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К выработке законопроекта
«О промышленной политике
в РФ» приковано внимание
всего делового сообщества.

Своими соображениями о том, 
каким хотят видеть этот закон 
уральские промышленники, 
поделился президент Уральской 
торгово-промышленной палаты 
Андрей Беседин.

Екатеринбург подводит
итоги уходящего года в области 
социально-экономического 
развития. 

– Планов у администрации города 
и отраслевых управлений большое 
количество. Будет позволять 
экономика – будем реализовывать, 
– говорит глава Администрации 
города Екатеринбурга
Александр Якоб.

– Инвестиционные 
проекты в области 
только 
разворачиваются.
Убежден, что даже
в нынешних условиях 
размер инвестиций
в экономику региона 
будет расти. 

Вадим
ПОТОМСКИЙ, 
губернатор 
Орловской области

Читайте интервью в номере Читайте интервью в номере 
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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

Елена ИЛЬИНА
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,
Руководитель 
международного центра им. 
А.А.Зиновьева в МГУ, член 
Зиновьевского клуба МИА 
«Россия сегодня»

Алексей КОКОРИН
Губернатор Курганской 
области

Евгений КуйВАшЕВ
Губернатор 
Свердловской области

Борис ДуБРОВСКИй
Губернатор Челябинской 
области

Таймураз МАМСуРОВ
Президент Республики  
Северная Осетия – Алания

Александр СОЛОВЬЕВ 
Глава Удмуртской 
Республики

Алексей ДАНИЛИН
Управляющий группы 
компаний «Лидер» 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
Российский агропром: 
прогноз позитивный
Неудачные решения Центробанка и правительства 
не испортят труд аграриев и машиностроителей, 
считает глава компании «Ростсельмаш» Константин 
Бабкин. За 10 лет работы во главе ассоциации 
«Росагромаш» предпринимателю удалось 
подготовить агропромышленную отрасль 
страны к возможным потрясениям.
Корпорация УВЗ: освоение 
высокотехнологичных 
продуктов в приоритете
Инжиниринг. Опережая время
Генеральный директор компании «ФИНВАЛ» 
Владислав Ивочкин уверен в том, что сейчас именно 
инжиниринг является наиболее востребованной 
услугой, позволяющей построить эффективное 
современное производство.
Эффективный сплав сотрудничества
Владимир Гутенев: 
Радиоэлектроника – нервная 
система оборонного потенциала 
государства
Время для новых технологий 
добычи нефти
«Зарубежнефть»:
устойчивое развитие 
Рынок в сети: производителям и 
покупателям учебных и наглядных 
пособий стало проще совершать 
сделки 
Минобороны России знает, 
что нужно солдату
Воротник из натурального меха для 
униформы
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СЛОВО РЕДАКТОРА
Почему россияне не хотят 
и не могут влиять на власть?

ПЕРСОНА НОМЕРА
Орловская область: 
Проекты будущего

В МИРЕ
Россия готова использовать 
уникальный шанс сблизиться 
с Индией
Глава индийского правительства Нарендра Моди 
заявил, что в декабре ждет с визитом в страну 
президента России Владимира Путина.
Банковская тайна в Швейцарии 
становится «Секретом 
Полишинеля»?
Правительство Швейцарии намерено через 4 года 
отказаться от банковской тайны для зарубежных 
вкладчиков. Однако скоро в этой стране состоится 
национальный референдум о сохранении тайны 
банковских вкладов. Кто победит в этом споре?

ДИСКУССИИ О РОССИИ
Страна не должна стоить дешево
Необходимо остановить 
культивирование ненависти 
и агрессии в массовом сознании
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ОБРАЗОВАНИЕ
Предприниматели предъявили 
требования к качеству образования
 «Результаты профессионально-общественной 
аккредитации позволяют показать 
конкурентоспособность образования, полученного 
в региональных вузах», – говорит генеральный 
директор Профаккредагентства Наталья Баранова
Гарант развития российской науки 
и техники

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
TEKRI: инновационный подход 
к информации
Компания TEKRI предлагает новые методы в 
решении проблем промышленников при реализации 
крупных проектов. TEKRI создает интерактивные 
модули и системы для демонстрации устройств и 
целых производственных линий любой сложности.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Весь мир на связи
Омские приборостроители сделали доступной и 
надежной связь на суше, на море и в космосе 

МОСКВА 
В ближайшие четыре года 
в Москве будет построено 
30 новых поликлиник
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ   
Прибавка в окружной бюджет
Татьяна Федорова: «В вопросе 
передачи полномочий мы обязаны 
советоваться с горожанами»
– 95-й закон НАО ограничивает права местного 
самоуправления и населения в части решения 
вопросов местного значения, – считает глава города 
Нарьян Мар Татьяна Федорова.
Мясопроизводителей ждут 
перемены к лучшему
Сам себе импортер
Дороги России: новые пути
Дорога в облаках
Авиатранспорт связывает Ненецкий округ с 
«большой землей» и населенные пункты региона, 
раскинувшегося на 1200 км вдоль Северного 
Ледовитого океана. Основной вид транспорта в 
округе – авиация. 

ХМАО – ЮГРА
Югра – в первой тройке регионов!
НИОКР в Технопарке – не цель, но 
средство
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«Северная Казна»: 
ощутимое преимущество
МРСК Урала: с опытом 
и знаниями в век инноваций
Находим оптимальные решения 
для наших клиентов
Предприятия УМК «Пумори» следуют единой 
коммерческой политике, что позволяет им 
совместно находить наиболее полезные решения 
для своих клиентов, рассказывает коммерческий 
директор корпорации Олег Полукаров.
Свежий взгляд на финансовые 
потребности людей
Тринадцатая зарплата для 
сотрудников и работодателей
В условиях экономической неопределенности 
у каждого человека возрастает потребность в 
создании собственного стабфонда. Понимая это, 
специалисты инвесткомпании ENSO Industry 
подготовили новый продукт, который будет 
интересен всем работающим людям.
Рубль «показал козу», стройки  
«замерзают», бизнес «бьют по 
рукам»…
Экспедиция «Урал-Антарктида» 
продолжится
Владимир Воробьев слово держит: 
в Екатеринбурге будет доступное 
жилье
Группа компаний «ЕЛТБ»: 
чуткость к потребностям рынка
Логика логистики: 
подстраиваемся под условия
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Тюменьэнерго»: система 
энергоменеджмента – мировая
Франшиза компании 
СТЕНСТРОЙ! 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Семейные фермы
Жизнь без «энергетиков»

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ
Закон о промышленной 
политике глазами уральских 
промышленников

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Год больших проектов
Социальные вопросы – 
под пристальным вниманием 
депутатов
– Социальная сфера традиционно находится на 
особом контроле у органов власти, у депутатского 
корпуса, – говорит председатель комитета 
Заксобрания Свердловской области по социальной 
политике Вячеслав Погудин. 
Чего ждать страхователям 
в новом году?
Глава страховой компании «Северная Казна» 
Александр Меренков рассказал, почему компания 
чувствует себя уверенно в сложных условиях и 
в каких направлениях страховой бизнес будет 
развиваться в будущем году.
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ТОРГОВАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ПРОДАЖА, АРЕНДА

