меренков прокомментировал: 
«Мне понравилась фраза одного из крымских предпринимателей. 
Я спрашиваю: «Как этот человек попал на эту должность?». Мне гово-
рят: «А мы ему сделали хорошую историю – он за определенный пе-
риод сделал ряд проектов». Ну, то есть, «мы ему сделали, и он смог по-
пасть на определенную должность». Я спрашиваю: «И как он дальше?». 
А дальше помогут. Им же нужен человек, который решает их вопросы».

Кто такой руководитель? Откуда его брать? Лучше поставить сво-
его сотрудника на позицию руководителя или взять со стороны? Боль-
шинство считает, что лучше растить руководителя из своей команды, 
ведь свой сотрудник знает все бизнес-процессы изнутри. Однако бы-
вают и узко поставленные задачи. Целесообразно ли приглашать ру-
ководителя извне для решения подобных задач? При этом совсем не 
принципиально, о каком уровне руководителя идет речь. 

Весь комплекс работы компании можно разделить условно на 
виды: операционная деятельность, тактическая работа и стратегия. За 
какие виды деятельности отвечает топ-менеджер? Тактические про-
цессы руководитель только контролирует. Например, надо определить, 
какие продукты нужны, – это компетенция руководителя. Операцион-
ная деятельность – это текущая работа. В России, как правило, руко-
водитель отвечает и за «операционку», хотя, возможно, это не совсем 
продуктивный подход.

Итак, в каких случаях лучше на руководящую должность брать 
своих сотрудников, и в каких случаях – лучше приглашать «чужих»? 

Свой сотрудник изнутри оброс связями, пока он рос. Это минус. 
У него сформировалась «зашоренность», и уровень развития у него ограни-
чен. Да, возможно, это минус, если мы берем своего, но многое зависит 
от личности. Иногда у своего сотрудника бывает более высокий потенци-
ал, и в сравнении с ним у чужого не так много преимуществ.

Итак, плюсом выдвижения своего сотрудника на руководящую 
роль будет высокий и понятный потенциал. При этом отметим, что уро-
вень потенциала оценивается работой в стрессовой ситуации именно 
как руководителя высшего звена. Таким образом, если мы ставим на 
руководство человека изнутри и понимаем его потенциал, то это плюс. 
А вот если мы не понимаем, это минус. 

в поисках методологии выбора
Не менее принципиальный вопрос – как назначать? Это мето-

дология, потому что если мы определим для себя неверный критерий 
оценки, итог может получиться непредсказуемый. 

Если мы берем своего сотрудника на должность руководителя, 
знаем его потенциал и адекватно его оцениваем, что получаем в итоге? 
Это будет зависеть и от стратегии работы компании. Как правило, ком-

Этот вопрос выясняли в екатеринбургском 
экспертном клубе «Лаборатория практического 

управления». В начале октября, в рамках 
работы клуба, состоялся круглый стол на тему 

«Руководитель: свой или чужой», в котором 
генеральный директор СК «Северная казна» 

Александр Меренков предложил клубу обсудить 
вопрос «Что эффективнее – повысить своего 

сотрудника до руководящей должности или 
пригласить специалиста со стороны?». Предлагаем 
вниманию наших читателей обзор богатого опыта 

главы СК «Северная казна» в части назначения 
руководителей. Участие в обсуждении вопроса 

принимала группа экспертов клуба.

Откуда берутся эффективные 
руководители?

справка

Клуб «Лаборатория практического управления» в екате-
ринбурге на протяжении десяти лет проводит ежемесячные 
встречи на темы менеджмента, управления персоналом, 
финансами. За это время на заседаниях Клуба побывало 
более 3000 человек, выступило более 200 спикеров.

Свердловская область
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Когда я первый раз проводил реорганизацию компании, я месяца три 
«висел». Я понимал, что надо это делать, но не мог. Пока вроде работа-
ет, но ты понимаешь, что долго так работать не будет. Но ты, вроде как, 
своими руками все делал». 

руководитель под конкретную фазу развития
Определяясь с выбором руководителя, можно исходить из уров-

ней управления, то есть из фазы развития бизнеса. Существует три 
таких фазы – предпринимательская, структурированная и интегриро-
ванная. Понятно, что на предпринимательской фазе, условно называе-
мой «бери больше – кидай дальше», сложно приглашать руководителя 
со стороны. Бизнес построен на личности его создававшего. И взятие 
стороннего руководителя может привести к потере бизнеса. Такое ре-
шение возможно только в случае какого-то особого проекта. 

Если фаза развития  структурированная, от трех уровней иерар-
хии – то уже возможно приглашать внешнего руководителя. При этом 
Александр Меренков прокомментировал: «Мне доводилось встречать 
формальные иерархии. Вот, я решил раздать должности. Формально 
уровни есть, а на самом деле уровень один». 

предварительный вывод
Если у компании есть финансы, есть время, есть возможности – 

грамотнее растить своего руководителя. 
Если компании нужно быстро развиваться, география меняется, 

есть решение неприятных моментов – нужен кризис-менеджер. 

как выбирать из своих?
И последний вопрос: как назначать руководителя из своих сотруд-

ников? Для начала необходимо определить критерии должности, вни-
мательно оценить профессиональные и личностные характеристики 
у имеющихся людей. Идеальных людей нет, поэтому выбирать нужно 
максимально подходящего сотрудника. Затем необходимо начать обу-
чать человека в рамках группы, которая готовится когда-нибудь в буду-
щем на руководящие должности, без конкретики. Так появляется много 
людей с похожими компетенциями. А через какое-то время становится 
ясно, кто из них лидер, а кто аутсайдер. Но – важный момент – если 
человек не знает, для чего его растят, он начинает искать, куда уйти. 
В какой-то момент нужно принять решение о замещении человека.

Стоит отметить, что далеко не все сотрудники стремятся в руково-
дители. Александр Меренков прокомментировал эту ситуацию: «85% 
сотрудников в России находятся на уровне социального пофигизма. 
«Я сижу в домике, высовываться не буду, потому что боюсь не спра-
виться». Люди боятся неуспешности. Я знаю мало людей, которые, по-
нимая, что не справляются, готовы наступить на амбиции и вернуться 
на прошлое место». 

Юридически довольно сложно перевести человека на нижеоплачи-
ваемую должность без его согласия. Но это вопрос юриста. Существуют 
разные методики: контракт, проведение аттестации, временное испол-
нение на период отсутствия, назначение и.о. А человек, если не справил-
ся, чаще всего уходит. Чем активнее должность, тем вероятнее уход.

По верному замечанию Александра Меренкова, работа не долж-
на превышать возможности человека намного, иначе он ее завалит. 
Но при этом работа должна на 30% превосходить его возможности, 
чтобы была возможность расти.