ГК «РостУралСтрой»
Екатеринбург, ул. Айвазовского, 53, оф. 2
Тел.: +7 (343) 344-26-66, 344-26-63
e-mail: domekb@bk.ru
www.rosturstroy.ru



ПРЕУМНОЖИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАРАБОТАТЬ

ИНВЕСТИЦИИ. НЕДВИЖИМОСТЬ. РЕШЕНИЯ.
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КУЛЬТУРА
Александр Меренков: Наша цель – 
сделать жизнь людей лучше
Свет, согревающий сердца
Уральских «звездочек» 
узнает весь мир
На особом попечении у свердловских властей – 
Региональный центр для музыкально-одаренных 
детей.  О реализации проекта рассказывает 
сопредседатель Попечительского Совета Уральского 
музыкального колледжа (УМК), заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Елена Чечунова. 
Чайковский: культурная доминанта 
Среднего Урала
Свердловская филармония на протяжении двух 
лет инициирует мероприятия, связанные с именем 
самого исполняемого в мире композитора – 
Петра Ильича Чайковского. Акция «День музыки 
Чайковского в Свердловской области» прошла 6 
ноября 2014 года, в день памяти композитора.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Меховая фабрика «Меха Навсегда» – 
гарантия качества российского 
производителя

100

102

104

106

Красота по-итальянски: 
естественно, натурально – 
bellissimo!
О новациях в окрашивании волос читателям 
«Регионов России» рассказал арт-директор 
Франсческо Монтани, приехавший на мастер-класс 
в новый салон Aldo Coppola в Екатеринбурге.
Идеальный Новый год 
встречаем с песней

ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ
Аттестация на преданность, 
логику, разум и способность
Игорь Зятев, генеральный директор ООО «ТМО 
«Италл», заслуженный работник ЖКХ России, 
академик МАРЭ, делится своими размышлениями о 
том, что ждет Россию в ближайшие годы.
На пути к успеху не должно быть 
лишних движений

Содержание
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Сейчас многие сетуют на санкции против 
России, введенные Западом, мол, они стали 
причиной кризиса и упадка экономики. Но в 
беседах с рядом наших постоянных партнеров, 
в основном представителями бизнеса, мы 
приходим к выводу, что дело не в санкциях. 
Да, санкции не улучшили ситуацию в стране, 
но в течение многих лет, увы, не было предпо-
сылок к тому, чтобы экономика России стала 
устойчивой – с санкциями или без. И причина 
тут не в том, что у власти неверная стратегия 
развития экономики. Она может быть какой 
угодно в том безропотном пространстве 
большей части населения страны, которое не 
хочет знать свои права и обязанности. Или 
не может…

Почему? Потому что в нашей стране 
создана система, при которой у бизнеса нет 
ни малейшего стимула вести диалог с властью, 
отстаивать свои права. Одна из причин – на-
логовая система России, которая способству-
ет тому, что у конкретного гражданина не 
формируется сознание налогоплательщика. 
Как известно, в зарубежных странах налого-
плательщик и избиратель – это две стороны 
одной медали. Каждый гражданин своей 
страны САМ платит все социальные налоги, 
в том числе формирует собственный фонд на 
будущую пенсию. То есть гражданин знает, что 
из своей зарплаты, к примеру, в 100 тысяч ру-
блей он должен примерно половину оплатить 
налогов. Он отдает СВОИ ДЕНЬГИ, беря зар-
плату и отдавая ее часть государству. И за эти 
деньги он вправе требовать от власти – мест-
ной, региональной, федеральной – все, что те 
обещали в ходе выборов, требовать отчета за 
потраченные средства налогоплательщика. И 
гнев налогоплательщика-избирателя – самая 
страшная кара для власти.

А что у нас? Гражданин России весьма 
смутно представляет, как формируется бюджет 
государства, из чего складывается его пенсия. 
Знает лишь то, что собственник бизнеса и лю-
бой другой организации должен куда-то что-
то отчислять. А если не отчислит, то пенсии 
не будет… А вот работодатель, такой-сякой, 
зарплату белую платит лишь частично, а это 
значит, что пенсия будет меньше… А бедный 
руководитель малого или среднего бизнеса из 
последних сил платит непосильные налоги 
за себя и за того парня (сотрудника), да еще 
помимо своей воли участвует в различных по-
борах со стороны власти под красивым назва-

Почему россияне 
не хотят и не могут 
влиять на власть? 

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

Слово редактора

нием «частно-государственное партнерство». 
И, в конце концов, оказывается крайним во 
всех бедах населения. Власть старается изо 
всех сил убедить население в этом. А для са-
мого малого и среднего бизнеса в России нет 
никаких условий развития – кредиты и займы 
выдаются под огромные проценты.

Таким образом, система отношений 
власти и бизнеса в России строится весьма 
странно и искаженно: сверху власть (сюда вхо-
дят и госкорпорации), которая весьма закрыта 
и распоряжается средствами налогоплатель-
щиков, как хочет, обещает гражданам через 
свои СМИ, что все отлично и свою пенсию 
вы получите, если сильно не будете вникать в 
дела власти. Население не хочет ни во что вни-
кать, потому что все равно ни на что не влияет. 
И даже не имеет права влиять, потому что с 
чего бы это? Хорошо, что власть хоть что-то 
обещает и на старости лет не оставит без 
средств существования. Ну, а посредине на-
ходится несчастный малый и средний бизнес, 
который все понимает и видит, который один 
платит налоги, как надо, но сделать ничего не 
может. Потому что только скажи что-нибудь 
– сразу придут контролирующие и проверяю-
щие органы власти и прикроют…

Вот такой замкнутый круг. Как из него 
вырваться? Пока непонятно. Мировоззрение 
людей формируется столетиями. И даже если 
сейчас изменить налоговую систему и дать лю-
дям право распоряжаться своими пенсиями и 
прочими социальными выплатами, то вообще 
может случиться крах. У людей нет культуры 
ответственности перед собой. Мы привыкли 
надеяться на власть: ну потрачу я сейчас эти 
деньги, а потом ладно – государство же меня 
не оставит. В итоге на улице без средств может 
оказаться половина населения. Как тут быть?

Наверное, ответ один – начинать с себя. 
Самому быть ответственным за себя, уметь 
отстаивать свои права, знать законы и не тря-
стись перед властью, какой бы она ни была. 
Последовательно отстаивать свои права. Мы 
как СМИ будем содействовать этому.

Я поздравляю читателей с Новым годом и желаю,
чтобы в будущем году у всех появились новые цели
и новые идеи, и главное – план их реализации!
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верьте, даже при такой нагрузке инвестору выгодно 
строительство. Это нормальная практика, которая, к 
сожалению, долгие годы у нас не вводилась. Теперь 
будет все по-другому. 