Минус – непринятие коллективом. У руководителя, приглашаемо-
го со стороны, может быть какой-то свой опыт, который не переломить 
через колено, условно говоря, «неломаемые» привычки. Привык человек 
общаться авторитарно, а в компании принят другой стиль общения. 
Вроде менеджер хороший, а народ разбегается. И что делать? Есть еще 
такая особенность, когда из крупных руководителей приходят на сту-
пень пониже, и они начинают все «под себя» переделывать – «А у нас 
было так всегда!».

Еще минус – демотивация своих сотрудников. Люди в коллективе 
сразу думают: «А почему не я?». Они считают, что они больше подходят. 

Тогда в плюсах руководителей изнутри компании логично появ-
ляется – мотивация своих сотрудников. 

Где нужны свои, а где – чужие?
В итоге выясняется, где предпочтительнее свои руководители, 

а где – чужие. Вот какую тактику лучше принять за основу: на опера-
ционной работе – нужны руководители из своих, по линии тактики – 
предпочтительнее свои, а в области стратегии – нужны руководители 
со стороны. 

Какая проблема может возникнуть для компании, если приходит 
руководитель со стороны? Люди приходят совершенно «не в теме» и 
очень долго разбираются. Во-первых, у такого руководителя пока нет 
понимания корпоративной культуры. Во-вторых, это может вызвать 
психологическое расслоение в коллективе. Еще минус – руководители со 
стороны часто начинают заниматься не работой, а «политикой». 

Уже говорили, что одна из проблем внешнего привлечения руко-
водителей – это потеря мотивации. В такой ситуации компания мо-
жет просто начать «производить» руководителей для другого бизнеса. 
Александр Меренков озвучил типичные размышления такого руко-
водителя: «Я средний менеджер, понимаю, что в компании берут на 
топовые должности со стороны. И у меня шанса попасть на нее нет, 
но я уже перерос свою должность. У меня какой выбор? Кормят здесь 
плохо, уйду туда, где кормят хорошо. Поэтому я здесь временно». Этот 
подход – большой минус для привлечения внешнего руководителя.

когда нужен чужой
Для бизнеса необходимо четко представлять, в каких случаях «рас-

тить своих» руководителей, в каких – «брать извне». Как правило, это 
будет зависеть от конкретной ситуации. В каких случаях нужен кан-
дидат извне? Начальник должен быть как тренер. Если он видит, что 
компании не хватает чужих игроков, он должен брать чужого. Ведь для 
того, чтобы растить своего, нужно время. А выигрывать надо уже зав-
тра, когда необходимо быстро развиваться, когда расширилась геогра-
фия, когда появляются новые компетенции, которых в компании нет. 

«кризис-менеджер» для неприятных решений
Есть особая категория «кризис-менеджер» – сделал, получил и 

ушел дальше. Речь, в данном случае, идет о решении каких-то неприят-
ных вопросов. Стандартный комплекс подобных вопросов перечислил 
Александр Меренков: «Например, надо уволить моих родственников, 
сам я не смогу. Я пока уеду на Канары. Ты сделаешь это, а за это тебе 
будет бонус. Нужна реорганизация производства. Я не могу совершить 
это своими руками, я тут все создавал. А вот ты сделай, я увижу конеч-
ный результат. Это большой риск. Но привлечение извне оправданно. 

Экспертный клуб
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Согласно федеральному закону, вступившему в силу в этом году, до 1 января 
2016 года все негосударственные пенсионные фонды обязаны пройти про-
цедуру акционирования и получить соответствующую лицензию.

НПФ «Образование» первым на Урале выполнил законодательные требова-
ния по акционированию. Его наименование после реорганизации – Откры-
тое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Обра-
зование». При этом все договоры обязательного пенсионного страхования 
и негосударственного пенсионного обеспечения, заключенные ранее с НПФ 
«Образование», автоматически продолжают действовать.

Сотрудники компании отмечают: успешное завершение процедуры акцио-
нирования – это подарок к 13-му Дню рождения Фонда. Кроме того, в канун 
Дня рождения Фонд в очередной раз доказал свою эффективность – соглас-
но данным Центрального Банка России по состоянию на 30 июня 2014 года 
НПФ «Образование» занял 1-е место среди всех российских НПФ по доход-
ности пенсионных резервов  (негосударственное пенсионное обеспечение) – 
11,8% годовых. 

По словам генерального директора ОАО «НПФ «Образование» Алексея Фи-
липпова, высокие показатели доходности — результат эффективной политики 
управления пенсионными средствами, конструктивного диалога с управляю-
щими компаниями и банками. Так, в I полугодии 2014 года  высокую доход-
ность показали депозиты, размещенные в высоконадежных банках. Активно 
в работе Фонда стали использоваться 1–3-дневные депозиты.

Таким образом, ОАО «НПФ «Образование» успешно работает, формируя бу-
дущую пенсию более 170 000 граждан России, и продолжает привлекать но-
вых клиентов и партнеров. Помогает в работе не только профессионализм 
сотрудников компании, но и новые технологии: состояние своего пенсион-
ного счета клиенты Фонда могут отслеживать в «Личном кабинете» на сайте  
www.npfo.ru

НПФ «Образование» 
прошел процедуру акционирования 
первым на Урале

Свердловская область

головной офис 
оао «нпФ 
«образование» 
расположен 
по адресу: 
ул. Белинского, 56, 
офис 303. 
Единый 
бесплатный телефон: 
8-800-100-15-14, 
сайт www.npfo.ru

Лиц. ЦБ РФ № 412 от 04.03.2004 г.
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Алкогольный рынок 
Свердловской области:

Сентябрь 2014-го преподнес сразу несколько новостей о рынке алкоголь-
ной продукции. Сначала Федеральная таможенная служба заявила: поставки 
импортного крепкого алкоголя в Россию сократились. Затем представители 
Росалкогольрегулирования рассказали о том, что больше трети алкоголя на 
рынке УрФО является подделкой. 

Однако эксперты продолжают настаивать на положительной динамике: за 
последние 5 лет оптовых продавцов, предлагающих некачественные напитки, 
стало на 57 процентов меньше. И дело не только в том, что оптовики находятся 
под полным контролем службы по регулированию алкогольного рынка УрФО:

– Действительно, многие оптовики ушли с рынка, потому что у них 
отобрали лицензии, – отметил Александр Корякин, генеральный дирек-
тор Группы предприятий оптовой торговли «Уралторгсервис». – Однако 
большая часть нарушителей закона еще раньше поняла, что торговать 
нелегальными продуктами просто невыгодно. Оптовые компании имеют 
дело с крупными клиентами и большими заказами. Потерять хоть одного – 
значит пошатнуть устоявшуюся репутацию.

Руководители оптовых предприятий подчеркивают: пугающих перспектив 
для алкогольного рынка Свердловской области нет. Крупные игроки благо-
даря налаженным связям с не менее крупными поставщиками продукции с 
легкостью наполнят рынок недостающим товаром.