По поводу перспектив реализации новых про-
ектов хочу сказать одно: медленно, но верно процесс 
идет. Например, ООО «Знаменский СГЦ» в этом году 
планирует запустить крупный колбасный цех (на 14,4 
тыс. тонн продукции в год). Вторая часть проекта по 
строительству крупного зернохранилища реализуется 
в следующем году. Многие проекты рассчитаны как раз 
на 2015 год, некоторые на 2016-2017 года.

Исторически сложилось, что наш регион ориенти-
рован больше на сельское хозяйство. Большинство ны-
нешних проектов завязаны на эту отрасль. Но все-таки 
приоритет будет отдаваться развитию промышленного 
сектора, а также переработке в сельском хозяйстве. 

– Орловская промышленность демонстрирует рост 
объемов производства. Как удается возрождать почти 
«умершие» производства и строить новые объекты?

– Должен отметить, что в Орловской области 
по результатам работы за январь-октябрь этого года 
индекс промышленного производства составил 104,1% 
(в среднем по РФ – 101,7%), в том числе в обрабаты-
вающих производствах – 105,9% (по РФ – 102,5%). 
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим 
производствам превысил 109%. 

Только развитие реального производства помо-
жет нам выйти на новые темпы роста. Об этом сказал 
Президент России Владимир Владимирович Путин в 
Послании Федеральному Собранию: «вырваться из ло-
вушки нулевых темпов роста и в течение трех-четырех 
лет выйти на темпы роста выше среднемировых».

Меня радует, что мы смогли найти среди мест-
ных предпринимателей инвестора для стратегически 
важного предприятия – завода «Орлэкс». Продукция 
«Орлэкса» востребована предприятиями ВПК. Но в 
нынешней ситуации завод производить продукцию 
просто не может: счета заблокированы, а условий 
работы на предприятии просто нет. Уже в декабре 
этого года начнется первый этап инвестирования в 
предприятие. Мы поможем с поиском и обустройством 
производственной площадки, куда будет перенесено 
производство. По сути, будет построен новый завод, но 
со старым, хорошо известным всем брендом.

– Вадим Владимирович, объем инвестиций в 
экономику Орловской области с начала года вырос. 
Хотя во многих соседних регионах аналогичные данные 
демонстрируют иную – негативную динамику. За счет 
чего достигнуты положительные результаты? И каковы 
перспективы реализации новых проектов? 

– Инвестиционные проекты только разворачи-
ваются, и я убежден, что даже в нынешних условиях 
размер инвестиций в экономику региона будет расти. 
Если проанализировать настроения инвесторов, кото-
рые пришли в регион или выразили такое желание – то 
все они ориентированы на выпуск продукции, вос-
требованной внутри России. Это своего рода «зонтик» 
от санкций.

Многие инвесторы изначально планировали 
вкладывать средства в доллары или евро. В нынешней 
ситуации, когда курс этих валют растет, а зарплаты и 
стоимость работ внутри России остаются прежними, 
такие инвесторы на «коне». Может быть, это звучит 
цинично, но это так. Если несколько месяцев назад 
1 млн долларов вложений равнялся 31 млн рублей, то 
теперь это 54 млн. А цены на стройматериалы, зарпла-
ты почти остались на том же уровне, что и были. Это 
значит, инвестор без особых для себя проблем может 
увеличить зарплаты работникам и даже расширить 
инвестиционный проект.

Не секрет, что с инвесторами нужно плотно 
работать. Я, например, лично со всеми встречаюсь, об-
говариваю условия сотрудничества и четко отслеживаю 
выполнение достигнутых договоренностей не только 
Правительством области, но и самим инвестором. Если 
мы берем на себя обязательства по созданию макси-
мально благоприятного климата для инвесторов, то и 
они должны понимать, что, зарабатывая здесь деньги, 
они обязаны еще и нести социальную ответственность. 
Хочет кто-то строить микрорайон – хорошо. Но будь 
добр, за свой счет построй детский сад и школу. И по-

Орловская область: 
Проекты будущего
– Перед нами стоит задача оживить промышленное произ-
водство региона и оптимизировать работу Правительства Ор-
ловской области, – такие направления назвал приоритетны-
ми в своей работе губернатор региона Вадим Потомский. 
По его словам, благодаря новой структуре руководства об-
ласти будет существенно усилен контроль за исполнением 
принятых решений. 

Персона номера

Если мы берем на 
себя обязательства 

по созданию 
максимально 

благоприятного 
климата для 

инвесторов, то 
инвесторы должны 

понимать, что, 
зарабатывая 

здесь деньги, они 
обязаны еще и 

нести социальную 
ответственность. 
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Одним из важных направлений является создание производ-
ственных площадок, обеспеченных всей необходимой инженерной 
инфраструктурой. В регионе уже функционируют три индустриальных 
парка. Особняком стоит региональный проект государственного инду-
стриального парка «Зеленая роща». Сегодня это площадка категории 
«Greenfield», полностью обеспеченная дорожной и энергетической ин-
фраструктурой, сетями газо-, водоснабжения и канализации. Подобные 
площадки планируется создать и в других муниципалитетах. Кстати, 
на ближайшие дни запланировано открытие первого предприятия в 
индустриальном парке «Зеленая роща» – гречнево-хлопяного завода. 

Как я уже сказал, наша задача – заинтересовать инвестора, создать 
взаимовыгодные условия сотрудничества и четко их придерживаться. 
Наши предложения многим нравятся, поэтому люди и идут на Орлов-
щину.

– Бюджет Орловской области на ближайшие годы сверстан с на-
мерением стабильно наращивать его доходную часть. Насколько это 
реально? Какие источники пополнения казны наиболее перспективные в 
части дальнейшего роста?

– Думаю, что наращивание доходов бюджета – это вполне реальная 
задача даже в существующих условиях. Мы работаем в двух направлениях. 
Первое – это сокращение чиновного аппарата и оптимизация некоторых 
расходных статей бюджета. Второе – это развитие промышленности и 
сельского хозяйства, а также ужесточение контроля над некоторыми 
отраслями экономики. 

Приведу пример. Орловская добывающая промышленность в казну 
приносит копейки. Почему? В отчетах указывают заниженные объемы 
добычи, в то время как в реальности существуют совершенно другие 
цифры – при текущем уровне развития этой отрасли она способна при-
носить в бюджет десятки и даже сотни миллионов рублей. Недра – это 
государственная собственность, и добытчикам нельзя об этом забывать. 
В Правительстве создана отдельная структура, которая будет жестко 
контролировать этот вопрос.  

– Сегодня в Орловской области реализуется проект научно-промыш-
ленного кластера специального приборостроения, систем коммуникаций, 
автоматизированных систем управления и кибербезопасности. Как это 
повлияет на развитие инновационной экономики области?