К слову, и сейчас выбор алкоголя в Свердловской области велик. Напитки 
представлены на рынке в изобилии. Лидерами на протяжении многих лет 
остаются «три кита» алкогольного рынка: вино, водка, коньяк.

Не секрет, политика государства сейчас направлена на сокращение 
потребления алкоголя. В нынешнем году борьба вышла на новые рубежи. 
С благословения Минфина, крепкий алкоголь стал чемпионом подорожания.

Стоит отметить, население и правда трезвеет, а рынок наполняется 
качественным продуктом: рост акцизов и увеличение стоимости лицензий 
приводит к тому, что компаниям выживать в таких условиях непросто. Слабые 
игроки, а также компании, не желающие выполнять требования закона, не 
выдерживают.

– Мы воспринимаем это как логичное упорядочение рынка, – подчеркнул 
Александр Корякин, генеральный директор Группы предприятия оптовой 
торговли «Уралторгсервис». – Это процесс небыстрый, но крайне необходи-
мый. Мы поддерживаем мысль о том, что жители Свердловской области, да 
и вообще любые потребители, должны получать качественный продукт.

вино
Ассортимент вин представлен стра-
нами Нового и Старого света: Россия, 
Чили, Аргентина, Новая Зеландия, 
Израиль, Грузия, Греция, Германия, 
Венгрия, Болгария, Южная Африка, Ар-
мения, Азербайджан, Австрия, Австра-
лия, Франция, Португалия, Молдова, 
Италия, Испания. Безусловными лиде-
рами являются вина, произведенные 
в таких странах, как Италия, Россия, 
Грузия, Франция, Испания, Чили.

водка
Водка, являющаяся исконно русским 
продуктом, более чем на 90% пред-
ставлена российскими производите-
лями. Правда, в последние годы число 
заводов-производителей в России 
заметно сокращается, и основные 
продажи распределяются между самы-
ми крупными, а их – не более десятка.

коньяк
Коньячная группа представлена 
качественными напитками с миро-
вым именем, отличными продуктами 
российского производства, уникальны-
ми продуктами производства стран 
бывшего Союза, такими, как Армения, 
Грузия, Кыргызстан, Украина (Крым).

выбор есть

Свердловская область
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Меховой салон «Меха навсегда» 
Москва, ул. Докукина, 12. +7 (499) 187-71-22, +7 (926) 829-83-82

www.mexa-navsegda.ru

Стиль жизни
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Компания «Меха Навсегда» была основана Аркадием Казакевичем в 
1982 году в г. Виннипег провинции Манитоба в Канаде. Он переехал 
в Канаду из России с мечтой построить меховой бизнес, которому 
его обучили отец и дед. 

Аркадий начал закупать мех у коренных индейцев и охотников и быстро 
понял, что у этого дела большие перспективы. Он расширил ком-
панию, покупая и продавая мех на основных аукционах и фермах 
мира. После падения стены в Берлине и окончания коммунисти-
ческой эры Аркадий вернулся в Россию. Сейчас 
компания Aquarius Furs имеет офисы в Торонто 
и Москве и стала всемирно известным меховым 
дилером. 

Сегодня две компании Аркадия – Aquarius Furs в Кана-
де и «Меха Навсегда» в России работают под име-
нем Furs Forever. Сейчас с Аркадием работает его 
сын Марк. Аркадий рассказывает Марку, что если 
он хочет работать в меховом бизнесе, он должен 
не только досконально разбираться в шкурах, но 
также знать все нюансы меховой индустрии. По-
этому отец посылает сына на меховые аукционы работать и учиться 
определять мех, составлять каталоги и привыкать к его новой семье 
в индустрии меха. Марк уже потратил 3 года, работая на аукционных 
домах, сортируя и выбирая мех. Он проходил обучение на курсах, 
предоставленных компанией Kopenhagen Furs, и 
Аркадий заметил, что это только начало для него. 

Марк работает на аукционах и изучает торговлю, идя 
по стопам своего отца с осознанием того, что мех – 
это золото. Аркадий считает, что его сын полон 
новых идей, которые поднимут компанию на но-
вый уровень. Они оба, отец и сын, верят, что они 
могут многому научиться друг у друга, и называют 
себя Dream Team. 

Постоянное профессиональное 
совершенствование и глубокое знание 
нюансов меховой индустрии делают 
семейный бизнес Furs Forever образцом 
предприимчивости в меховом бизнесе.

Furs Forever – 
семейный бизнес
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МаГИЯ МОдЫ
Индустрия моды является одной 

из масштабных и прибыльных 
отраслей экономики. Ее 

цикличность подчинена вечному 
ритму времен года и неумолимой 

смене поколений модниц. 
Миллионы умов создают моду, 

черпая вдохновение из всех 
многообразных источников 

повседневной жизни, 
природы, политики и 

искусства. Но как и кем 
создаются достоверные 

прогнозы в мире 
моды, позволяющие 

воплощать ежегодные 
новаторские идеи 

в коммерческих 
коллекциях? Об 
этом «Регионам 

России» рассказала 
крупнейший ритейлер 

немецкой одежды Steilmann в 
Екатеринбурге

– Наивно полагать, что совпадения случайны… Все решают 
маркетинговые агентства, делающие прогнозы моды, которые 
расположены в Европе, в Париже, Риме, Милане и в Америке. 
Они формулируют тренды, описывают устойчивые характеристи-
ки, такие как цвет, силуэт, пропорции, распределение акцентов. 
Очень распространены сегодня скауты – агенты, которые колесят 
по всему миру в поисках новых идей, они делают фотографии, 
зарисовки людей, явлений, произведений искусства, которые 
в ближайшем будущем воспринимались бы как нечто новое, 
свежее и интересное. После составления тенденций эти данные 
выносятся на обсуждение с остальными специалистами тренд-
бюро, проводится коллективное обсуждение (brainstorming) и 
выделяются наиболее активные тенденции, а также анализируется 
их дальнейшее развитие. 

В данных агентствах создаются так называемые трендбуки, 
которые могут приобрести себе дома моды, байеры, закупщики. 
Дизайнеры модных домов являются постоянными клиентами 
таких агентств, а потом, вооружившись полученной информацией, 
они начинают интерпретировать материал в зависимости от своей 
фантазии, внутреннего мира, культурного бэкграунда и социальных 
явлений в обществе. Конечно, любой дизайнер может проигнори-
ровать подсказки трендбука, но тогда его творения рискуют не быть 
коммерчески успешными.

– Идей вокруг нас огромное количество. Почему же мы сегодня 
выбираем одно, а завтра – другое?

– Ведущих маркетинговых агентств не так уж много. Полу-
чается, что у большинства дизайнеров, производителей одежды и 
аксессуаров оказываются одни и те же трендбуки. Именно отсюда 

и одинаковые направления моды. 
Подобные агентства модного про-
гнозирования представляют трен-
ды или тенденции, которые, в свою 
очередь, могут быть долгосрочны-
ми, среднесрочными и кратко-
срочными. Тенденции рождаются, 
например, путем заимствования из 
прошлого. Так, мы часто наблюда-
ем, как одежда, которую носили 

– Марина Германовна, Вам известно, как рождается мода? От-
куда она возникает, по каким законам живет и развивается? 