– В советское время Орел славился развитым приборостроением. 
Но на этапе становления рыночной экономики мощный приборо-
строительный комплекс был во многом утрачен. Сегодня мы пытаемся 
исправить ситуацию. Поставлены амбициозные задачи, в том числе, по 
созданию кластера специального приборостроения, который поможет 
совершить региону мощный экономический рывок. 

В настоящее время сформировалась и начала работать инициа-
тивная рабочая группа, состоящая из представителей промышленных 
предприятий, научных и образовательных учреждений региона, органов 
государственной власти. Утвержден план мероприятий по созданию 
научно-промышленного кластера специального приборостроения, 
систем коммуникаций, автоматизированных систем управления и 
кибербезопасности. Ряд орловских предприятий, таких как ОАО «Про-
тон», ЗАО «Научприбор», ОАО «Болховский завод полупроводниковых 
приборов», ЗАО «Электротекс», готовы активно сотрудничать в рамках 
кластера. Подключился к этому вопросу и один из ведущих вузов – 
Госуниверситет-УНПК. 

Конечно, хочется, чтобы работа шла быстрее. Но есть народная 
поговорка: поспешишь – людей насмешишь. А развитие такого кластера 
– вопрос серьезный и долгосрочный. Так что первые результаты можно 
будет увидеть через год-два.

– Недавно было подписано соглашение о сотрудничестве в продо-
вольственной сфере между Департаментом сельского хозяйства Орловской 

области и Департаментом торговли и услуг города Москва. Какие воз-
можности в этой связи открываются перед крестьянами и предприятиями 
пищевой отрасли региона?

– Это соглашение позволило орловским фермерам и сельхоз-
предприятиям выйти на московский рынок. Столичная мэрия создала 
благоприятные условия для наших производителей, у которых появился 
новый весьма перспективный рынок сбыта. Уже была организована пер-
вая ярмарка, в которой участвовали орловские производители. Многие 
смогли реализовать свою продукцию – качественную, экологически 
чистую и недорогую. Думаю, что и участники, и организаторы, и жители 
столицы от такого сотрудничества получили только выгоду.

– Вся страна готовится с 70-летию Великой Победы. К этой дате 
восстанавливаются мемориалы, реконструируются вечные огни. Как с этим 
вопросом обстоят дела в Орловской области?

– Для Орловской области 70-летие Великой Победы – особая дата. 
На территории региона шли ожесточенные бои и до сих про поисковые 
отряды находят останки советских воинов.

В  июле 2014 года Президент РФ Владимир Путин дал поручение  
обеспечить учёт и бесперебойное функционирование всех мемориалов 
«Вечный огонь», посвящённых памяти павших в Великой Отечествен-
ной войне. Э В регионе эта работа проводится совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Сегодня на территории Орловской области 38 мемориалов и во-
инских захоронений, где должен гореть  Вечный огонь. На 35-и объ-
ектах  Вечный огонь горит постоянно, на остальных  огонь зажигают по 
праздникам. В настоящее время ведется серьезная планомерная работа 
по решению вопроса, связанного с постоянным функционированием 
Вечных огней. 

Большая работа проводится и по приведению в порядок воинских 
захоронений. Только в этом году на их содержание  было выделено 2 млн 
рублей бюджетам муниципалитетов. Также поддержка военно-мемори-
альных объектов осуществляется за счет средств специализированной 
программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области». 

– 2015 год объявлен годом русской литературы. Орловская область 
подарила миру известных писателей и поэтов. И регион, как никто другой 
заслуживает праздника.

– Орловская область – родина Ивана Тургенева. И я счастлив, что 
в 2015 году Орловская область станет центром празднования 200-летия 
со дня его рождания. На днях соответствующее распоряжение подписал 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Решение о том, что 
Орловщина должна быть центром празднования юбилея нашего велико-
го земляка вполне обоснованно. Оно в очередной раз доказывает, что 
все договоренности, которые были достигнуты в кабинете у Президента 
ранее, четко выполняются. Наша задача реализовать их в полном объ-
еме и оправдать возложенное на нас доверие. Для Орловской области 
это еще и возможность реализовать многие культурно-образовательные 
программы на территории региона. Уверяю вас, Орловская область до-
стойно проведет этот праздник. Будет интересно.

– Спасибо за беседу, Вадим Владимирович!
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– Возможно, кому-то из официального 
руководства РФ следует посетить Индию и 
отчетливо проговорить свою позицию, не сводя 
эти межгосударственные переговоры до уровня 
незаметной дипломатической переписки, – 
эту мысль высказывал эксперт «РР», президент 
фонда «Русский предприниматель» 
Сергей Писарев, комментируя весной 
предвыборную ситуацию в Индии.

этот комментарий имеет прямое отношение к предстоящим со-
бытиям в развитии отношений Индии и России, приводим еще 
раз (с небольшими купюрами) аналитические размышления 
Сергея Писарева.

В ноябре глава индийского правительства Нарендра Моди 
заявил, что в декабре ждет с визитом в страну президента России 
Владимира Путина. «Мы ждем визита российского президента, на-
деемся поднять российско-индийские отношения на качественно 
новый уровень», – сказал Моди 13 ноября 2014 года на встрече 
с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Встреча 
Медведева и Моди, занявшего премьерский пост в мае нынешнего 
года, – первая. Российский премьер подчеркнул, что российско-
индийские отношения носят характер «привилегированного 
стратегического сотрудничества». «Россия является нашим самым 
близким другом», – подтвердил Моди.

Напомним, что весной, в преддверии парламентских выборов 
в Индии, эксперт «РР» Сергей Писарев комментировал (http://
www.gosrf.ru/news/14200/) нашему изданию перспективы развития 
ситуации в Индии и ее значение для нашей страны. Поскольку 

Россия готова использовать 
уникальный шанс сблизиться с Индией

одной страны в мире, которая рискнет пойти про-
тив такого союза. Таким союзом мы автоматически 
навсегда обезопасим себя, нам не будут страшны ни 
Китай, ни Америка, ни Западная Европа.

Сейчас самое время вернуться к этой идее 
и воспользоваться уникальным моментом, чтобы 
обозначить наши отношения и планы сотрудниче-
ства с Индией официально. Возможно, кому-то из 
официального руководства РФ следует посетить 
Индию и отчетливо проговорить свою позицию, 
не сводя эти межгосударственные переговоры до 
уровня незаметной дипломатической переписки.

Охлаждение отношений с США может объ-
единить и еще больше сблизить наши страны и в 
военной области, и в гражданской, и в промыш-
ленности. В частности, в космической отрасли, 
поскольку NASA объявило о том, что они раз-
рывают отношения с Роскосмосом из-за Крыма. 
С нашей стороны было не очень умным шагом 
затопить космическую станцию «Мир» и присо-
единиться к американскому по большей части 
проекту Международной космической станции. 
Индия – держава, которая космосом интересуется. 
Если Россия договорится с Индией о совместной 
работе по освоению космоса, в перспективе мы 
можем совместно построить новую космическую 
станцию и не будем зависеть от американцев и 
их капризов.