– Мода – это таинство, творчество, порой чистая магия! 
Для начала давайте представим огромный, четко отлаженный 
механизм, состоящий из множества мелких деталей и соединений, 
которые, как по волшебству, сливаются в один живой организм, 
работающий под руководством незримого чародея. Все мы знаем, 
что моду творят дизайнеры, создающие коллекции каждый сезон. 
Разумеется, это далеко не вся правда.

– Но как же тогда получается, что мода в коллекциях разных 
брендов перекликается, как бы повторяется, звучит во многом по-
хоже? При этом «аранжировка» может быть разной? 

марина Бакова
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очень давно, вдруг становится популярной. Ярким 
примером могут служить женственные платья силуэта 
«песочные часы» 50-х, милые трапециевидные модели 
60-х, либо рокерские агрессивные 80-х. Возможно также 
заимствование из других культур и областей жизни. Здесь 
примером могут стать известные этнические мотивы: 
афроузоры и анималистические принты.

Впрочем, не все зависит от маркетологов. Вдохно-
вение и идеи витают в воздухе, и их конкретное вопло-
щение зависит порой от вполне обыденных факторов, 
таких как экономика, кино, музыка, живопись, совре-
менное искусство и высокие технологии. Модельеры и 
сами часто улавливают и отражают настроение публики, 
угадывают верные пропорции в цвете, силуэте и фактуре 
тканей. Например, вневременной орнамент пейсли от 
Etro или яркие зигзаги от Missoni. Встречаются и гени-
альные вечные творения: вспомним мини-юбки от Мэри 
Куант, женские смокинги Ив Сен-Лорана, бессмертные 
Levi Strauss jeans, либо джинсы с экстремально низкой 
талией, придуманные Александром Мак Куином.

– Как происходит претворение этих идей в жизнь? В 
какой степени на это влияет 
желание конечного потре-
бителя?

– В модной индустрии 
есть два основных сезона: 
осень-зима и весна-лето. 
Каждый сезон предваряется 
грандиозными показами 
модных домов в основных 
столицах моды, таких как 
Париж, Лондон, Милан, 
Нью-Йорк, Берлин. Новые 
коллекции модной одежды 
демонстрируются на пока-

зах не менее чем за полгода, а проектируются – за год до 
наступления сезона, что диктует необходимость прогно-
зирования модных тенденций на один-два года вперед. 
Теоретики моды говорят о цикличности возникновения 
тенденций либо о ритмическом, повторяющемся харак-
тере моды, иные выдвигают гипотезу математической 
модели в модном прогнозировании. Другой подход 
является более прагматичным – новая вещь начинается 
именно с требований потребителей, вот почему прогно-

зы моды основываются на социологических прогнозах: 
прогнозе образа жизни, демографическом прогнозе, 
прогнозе занятости, уровня образования. Именно 
анализ всей этой информации дает возможность делать 
модные прогнозы.

– Кто еще оказывает влияние на то, во что мы оде-
ваемся сегодня?

– Достаточно мощным звеном модной цепи стано-
вятся набирающие все большую популярность модные 
блогеры, авторы и репортеры street fashion. Они бойко 
размещают свои посты в соцсетях, модных блогах, де-
лают свои смелые прогнозы и пытаются конкурировать 
с известными глянцевыми СМИ, пишущими о моде 
и усердно просвещающими нас с вами, основных и 
рядовых потребителей модной индустрии.

– Вы действительно приоткрыли завесу хорошо 
охраняемого секрета магического мира моды. Ведь от-
части благодаря этому существует ваш бизнес и работают 
ваши магазины.

– Мы только одним глазком заглянули за кулисы 

процесса создания 
модных трендов и 
коллекций. Теперь, 
возможно, наши 
читатели и кли-
енты будут более 
уважительно отно-
ситься к этой таин-
ственной, мощной 
и притягательной 
индустрии моды. 

Сегодня мода 
влияет на форми-
рование образа 
каждого человека, 

становится одной из важных его составляющих и дик-
тует современный стиль жизни. Надо понимать, что 
все в fashion мире – от тканей до силуэтов и пропорций 
костюма – это разумный баланс между искусством, 
коммерцией и неуловимым духом времени. Давайте 
постараемся не потеряться в этом безбрежном океане 
образов, эмоций и впечатлений, будем доверять своему 
внутреннему ощущению прекрасного, гармоничному 
и ясному чувству своего собственного вкуса и стиля.

Стиль жизни



82 Р е г и о н ы  Р о с с и и   о к т я б р ь   2 0 1 4  ( 1 0 )

Мы показали вам по два 
лука молодых симпатичных 

непрофессиональных моделей, 
которые любезно согласились 

проиллюстрировать 
варианты формального 

стиля и более расслабленные 
casual комплекты.

Антон Рябин, глава компании ENSO Industry

современный деловой костюм предполагает 
слегка зауженные книзу брюки, приталенный 
пиджак на двух пуговицах с нешироким лацка-
ном. В данном комплекте мы предлагаем смелое 
сочетание темно-синего костюма Stones, кон-
трастной сорочки ягодного оттенка Seidensticker, 
и модного объемной фактуры галстука с перели-
вом синего и фуксии.

ной или атласной, бархатной или джинсовой, чер-
ного, синего, фиолетового, красного или других цве-
тов. Так, посещая любое светское мероприятие или 
тусовку, достаточно одеться в стиле casual и обозна-
чить светский выход, просто надев бабочку.

Casual комплект составлен из джинсовой рубашки 
голубого цвета и трикотажного кардигана мелан-
жевой расцветки Mc Neal, дополненных джинсами 
MAC, идеально сидящими по фигуре. Неожиданно 
возникшая здесь бабочка создает модный хипстер-
ский лук.
Бабочка. Забытый буржуазный атрибут сегодня за-
звучал по-новому. Индивидуальность, выражающа-
яся в манере одеваться, позволяет использовать этот 
аксессуар в разных интерпретациях. Артистичные 
натуры, поэты, певцы, дизайнеры и телеведущие, да 
и просто гламурные тусовщики и творческие натуры 
носят бабочку, как символ праздничного времяпре-
провождения и показатель креативности личности. 
В виду ее более широкого использования, бабочка 
видоизменилась, теперь она может быть трикотаж-
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наталья Вербицкая, 
журналист медиа-холдинга «Регионы России»

Steilmann В екатеринБурге

Steilmann 
на красноармейской 
ул. Мамина-Сибиряка, 132, +7 (343) 355-62-62

молл «парк Хаус»
ул. Сулимова, 50, +7 (343) 216-56-44

трЦ «гринвич» 
ул. 8 Марта, 46, 1 эт., +7 (343) 253-72-52

платье
На Наталье платье в стиле 
60х: по-детски наивный 
принт, сочетание горошка 
и полоски, приглушенные 
полуразмытые тона созда-
ют романтический образ 
очаровательной молодой 
женщины. В этом платье 
можно пойти как на ра-
боту, в редакцию, так и 
на выставку, в театр, или в 
ресторан, добавив к нему 
эффектное колье со стра-
зами в виде змеи. Платье, 
сумка, колье – все Riani.