– Западные страны пытаются изолировать 
Россию из-за позиции по отношению к украинским 
проблемам. Одной из хороших новостей в этой на-
пряженной ситуации стал прогноз итогов парламент-
ских выборов в Индии. Эксперты утверждают, что, 
вероятнее всего, к власти придет «Бхаратия джаната 
парти», партия, которая построила свою политику на 
патриотических идеях и антиамериканской риторике. 
(«Бхаратия джаната парти» выиграла выборы. Ее глава 
– Нарендра Моди – нынешний премьер Индии, (прим. 
ред.). Антиамериканизм в Индии особенно усилился 
после нескольких ссор, спровоцированных Амери-
кой. Самой громкой стала история ареста в конце 
прошлого года в Нью-Йорке высокопоставленного 
индийского дипломата Девьяни Кхобрагаде. После 
этого началось серьезное ухудшение отношений 
Индии и Америки.

(…)
На мой взгляд, России нужно в обязательном по-

рядке обратить внимание и на Индию, и на ситуацию, 
которая там складывается. Как мы в свое время писали 
на сайте «Регионов России», Индия должна быть для 
России на первом месте и превыше всего (http://www.
gosrf.ru/opinion/63/). Действительно, прогноз годовой 
давности оправдался – у нас и у Индии оказались 
одни и те же противники. В первую очередь Америка.

Мы говорили о том, что если мы подпишем с 
Индией договор о взаимопомощи, то не будет ни 

Сергей Писарев,
президент фонда 

«Русский предприниматель»
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Война против банковской тайны 
в Швейцарии шла десятилетия

Давление со стороны европейских стран, откуда 
капиталы традиционно уходили в швейцарские банки, 
Швейцария испытывала и раньше. Особое недо-
вольство проявляла Франция. Вся французская знать 
последние три столетия традиционно хранила свои 
капиталы в Швейцарии. Это относилось и к другим 
европейским странам, включая Германию, Англию и 
Италию. 

Ситуация обострилась в 30-е годы прошлого века, 
когда Европа начала скатываться к мировой войне и 
правительства европейских государств искали все воз-
можности для наращивания национальных бюджетов, 
в том числе военных. Так, например, в 1932 – 1934 гг. 
Франция и Германия даже внедряли своих агентов в 
швейцарские банки с целью выявления тайных счетов 
своих граждан. Эти скандалы привели только к усиле-
нию банковской тайны в Швейцарии, которая стала га-
рантироваться законом. Так, статьи 3 и 47 Федерального 
закона «О банках и сберегательных кассах» от 8 ноября 
1934 г. возлагают на банки обязанность сохранять 
конфиденциальной информацию о своих клиентах и 
о их счетах. Причем сотрудники швейцарских банков, 
в случае нарушения данных требований, подлежат 
уголовной ответственности, что подкреплено статьей 
305-тер Уголовного кодекса Швейцарии (штраф или 
тюремный срок до 1 года).

Настоящий «кошмар» для швейцарских банков 
начался в 2008 г., когда в разгар мирового финан-
сового и экономического кризиса в США началось 
преследование крупнейшего швейцарского банка 
UBS (Ю-Би-Эс), который обвинили в сокрытии 
миллиардов долларов американских вкладчиков, 
уходящих таким образом от налогообложения в своей 
стране. Швейцарский банк был вынужден выплатить 

Швейцария как мировой 
банкир номер один

Расхожий тезис о том, что Швейцария является 
«мировой кубышкой», имеет под собой веское 
основание. В Швейцарии хранится более четверти 
мирового частного капитала. Согласно последнему 
отчету американского исследовательского центра 
Бостонская консалтинговая группа (BSG), по ито-
гам 2013 г. в Швейцарии хранилось 26% всех миро-
вых частных капиталов, размещенных за рубежом, 
на сумму в 2,3 триллиона долларов США. За год 
доля Швейцарии снизилась на один процентный 
пункт (с 27% в 2012 г.), хотя сумма таких капиталов 
возросла здесь в 2013 г. примерно на 100 млрд долл. 

Мировое лидерство Швейцарии как «инве-
стиционного офшора N1» во многом объяснялось 
тщательно охраняемой тайной банковских вкладов. 
Однако этой многовековой традиции наступает 
конец. Принцип конфиденциальности сведений о 
вкладах в швейцарских банках, которому вот уже 
более 300 лет, дал трещину еще несколько лет на-
зад, а к 2018 г. Швейцария фактически откажется 
от него, как и другие страны.

Еще несколько лет назад на Швейцарию при-
ходилось около трети всех офшорных капиталов в 
мире. Офшорное значение Швейцарии снизилось 
за последние 7 лет и будет продолжать снижаться, 
прежде всего под давлением США и стран ЕС, 
которые, особенно после финансового кризиса 
2008 года, оказывают на швейцарские власти 
сильнейшее давление, чтобы страна открыла счета 
американских и европейских владельцев капита-
лов, размещенных в швейцарских банках, в том 
числе и с целью ухода от налогообложения в своих 
странах, где налоговые ставки намного выше, чем 
в Швейцарии. 

банковская 
тайна 
в Швейцарии
становится «Секретом Полишинеля»?

Правительство 
Швейцарии 
намерено через 
4 года отказаться от 
банковской тайны 
для зарубежных 
вкладчиков. Однако 
скоро в этой 
стране состоится 
национальный 
референдум о 
сохранении тайны 
банковских вкладов. 
Кто победит в 
этом споре по 
этому вопросу, 
актуальному 
не только для 
Швейцарии, но и 
для всего мира?

Алла Хромова, 
кандидат экономических наук.

Врио представителя журнала 
«регионы россии» в Швейцарии

В мире



14 Р е г и о н ы  Р о с с и и   н о я б р ь  -  д е к а б р ь   2 0 1 4  ( 1 1 - 1 2 )

сути, в мире развернулась настоящая борьба за офшор-
ные капиталы. Дело в том, что и США и Великобри-
тания, в частности, с ее островными юрисдикциями 
(Нормандские острова, остров Мэн, Сейшелы и др.), 
также являются крупными пристанищами для оф-
шорных капиталов, в отношении которых действуют 
привилегированные налоговые режимы. Например, 
Великобритания (включая заморские территории) 
с Ирландией являются вторым после Швейцарии 
крупнейшим мировым офшором – на них приходит-
ся порядка 24% всех офшорных капиталов, или 2,1 
триллиона долларов США. По данным Бостонской 
Консалтинговой Группы, в самих США, наиболее 
активно критикующих швейцарские банки, в 2013 г. 
было вложено офшорных денег из-за рубежа на 700 
млрд долларов. 

От снижения роли швейцарских банков в управ-
лении офшорными капиталами в выигрыше и другие 
финансовые центры. Особенно быстро в последнее вре-
мя растет значение Сингапура и Гонконга как мировых 
офшорных банковских центров. Их совокупная доля в 
2013 г. составила 16% (1,4 трлн долл. США) и к 2018 г. 
может возрасти до 20%. В этих центрах по-прежнему 
сильным остается американское и британское влияние, 
но там постепенно увеличиваются и позиции Китая.