сasual комплект более многослойный, он состоит из хлопковой ту-
ники с цветочным принтом Seidensticker, зауженных джинсов Mac и 
фактурного жилета Apanage. Правильное сочетание цветов и про-
порций костюма делает его абсолютно комфортным и универсаль-
ным на все случаи жизни.
туника. Невероятно популярный сегодня элемент многослойно-
го комплекта. Легкие летящие туники приятно освежают в жаркий 
день, в то же время, повседневный casual наряд уже трудно пред-
ставить  без трикотажной, хлопковой, либо шелковой туники. Она 
отлично компануется в модный лук с жилетом, ремешком, жакетом 
или бюстье, одетыми поверх туники. Одну и ту же тунику можно 
носить с джинсами, с легинсами, с толстыми колготками в качестве 
короткого платья. Данный предмет одежды очень разнообразит 
гардероб. Признаки модной туники: ассиметричный крой, откры-
тые «лохматые» срезы, ручная вышивка, нарочитая небрежная по-
мятость. Самое главное правило ношения туники – найти 
верное соотношение длины туники и джинсов, либо 
зауженных брюк. Дополнить комплект стильными ак-
сессуарами – это обязательное условие!
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• «Стиль», ведущий – Наталия Соломеина, дизайнер, 
владелец модного дома «Соло Дизайн»;

• «Модная индустрия», ведущий – Анастасия Рязан-
кина, генеральный директор RFR.

Презентация собрала вместе золотую сотню 
бизнес-партнеров телеканала WBC, тех, кем может 
гордиться Россия, чей опыт уникален и в России, и за 
ее пределами, – владельцев, генеральных директоров 
и первых лиц компаний.

Приятная, располагающая к общению атмосфе-
ра вечера создавалась под аккомпанемент джазовой 
вокалистки, участника проекта «Голос» – Асет Сам-
раиловой.

Стиль жизни

Как и прежде, программный контент структури-
рован по трем основным тематикам: бизнес, спорт, life 
style. И в каждом сегменте телеканал подготовил про-
граммы, которые будут интересны деловой аудитории:
• «Большие проекты», ведущий – Геннадий Жужлев, 

заместитель председателя правления Евразийского 
банка развития;

• «Вне кабинета», ведущий – Анатолий Гавриленко, 
самый заметный финансист России, президент 
Российского биржевого союза;

• «Экспертиза», ведущий – Павел Самиев, генераль-
ный директор Рейтингового агентства «Эксперт 
РА»;

• «Микрофинансирование», ведущий – Расим Исма-
илов, исполнительный директор компании «Деньги 
напрокат»;

• «PROСпорт. По существу», ведущий – Андрей Бес-
кинский, генеральный директор ОЗФ Девелопмент;

• «Клубная карта», героями программы в новом 
сезоне будут клубы Российской футбольной пре-
мьер-лиги;

ТЕЛЕКАНАЛ 
WOrld 

BuSINESS 
ChaNNEl 
ОТКРыЛ 
НОВый 

ДЕЛОВОй 
СЕЗОН

24 сентября в московском 
ресторане «Житная 10» 
состоялась презентация
нового делового сезона 2014–2015 
телеканала WBC. Ольга Трубачёва, 
генеральный директор, 
и Юлия Мурашова, исполнительный 
продюсер World Business Channel, 
лично представили 
проекты телеканала 
и их ведущих.

Анастасия Рязанкина, 
основатель, генеральный 

директор Russian Fashion Roots

Виктор Тимотин, директор по рынкам 
капитала банка «Восточный Экспресс»

Владимир Шеин, 
председатель совета 

директоров ГК «Эпотос»

Евгений Данкевич, председатель правления 
банка «Открытие» (в центре); 

Алина назарова, руководитель блока Private 
Banking банка «Открытие» (справа)

наталия Соломеина, 
дизайнер, владелец 
Модного дома «Соло 
Дизайн», г. Екатеринбург; 
Асет Самраилова, 
джазовая вокалистка

Ольга Трубачева, генеральный директор телеканала WBC; 
Анатолий Гавриленко, владелец ГК «Алор»; 

Юлия Мурашова, исполнительный продюсер телеканала WBC

Родион Газманов, 
певец, предприниматель

Олег Алексеенков, 
генеральный директор ГК «Трасса»
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здесь состоялось несколько его премьер, в том числе и 
дирижерская. Артисты рассказали, что от совместного 
творчества они получают максимум удовольствия, 
которое транслируют в зрительный зал. Объясняя, 
почему было решено привлечь Дмитрия Быкова к 
переводу стихов, Константин Хабенский рассказал, что 
в строках, предваряющих части «Карнавала животных», 
заложена яркая социальная сатира на современное 
общество. «Интересно послушать, как это будет звучать 
на сцене, но еще важнее для меня – это быть услышан-
ным», – добавил артист.

Мост между континентами
Музыка не знает ни политических, ни геогра-

фических границ. В конце октября в Свердловской 
филармонии прозвучала легендарная опера Джорджа 
Гершвина «Порги и Бесс» в исполнении Уральского 
филармонического оркестра, Московского камерного 
хора, возглавляемого маэстро Владимиром Мининым, 
и солистов из США: Индиры Мэйан, Анджелы Рене-
Симпсон, Кевина Шорта, Рональда Самма. Дирижером 
выступил британец Уэйн Маршалл.

«Уже почти 80 лет эта опера не сходит с мировой 
сцены. Кто еще из современных музыкантов может по-
хвастаться таким успехом? Все говорит о том, насколько 
любимо слушателями это произведение Гершвина, – 
рассказал Владимир Минин. – Жизнь простых людей 
в Америке показана в этой опере через доходчивый 
музыкальный язык. Это доставляет людям огромное 
удовольствие».

Уэйн Маршалл поделился эмоциями от сотруд-
ничества с УАФО: «Это очень интересный опыт и 
большое удовольствие. Играть музыку Гершвина не 
так легко, как кажется. Она требует в первую очередь 
большой чувственности. И оркестр филармонии 
продемонстрировал большую гибкость в исполнении 
музыки». Индира Мэйан, исполнившая роль Бесс, 
рассказала, что ее мать родом из южных штатов, где 
и происходит действие оперы. «Это помогло мне 
воспринять особенности музыки и культуры тех 
мест», – считает она. 