Наступит ли «конец света» для 
швейцарских банков в 2018 году?
В феврале 2013 г. в Швейцарии вступил в силу 

Федеральный закон «О международной помощи в на-
логовых вопросах». Законом введена норма, согласно 
которой поводом для раскрытия банковской тайны 
могут стать подозрения в нарушении налогового за-
конодательства. Она стала обязательной для властей 
Швейцарии. В запросах иностранных государств 
должно содержаться описание нелегальных действий 
клиента банка. Запросы, осуществленные с целью 
получения информации о клиентах, приниматься не 
будут. По сути это означает, что введено юридическое 
правило, которое нарушает традицию соблюдения 
тайны финансовых операций в Швейцарии.

«Конец банковской тайны запланирован на 2018 
год». Об этом говорится в официальном коммюнике 
правительства Швейцарской Конфедерации, опубли-
кованном в 2014 г. после многолетнего международного 
давления. Швейцария подтверждает свое намерение 
создать в соответствующие сроки необходимую за-
конодательную базу для введения автоматического 
обмена данными, чтобы уже с 2017 года швейцарские 
финансовые учреждения могли начать сбор данных, 
касающихся счетов зарубежных налогоплательщиков. 
Первый обмен данными может произойти в сентябре 
2018 г.

Эти вопросы рассматривались в конце октября с.г. 
в Берлине на заседании Глобального форума по вопро-
сам прозрачности и обмена информацией в налоговой 
сфере, объединившего представителей 122 стран и 
юрисдикций. В итоге было подписано совместное 
соглашение об автоматическом обмене банковской 
информацией.

По сравнению с большинством развитых стран, 
входящих в ОЭСР, а также ряда других государств – 

американской стороне штраф в 780 млн швейцарских 
франков за неуплаченные американскими клиентами 
налоги и передать Службе внутренних доходов США 
данные о 4 тыс. 450 американских вкладчиках. Прин-
цип банковской тайны в Швейцарии получил первую 
значительную брешь, причем, отметим, в нарушение 
федерального закона о банках от 1934 г. 

Сильному американскому давлению подвергся и 
второй крупнейший банк в стране – Credit Suisse (Креди 
Сюисс). В ноябре 2011 г. этот швейцарский банк также 
передал Вашингтону данные о счетах американских 
клиентов в рамках расследования, инициированного 
Министерством юстиции США. На этот раз швей-
царскому банку был вменен штраф в 2,6 млрд долл. 
США. Затем настала очередь нескольких, более мелких 
швейцарских банков. Несколько банков Швейцарии в 
итоге разорились, не выдержав такого давления и ухода 
крупных американских вкладчиков. 

В результате активных мер, предпринятых США в 
отношении швейцарских банков, за последние 6 лет, по 
сообщению Newsweek, 38 тыс. американских граждан 
добровольно вернули свои капиталы со счетов в швей-
царских банках и заплатили налогов на 5,5 млрд долл. 
В отношении ряда уклонистов в США были начаты 
судебные разбирательства.

Дело дошло до суда и в отношении крупного 
швейцарского банковского функционера. В октябре 
этого года в американском городе Форт-Лодердейл 
(штат Флорида) начался суд против Рауля Вайла, за-
нимавшего в 2009 г. 3-ю ступеньку в иерархии банка 
UBS. Американская прокуратура обвинила его в том, 
что он содействовал уводу из-под налогообложения в 
США капиталов на 20 млрд долл. за период с 2002 по 
2007 г. Максимально ему угрожал срок в 5 лет тюрьмы 
и штраф в 250 тыс. долл. Однако уже в начале ноября 
американский суд, в отсутствие прямых доказательств 
вины, вынес в отношении Рауля Вайла оправдательный 
приговор. 

Кому это выгодно?
Некоторые эксперты полагают, что страны Запа-

да, оказывая сильное давление на швейцарские банки, 
имеют своей целью не только вернуть в свои бюджеты 
неуплаченные налоги с доходов своих граждан. По 
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по мнению банковских экспертов, банковская тайна 
создана изначально для честных вкладчиков и защиты 
их частной собственности. Вместе с тем незначительное 
большинство опрошенных швейцарцев выступают за 
смягчение банковской тайны.

Россия может присоединиться 
к международным нормам по открытию 

банковских счетов в 2018 году
Россия недавно ратифицировала Совместную 

Конвенцию Совета Европы и ОЭСР о взаимной адми-
нистративной помощи по налоговым делам. В итоговом 
документе заседания в Берлине Глобального форума 
по вопросам прозрачности и обмена информацией в 
налоговой сфере Россия перечислена наряду с другими 
странами, которые приступят к обмену банковской 
информацией, начиная с 2018 года. 

Россия, надо полагать, в большой мере заинтере-
сована в международном сотрудничестве по налоговым 
вопросам, что соответствует принимаемым мерам по 
«деофшоризации» экономики страны. Поэтому пере-
ход на международные нормы банковской отчетности 
и открытости позволит обоснованно запрашивать нуж-
ную информацию о российских офшорных капиталах 
и, соответственно, возвращать в страну неуплаченные 
налоги. Конечно же политика по деофшоризации 
должна быть продуманной, чтобы, как говорится, «не 
выплеснуть ребенка вместе с водой». 

По сравнению с рядом других стран, российских 
частных капиталов на счетах швейцарских банков раз-
мещено не так и много – около 3% от общего объема, 
по швейцарским данным. Однако речь идет о десятках 
миллиардов долларов. По большей части они являются 
результатом легитимной деловой активности. В Швей-
царии проводятся торговые сделки по всем ключевым 
российским экспортным товарам. В отличие от своих 
европейских конкурентов (Англия, Ирландия, Люк-
сембург, Нидерланды и др.) Швейцария предоставляет 
клиентам своих банков не только высокое качество 
обслуживания, но и гарантию политического нейтрали-
тета, что в последние месяцы стало важным фактором 
при принятии инвестиционных решений.

Берн – Москва, ноябрь 2014 г.

всего их 51, которые приступят к обмену данными о 
банковских вкладах иностранцев уже в 2017 г. (точнее, 
это должно произойти в сентябре 2017 г. по итогам 
2016 года), Швейцария должна ввести эти правила на 
год позже – в 2018 г. (то есть по итогам 2017 г.). Такую 
же отсрочку получили некоторые другие крупные фи-
нансовые офшоры, в частности, Сингапур и Гонконг. 
В Швейцарии мотивировали такое решение тем, что 
потребуется дополнительное время на законодатель-
ный процесс. 