После концерта 27 октября состоялась встреча с 
артистами в малом фойе, желающих пообщаться с ис-
полнителями было так много, что не всем хватило мест. 
Начальник отдела работы со слушателями Светлана 
Черных объяснила такую любовь публики тем, что со-
листы открыли залу потаенные уголки своего сердца в 
этой музыке. И прав был Владимир Минин, который 
сказал, что артисты не исполняют «Порги и Бесс». Они 
живут этой оперой.

Новый звук
Орган Свердловской филармонии в прошлом 

году отметил свое 40-летие. Это солидный возраст для 
короля инструментов, и многие из его частей требовали 
ремонта, а то и полной замены. Реконструкцию орга-
на удалось осуществить благодаря акции «Сохраним 
орган»: тогда каждый желающий мог пожертвовать 
любую сумму на ремонт и таким образом поучаствовать 
в модернизации инструмента. Летом орган полностью 
разобрали, фасадные трубы отправили в Бонн, где с 
ними работали мастера органостроительной фирмы 
Klais Orgelbau, остальные чистились изнутри и снаружи 
прямо в фойе филармонии.

В органе появилось 7 новых регистров, и суммар-
ное количество труб увеличилось до 4200. Тарас Баги-
нец, органист Свердловской филармонии, показал, как 
звучат новые регистры, и обратил внимание, что один 
из них немного расстроен по отношению к остальным, 
«для достижения летящего эффекта». 

Пульт органиста был заменен на более современ-
ный, с элементами компьютерного управления. Тарас 
объяснил, что это не только минимизирует челове-
ческий фактор и исключает ошибки ассистента, но 
и дает неограниченные возможности по количеству 
одновременно включаемых регистров.

«После каждой настройки звук органа становит-
ся и чище, и объемнее, – пояснил органист. – Когда 
инструмент расстраивается, приятного мало. Будем 
стараться держать температуру и влажность в зале, 
чтобы орган дольше сохранял строй».

слово и музыка
Народный артист СССР Юрий Башмет и на-

родный артист России Константин Хабенский 
несколько лет назад образовали музыкально-литера-
турный союз. В этом году их выступлением открылся 
79-й звездный сезон в Свердловской филармонии. 
В исполнении артистов на сцене прозвучала миро-
вая премьера – «Карнавал животных» Сен-Санса, 
переведенный поэтом Дмитрием Быковым, а также 
редко исполняемое произведение «Семь последних 
слов Спасителя на кресте» Йозефа Гайдна, во время 
которого Константин Хабенский зачитал фрагменты 
из Евангелия.

Благодаря системе виртуальных концертных 
залов, насладиться концертом могли не только в 
Екатеринбурге, но и во многих городах Свердловской 
области. 

Юрий Башмет отметил, что Екатеринбург для 
него – это очень высокая концертная планка, и именно 

Октябрь в Свердловской филармонии прошел незабываемо: сразу 
три крупных события состоялись в этот осенний месяц. И каждое 
из них немного растопило тот лед, что уже сковал Екатеринбург.

ЯРКАЯ ОСЕНь 
в Свердловской филармонии

культура
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ми», являющиеся, по сути, разжиганием 
религиозной ненависти; 

– на каком основании в числе преподавателей 
университета числится в звании профессора 
человек с подтвержденными умственными 
расстройствами, которого психиатры Цен-
тра им. Сербского признали непригодным 
для любого рода научной и общественной 
деятельности.Стоит напомнить, что Двор-
кин в 1977-м эмигрировал в США и стал 
гражданином этой страны, учился в Форд-
хемском католическом университете Нью-
Йорка, потом работал на радио «Свобода», 
подконтрольном ЦРУ.. Вернулся в Россию 
Дворкин в 1993-м. С какой целью после 
более чем пятнадцатилетнего пребывания в 
Америке он вернулся (или был направлен?) 
на Родину? Известно, что он сразу занял-
ся сектоведческой работой, а в 2006 году 
основал Российскую ассоциацию центров 
изучения религий и сект (РАЦИРС). СМИ 
свидетельствуют, что, по факту, его деятель-
ность приводит лишь к разжиганию межна-
циональной и межконфессиональной розни 
в стране. Быть может, это и есть истинная 
цель возвращения американизированного 
Дворкина в Россию?  В любом случае, Ген-
прокуратуре следует проверить и эту версию. 

Возникает вопрос: как Александр Дворкин, 
человек, мягко говоря, с неоднозначной репу-
тацией мог возглавить Экспертный совет по 
проведению государственной религиоведческой 
экспертизы при Министерстве юстиции РФ? Как 
известно, общественные и экспертные советы 
при федеральных органах власти создавались для 
общественного контроля и в качестве источника 
экспертного мнения по вопросам, в которых пред-
ставители органов власти не являются специали-
стами. Но любая, даже самая хорошая и полезная 
идея может быть скомпрометирована, если ее 
реализация поручается неадекватным исполни-
телям. В результате, может получиться совсем не 
тот результат, на который надеялись авторы идеи, 
и ущерб может быть весьма велик. Особенно когда 
дело касается органов государственного управле-
ния в такой тонкой сфере, как религия.

Возможно, у руководства Минюста РФ в 
результате длительного общения с Дворкиным 
произошло временное помутнение? Если это 
так, то пора бы уже избавиться от наваждения и, 
быть может, отправить Дворкина обратно в США. 

По материалам газеты «Потребитель»
http://potrebrf.ru/v-minyuste-rf-pomutnenie/

В этих документах, в частности, говорится, что 
Дворкин в прошлом длительное время состоял на учете 
в психоневрологическом диспансере и стационарно 
лечился в психиатрической больнице с рядом тяжелых 
умственных расстройств. По результатам психиатриче-
ской экспертизы специалисты ГНЦ социальной и су-
дебной психиатрии им. В.П. Сербского постановили, 
что мнение такого человека нельзя считать значимым. 
В заключении сообщается: «Едва ли такой больной 
сможет целенаправленно в течение нескольких лет 
выполнять кропотливую и монотонную работу, к 
примеру, работу педагога... Его деятельность вряд ли 
будет подкреплена серьезной научной базой, осно-
ванной на длительных наблюдениях или требующей 
аналитических способностей… Для государственной 
службы, работы в общественных организациях при 
госучреждениях больной непригоден… Сколько-ни-
будь серьезная научная деятельность также не доступна 
исследуемому…». В пресс-службе вуза заключение ав-
торитетного научного центра поставили под сомнение.

В обращениях «ГРОЗЫ» также отмечает-
ся, что СМИ неоднократно писали о много-
численных скандалах, связанных с личностью 
Александра Дворкина на почве распространения 
клеветы и разжигания религиозной ненависти. 
Например, стал широко известен недавний скан-
дал с выступлениями Дворкина против ислама 
с публичными оскорблениями в адрес  пророка 
Мухаммада, что вызвало волну протестов со 
стороны мусульман. Два года назад ПСТГУ при-
шлось даже упразднить «кафедру сектоведения», 
которую возглавлял Дворкин, однако сам предмет 
«сектоведение» остался. Об этом сообщается на 
официальном сайте университета. В дополнение 
к тому, что ВАК в своих ответах неоднократно 
сообщал, что такой дисциплины в государствен-
ных списках не значится, издание ГлобалМСК.
ру недавно опубликовало примеры вопросов 
тестирования по этому предмету для студентов 
ПСТГУ, из которых очевидно, что они содержат 
признаки разжигания религиозной ненависти. 