Последнее слово скажет 
народ Швейцарии

Уже решено, что в Швейцарии пройдет рефе-
рендум о защите банковской тайны. На этот раз среди 
сторонников сохранения банковской тайны в Швей-
царии собрались влиятельные политические силы и 
представители делового сообщества. В инициативный 
комитет по проведению в Швейцарии референдума по 
вопросу сохранения банковской тайны вошли пред-
ставители Швейцарской народной партии, Свободных 
либералов, Христианской народной партии, Лиги (кан-
тон Тичино), Швейцарского союза промышленников 
и Союза домовладельцев. 

Причем сторонники референдума считают 
необходимым, чтобы данная норма поднялась в 
юридической иерархии на ступень выше – от статьи 
Федерального закона до положения Конституции 
Конфедерации. Так, в случае положительного решения 
референдума в статью 13 действующей Конституции 
Швейцарии будет внесен дополнительный пункт 
о гарантии защиты «финансовой частной сферы» 
(finanzielle Privatsphaere).

Кому это невыгодно?
Существенным юридическим последствием 

включения указанной нормы в Конституцию Швей-
царии станет гарантирование банковской тайны в от-
ношении лиц, являющихся налоговыми резидентами 
Швейцарии и не имеющих налоговых обязательств 
в других странах. Только швейцарский суд сможет 
решать, получат ли правоохранители других стран до-
ступ к банковским сведениям клиента. В отношении 
нерезидентов банковская тайна, по всей видимости, 
гарантироваться не будет. 

Федеральный совет (правительство Швейцарии) 
выразил свою поддержку инициативе по проведению 
референдума. Так, министр финансов Эвелин Видмер-
Шлюмпф еще в мае 2014 г. высказалась в пользу сохра-
нения банковской тайны внутри Швейцарии. Данное 
решение было подтверждено правительством в июле 
2014 года.

В швейцарских СМИ идет настоящее инфор-
мационное сражение по этому вопросу. Противники 
отмены банковской тайны, в частности, отмечают, что 
банковская тайна не спасает преступников от разобла-
чения, поскольку в Швейцарии и раньше действовал 
принцип ареста или выдачи преступных денег, напри-
мер, капиталов африканских и латиноамериканских 
диктаторов, террористов и др. Именно банковская 
тайна призвана, например, защитить от рэкета со 
стороны криминальных структур. Иными словами, 
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логичных кризисных условиях Центробанки других 
стран на первое место ставят поддержание платежно-
го оборота. Обычно второй задачей называется уве-
личение количества рабочих мест в экономике: раз-
витие производства, развитие несырьевого сектора. 
У Набиуллиной и предыдущего руководителя Цен-
тробанка Игнатьева такой задачи нет. Они всячески 
препятствовали и препятствуют тому, чтобы развитие 
реальной экономики было записано в целевых зада-
чах организации. 

Как человек, занимающийся промышленностью 
и работающий в реальном секторе экономики, я вижу, 
что главное для ЦБ – это прибыльность госбанков, за 
которыми стоят люди, аффилированные с руковод-
ством ЦБ, а также поддержание хороших отношений 
с Федеральной резервной системой и некоторыми 
американскими политиками. Развитие несырьевого 
сектора вообще не является для Центробанка сколь-
ко-нибудь важной ценностью и задачей.

– Насколько эффективно Центробанк проводит 
работу по укреплению отечественной валюты?

– Он делает все для того, чтобы рубль стоил де-
шевле, чтобы в России было невозможно кредито-
вать реальный сектор и заниматься производством. 
Центробанк повышает процентные ставки и риски в 
экономике. Снижение курса рубля – результат работы 
этой организации. Возможно, тактика Центробанка 
направлена на поддержание рубля, но стратегически 
ЦБ делает все, чтобы национальная валюта была осла-
блена. Я думаю, правительство и Центробанк сегодня 
делают все, чтобы люди меньше зарабатывали и наша 
страна стоила как можно дешевле. 

– На какой отметке целесообразно установить 
ключевую ставку Центробанка? Повысит ли это конку-
рентоспособность российской промышленности?

– Думаю, для начала стоило бы снизить ставку на 
два процента, а затем постепенно довести ее до нуля, 

– Константин Анатольевич, в рамках секции Мо-
сковского экономического форума в декабре 2014 года 
обсуждалась тема «Центральный банк для России: друг 
или враг?». Это новая секция для МЭФ. Чем вызвана 
необходимость ее появления?

– Сегодня только ленивый не говорит, что по-
литика Центробанка ведет страну в тупик и делает 
бессмысленным инвестирование в Россию и в наше 
производство. Дорогие кредиты, за которыми стоит 
Центробанк, отрицательно сказываются на потреби-
тельских возможностях людей, поэтому выплачивать 
ипотеку, покупать квартиры и автомобили становится 
очень тяжело. 

Напомню, в чем заключается неправильная по-
литика Центробанка. Пока Центробанки развитых 
стран снижали свои учетные ставки до нулевых или 
даже отрицательных значений, как в Японии, наш 
Центробанк четыре раза за прошедший год повысил 
свою ключевую ставку, из-за чего она достигла 9,5%. 
Уже при 5,5% стало понятно, что такая ключевая став-
ка не даст развиваться экономике. Однако Эльвира 
Сахипзадовна приняла еще четыре решения, которые 
сделали стоимость кредитов запредельной. Это лиши-
ло смысла кредитование, в первую очередь, сельского 
хозяйства, промышленности, несырьевого сектора.

Отмечу, что с тех пор, как Набиуллина стала гла-
вой Центробанка, было отозвано более ста лицензий у 
различных банков. Отсюда повышение рисков в эко-
номике, усиление монополизации в банковском сек-
торе и рост инфляции. Центробанк, в качестве своей 
главной цели называя борьбу с инфляцией, в действи-
тельности делает все, чтобы повысить себестоимость 
товаров в России и удешевить рубль. Поэтому и непо-
нятно, другом или врагом для России предстает руко-
водство Центробанка. 

– Какое направление сегодня является для Цен-
тробанка приоритетным? 

– Формально это борьба с инфляцией. В ана-

Финансовые 
инструменты 

стимулирования 
экономики 

оказались в 
центре внимания 

Московского 
экономического 

форума, который 
9 декабря 2014 г. 

провел секцию, 
посвященную 

политике 
Центрального 
Банка России. 

Сопредседатель 
МЭФ, глава 

компании 
«Ростсельмаш», 

лидер Партии 
Дела константин 

бабкин осветил 
все проблемы, 

касающиеся 
работы 

Центробанка, 
и рассказал 

о том, как их 
преодолеть. 

Страна не должна 
Стоить деШеВо
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которая, в свою очередь, повышает риски в экономи-
ке. Сбербанк практически не кредитует сельскохозяй-
ственные предприятия и вообще любую деятельность, 
связанную с аграрным сектором. Таким образом, дея-
тельность Центробанка привела к тому, что несколь-
ко человек могут остановить работу целой отрасли, 
огромного сектора нашей экономики – сельского 
хозяйства. Дальше – больше. В перспективе тенден-
ция будет только усиливаться, станет больше произ-
вола в финансовом секторе, значит, реальный сектор 
будет менее рентабельным, количество рабочих мест 
уменьшится. Все это в итоге скажется на кармане и на 
самочувствии каждого человека.