В связи с вышеизложенным, «ГРОЗА» про-
сит Генеральную прокуратуру РФ дать правую 
оценку деятельности Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного университета (ПСТГУ), 
и Александра Дворкина, содержащую, на взгляд 
заявителя,  нарушения ст. 280 УК РФ «Публич-
ные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности», и проверить: 

– на каких основаниях студентам ПСТГУ 
преподается предмет, в основах которого 
очевидно имеются признаки разжигания 
религиозной ненависти; 

– на каком основании в стенах ПСТГУ про-
водятся конференции по «борьбе с секта-

НКО «Граждане 
России – за закон!» 

(ГРОЗА) представила 
копии своих 

обращений в 
Генпрокуратуру 

РФ и Министерство 
образования 

РФ, касающихся 
деятельности 
руководителя 

Экспертного совета 
по проведению 

государственной 
религиоведческой 

экспертизы при 
Министерстве юстиции 

РФ, преподавателя 
Православного 

Свято-Тихоновского 
гуманитарного 

университета (ПСТГУ) 
Александра 

Дворкина.   

В Минюсте РФ помутнение? 
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Вам нужны победы 
на конкурсах и аукционах 

по ФЗ-44 и ФЗ-223? 

Вам нужна Защита 
Ваших праВ 

на конкурсах и аукционах?

Обращайтесь к нам по телефону и по адресу:

620075 Екатеринбург, ул. Малышева, 51
Бизнес Центр «Высоцкий», офис 42\01

Тел: 8 (343) 238-85-55, 237-75-55
e-mail: ovd555@mail.ru 

www.fcs-direktiva.ru
www.magis-tr.ru

маГиС «тендер пЛатЦ»
и ооо «директиВа» 

вам гарантируют!
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металлургическую и энергетическую промышленность) в 
Китае достигла 544 миллиона тонн, в России – всего лишь 
44 миллиона тонн. Хотя мы могли бы гордиться 111 рос-
сийскими миллиардерами в пику 150 китайским. Но мы-то 
знаем, что в своем большинстве наши миллиардеры – это 
чиновники, которые, воруя, не создают, хранят свои день-
ги за границей и не вкладывают их в российское произ-
водство. Примером таких миллиардеров можно привести 
сладкую парочку Сердюков – Васильева, чету Лужковых, 
Кузнецовых и других.

К сожалению, таких людей много по всей России, на 
всей ее огромной территории, от Москвы до Дальнего Вос-
тока. Видимо, придется принимать за аксиому выражение 
«коррупция непобедима». А как иначе воспринимать все 
законы, направленные на то, чтобы закрыть глаза на пре-
ступления? Воруют годами. Воруют миллиарды. Где же со-
весть и стыд властей? Очевидно, потеряли вместе со стра-
хом. Где же государево око и правоохранительные органы?

Потребительская корзиночка для народа составляет 
6 тысяч рублей в месяц. Так сколько же жизней собираются 
прожить эти казнокрады, воруя миллиарды? А ведь юристы 
прекрасно понимают, что вменяемые судом суммы в не-
сколько раз ниже фактических.

Жизнь во вьетнаме
В этой небольшой стране, 85% которой покрыто гора-

ми, живет порядка 100 миллионов человек 54 национально-
стей. Рост ВВП составляет 7,2% в год, а ведь это именно тот 

Занимательная география и экономика
Сегодня нас больше всего интересуют три зарубежных 

государства: Украина, США, Китай. Народ Украины вос-
принимает русских как оккупантов, и изменить это мнение 
о себе нам будет сложно. И если сегодня России, как и мно-
го лет назад, помогает генерал Мороз, то по весне всем нам 
стоит готовиться к «обороне Севастополя». 

Исторически США вынуждены быть союзником Рос-
сии. Америка отнюдь не заинтересована в укреплении по-
зиций Китая. Наша же страна экономически ложится под 
Китай, заключая долгосрочный договор по твердым ценам 
в рублях при резком падении его курса.

Несколько цифр для размышления: ВВП Китая достиг 
более 16 миллиардов долларов, в то время как в России он 
составляет 3,5 миллиарда долларов. Армия Китая насчи-
тывает 2,5 миллиона человек, России – около 1 миллиона 
человек. Выплавка чугуна (в СССР это был один из важ-
нейших показателей, который характеризует добывающую, 

С миру по весточке
– Нет в мире стран, где люди хотят жить 
рабами в нищете, считает вернувшийся 

из путешествия по Вьетнаму генеральный 
директор ООО «ТМО «Италл», академик 

МАРЭ Игорь Зятев. Заслуженный 
работник ЖКХ России предлагает 

задуматься над тем, что ждет Россию в 
ближайшем будущем, дает свое видение 

картины мира и задает наводящие 
вопросы о том, почему Россия пока не 

может прийти к процветанию. 

Экспертный клуб
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Во Вьетнаме не всегда было все так радужно с эконо-
микой. Рост благосостояния начался в 1992 году, когда за-
пустилась государственная программа «политики обновле-
ния», которая началась со смены законодательной базы и 
признанием частной собственности. Землю тогда раздали 
бесплатно тем, кто на ней работает: крестьянам, бизнесу. 
За пользование землей и государственную помощь кре-
стьяне сейчас платят только 10–13% собранного урожая, то 
есть натуральный налог. Реализация продукта – за государ-
ством. Малый бизнес работает без разрешений и налогов, 
отсюда отсутствие проверяющих.

Голь на выдумки хитра
Меня удивило и порадовало желание вьетнамцев стро-

ить современную ТЭЦ, топливом для которой будут слу-
жить, внимание, брикеты рисовой шелухи. Нам бы такую 
экономию и расчетливость.

Вьетнам уверенно развивается, расширяя экспортную 
продукцию, туризм, народную медицину, продает по всему 
миру лекарства на травах, меде, змеином яде. 

Побывав за последние несколько лет в Малайзии, Ки-
тае, ОАЭ, Египте, Таиланде, Вьетнаме, я понял, что нет в 
мире невыгодных или плохих природных условий. Нет в 
мире стран, обреченных на бедность. Все зависит лишь от 
желания людей и умения управлять страной. 

вопросы для размышления
• Почему вместо воспитания, оздоровления россиян у 

нас ведется все более ужесточающаяся законодатель-
ная регламентация жизни?

• Почему у России становится все меньше ближайших 
братьев, а их заменяют дальние родственники?

• Почему за строительство значимого объекта заработ-
ная плата возводящему объект порою ниже стоимости 
помпезного приема с участием первых лиц государ-
ства?

• Почему мы всегда ищем изощренных врагов?
• Почему российскую экономику и политику планируют 

в Вашингтоне, а не в Москве?
• Почему российский бизнесмен уверен, что малому 

бизнесу «хорошо», когда государству плохо?
• И куда же ты катишься, Русь-тройка?

показатель, который характеризует возможность развития 
экономики, то есть наличие благоприятных условий.

На этом отличия Вьетнама от России не заканчивают-
ся. Конкурс в высших учебных заведениях достигает 4000 
человек на место, государство оплачивает только 6 классов 
образования. Пенсии выплачиваются также только воен-
ным и чиновникам, прослужившим более 25 лет. 

Но это даже честнее, чем всю жизнь собирать с народа 
деньги в пенсионный фонд, что-то обещать «за стаж и чи-
стую зарплату». Я уверен, что и в России многие бы пред-
почли не отдавать государству часть заработной платы на 
непонятно какую пенсию, а накопить себе на старость са-
мостоятельно. 

Правящая партия в стране – коммунистическая, 
и управляют ей 598 депутатов, делегированных территори-
ями. 

Вьетнам обладает значительными достижениями в 
экономике. Эта страна занимает первое место по экспор-
ту риса и кофе. Жители Вьетнама не зря выращивают рис 
на своих полях: эта культура не истощает почву, и хотя она 
требует много ручного труда, рис дает урожай два раза в год. 
Вьетнам также является экспортером каучука, нефти, газа, 
чая, жемчуга, полудрагоценных камней, креветок, бамбу-
ковых тканей, меда, пряностей.

Основные партнеры Вьетнама – США, Канада, Япо-
ния. Это в очередной раз доказывает, что экономическая 
дружба важнее политических разногласий прошлых лет.

К инвесторам в экономику во Вьетнаме относятся вни-
мательно и наделяют их всевозможными льготами. Напри-
мер, могут предоставить предприятию налоговые каникулы 
до полной «отбивки» вложений, а затем облагаемый налог 
не превышает ранее оговоренную сумму. Работают во Вьет-
наме больше, чем в России: 6 дней в неделю. Там нет таких 
каникул, как в России, страна отдыхает всего 4 дня в году 
по праздникам.

Экспертный клуб
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Многие прекрасно помнят, в каком состоянии Владимир Пу-
тин принял Россию. Страна тогда напоминала тонущий корабль. 
Приведу цитату Василия Шукшина: «Мы с вами распустили на-
цию. Теперь предстоит тяжелый труд – собирать ее заново. Со-
бирать нацию гораздо сложнее, чем распустить». Даже сегодня, 
в период организованного Западом кризиса, Россия находится 
на хорошем ходу. Восстановлена система защиты и вооружения. 
За счет накопленного резерва Россия не только может выстоять, но 
и обеспечить естественную систему двухполярного мира в союзе с 
другими странами. Остаются некоторые противоречия и непони-
мания между определенными группами людей в нашем обществе, 
но это уже следующий этап.

Более всего обнадеживает выступление нашего президен-
та на Валдайском Международном форуме 24 октября 2014 года. 
В своем коротком докладе он обозначил основные проблемные 
вопросы как международной жизни, так и жизни внутри страны. 
Были изложены варианты решения серьезных проблем и даны ос-
новные вопросы подготовки концептуального развития России на 
ближайшее время. Особо Владимир Путин отметил роль личности 
и общества в истории: «Главное, что будет определять успех, это 
качество людей, качество общества: интеллектуальное, духовное, 
моральное». Кроме этого, от Президента РФ поступило предложе-
ние всему обществу участвовать в разработке концепции России. 
Это фундаментальный прорыв в построении не только новой Рос-
сии, но и мировой цивилизации. Определение места человека в 
историческом процессе с его положительными качествами может 
изменить ход истории не только нашего государства, но и всей ми-
ровой системы. 

При осуществлении данной концепции возможна реформа 
развития всей цивилизации. Это позволит купировать и прекра-
тить все международные конфликты, даст возможность научного 
и технологического изменения энергоносителей, частичного от-
каза от углеводородов. Социальные и природоохранные проекты 
воплотятся в жизнь. Смена приоритетов от непосредственного 
потребления к гармоничному развитию человечества даст возмож-
ность сохранения цивилизации в мировом пространстве. 

Многие сегодня размышляют и задают себе вопрос: что ожидает 
Россию в недалеком будущем? Ни для кого не секрет, что для понима-
ния ситуации надо взвесить все за и против. Только гармоничная и все-
сторонняя оценка той или иной информации и ее динамика позволит 
сделать правильные предположения и выводы.

Особенно сложна с точки зрения оценки глобальная геополитика, 
которая ведется, как правило, с нарушениями природных законов раз-
вития Вселенной. Когда личная или корпоративная прихоть перерас-
тает в массовое потребительство, порождая негативные качества лич-
ности, такие как алчность, чувство наживы и прочие пороки. В это же 
время уничтожаются положительные качества личности и общества: 
созидательный труд, сохранение природного равновесия, сбалансиро-
ванное развитие общества. 

Негативную тенденцию мы прекрасно видим в развитии западной 
цивилизации. Колоссальный невозвратный долг американцев, рас-
хищение собственности будущих поколений, уничтожение природы, 
разрушение психофизического портрета личности и превращение все-
го общества в потребителей – для этого Америке потребовалось при-
мерно 200 лет. При этом большая часть потребления осуществляется за 
счет других стран. Сегодня Россия определена Западом как основной 
объект для потребительства. И мы не должны ждать, пока нас разорвут 
на части. Нам надо что-то делать. Сегодня к решительным действиям 
готов президент Владимир Путин, которому мы доверили свою судьбу.

Однако некоторые сегодня желают все и сразу. Очень мало лю-
дей сегодня думает, как жить дальше гармонично, соблюдая законы 
Вселенной. Подтверждением этому стали исследования британских 
ученых, которые показали, что 95% жителей нашей планеты имеют 
сегментарное мышление. Первоначально эта информация вызывает 
определенный шок. 

Когда же внимательно знакомишься с планами и механизмами 
развития и функционирования западной цивилизации, приходишь к 
пониманию, что таким образом устроена и развивается их цивилиза-
ция. Манипулировать социумом легче, когда он сегментарно воспри-
нимает окружающий мир. Мы прекрасно видим, что аналогичная си-
стема прививалась в 90-х и в России, но самым ярким примером стала 
сегодняшняя Украина. 

Будущее России
Для одних оно понятно, 
для других – эфемерно, 
третьим – как всегда, 

все равно.
Президент Свердловского отделения Всероссийской 

полицейской ассоциации Владимир Кольцов 
рассуждает о том, как новая концепция развития 

России повлияет на ситуацию во всем мире. 

Экспертный клуб
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