Сегодня нужно делать все для того, чтобы было 
выгодно развивать несырьевое производство. Тогда и 
банки, и инвесторы перестанут покупать доллары и 
выводить средства за границу, начнут строить мест-
ные фабрики, свинарники, жилые дома. Если мы по-
ставим во главу угла не борьбу с инфляцией, не член-
ство в ВТО, не международные рейтинги, не сырьевое 
производство, а реальный сектор и примем несколько 
ключевых решений, связанных с налоговой системой 
и работой Центробанка, я думаю, экономика начнет 
расти, деньги будут идти туда, куда надо.

как, скажем, в Германии и Японии. Я не вижу ника-
ких препятствий для этого, а эффект был бы только 
положительный.

Политика Центробанка – это важнейший фак-
тор развития производства, но не единственный. 
Промышленный рост требует не повышения нало-
гов, которое мы сейчас наблюдаем, а радикального 
их снижения. Необходимо снизить и цены на энер-
горесурсы. Недавно были подняты НДПИ и акцизы 
и снижены экспортные пошлины на нефть, таким 
образом, был нанесен еще один удар по несырьево-
му сектору в России. Себестоимость российского 
производства была критически поднята одним рос-
черком пера.

– За последние полтора года были отозваны лицен-
зии у 100 коммерческих банков и НКО, что значительно 
повысило риски инвесторов. Если монополизация бан-
ковского сектора в России продолжится, какими в этом 
случае будут последствия для экономики?

– Последствия уже есть. Сегодня люди переста-
ли доверять небольшим частным банкам, все деньги 
идут в четыре государственных банка, и львиная доля 
средств – в Сбербанк. Это ведет к монополизации, 

Проводимая 
Центробанком 
в последнее 
время политика 
озадачивает 
промышленное 
сообщество. 
По мнению 
промышленников, 
недавнее 
повышение 
ключевой 
ставки до 9,5% 
означает, что 
для Центробанка 
приоритетным 
направлением 
является не 
стимулирование 
экономического 
роста, 
а сдерживание 
растущих темпов 
инфляции.

тельно ниже российских: в Соединенных Штатах 
Америки это 0,25%, в Еврозоне – 1%, в Китае – 5,6%. 
При этом, политика Центробанка, направленная 
на укрепление отечественной валюты, пока мало-
эффективна в борьбе с инфляцией.

Мы неоднократно выделяли в качестве 
главной проблемы промышленного развития 
доступность для производителей «длинных» и 
«дешевых» денег. А в нынешних условиях – это 
один из решающих факторов успеха в реализации 
стратегии импортозамещения. Центробанк же, на-
против, усилил недоступность кредитов, которые 
в период девальвации еще и подорожали, что 
создает ситуацию недоинвестирования и снижения  
возможностей использовать плюсы девальвации 
рубля для повышения конкурентоспособности 
наших товаров.

Хочу обратить внимание на гибкую политику 
главного китайского финансового регулятора в 
контексте промышленного роста. Как только рост 
экономики замедлился всего на 0,2%, так Центро-
банк Китая 21 ноября 2014 года снизил годичную 
ставку кредитования с 6%, до 5,6%. Помимо этого, 
им используется серия мер для поддержки роста, 
включая целевые сокращения резервных требова-
ний и вливание ликвидности в пятерку крупнейших 
банков страны для повторного кредитования.

В этой связи, промышленное сообщество 
ожидает адекватных мер и от Центробанка Рос-
сии. По моему мнению, целесообразно вернуть 
процентную ставку с 9,5% до 5,5% с последующим 
понижением до 4%, что позволит не только перейти 
к масштабному  импортозамещению, поддержать 
малый бизнес, но и провести экспансию за рубе-
жом за счет повышения конкурентоспособности 
российской промышленности.

Владимир ГутенеВ,
Первый зампред комитета Госдумы рФ 

по промышленности, Первый вице-президент 
Союза машиностроителей россии: 

Федеральный центр

– Действительно, проводимая Центробанком в 
последнее время политика, мягко говоря, озадачивает 
промышленное сообщество. По мнению промышлен-
ников, недавнее повышение ключевой ставки до 9,5% 
означает, что для Центробанка приоритетным направ-
лением является не стимулирование экономического 
роста, а сдерживание растущих темпов инфляции. 

Для стран, конкурирующих с Россией на миро-
вом рынке, текущие ставки кредитования значи-
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общечеловеческий Закон, основную заповедь всех 
религий мира: «не убий». И вопрос заключается в том, 
что это за методы существуют сейчас в обществе (и, 
более того, насаждаются, культивируются среди под-
растающего поколения), которые приводят человека 
к такому состоянию?

Мы считаем, что огромный вклад в распространение 
агрессии, ненависти в обществе вносят современные 
средства массовой информации, а также боевые ком-
пьютерные игры для детей. 

С помощью культивирования ненависти и агрес-
сии в массовом сознании человечества и происходит 
подогревание и наращивание различных горячих 
точек планеты.

Сюжет многих компьютерных игр связан с на-
силием и убийством. В них участники стреляют из 
различных орудий и убивают своих противников. 
Видеоряд, как правило, сопровождается резкими, 
возбуждающими звуками. Казалось бы, безобидное 
времяпрепровождение становится источником повы-
шенной опасности.

Всегда дети играли в войну. Таким образом они 
нарабатывали качества воинов и защитников оте-
чества. И это культивировалось и приветствовалось 
обществом. Однако сейчас, вместо культивирования 
благородных мотивов, культивируется жажда убийства, 
крови, наживы. Если к компьютерным играм добавить 
некоторые фильмы, в которых культивируется агрес-
сия и красочно показываются убийства людей, то в со-
знании молодого поколения постепенно размываются 
грани того, что – нравственно, что – безнравственно, 
что – хорошо, а что – плохо. Молодые люди, воспитан-
ные на таких некачественных проявлениях, как боевые 
компьютерные игры и агрессивные фильмы, теряют 

Из СМИ мы часто слышим о недовольстве властями и режи-
мами, которые приводят к кровавым революциям и бунтам. Кто-то 
пытается смотреть глубже и говорит, что это проявление борьбы за 
власть и ресурсы. Есть даже теории всемирных заговоров, золотого 
миллиарда и т. д., популярность которых набирает оборот в интернете.  

Мы предлагаем альтернативное объяснение происходящих со-
бытий и считаем, что все причины вооруженных конфликтов лежат в 
области общего уровня нравственности населения, а также психологии 
и воспитания. В конечном счете, какая бы из перечисленных концеп-
ций ни была истинной, какие бы силы, власти ни манипулировали и 
ни «подогревали» разъяренную толпу, любой теракт или вооруженный 
конфликт сводится к тому, что человек доводится до такого «животного» 
состояния своего сознания, что он может взять оружие в руки и начать 
убивать других людей, тем самым нарушая главный нравственный 

необходимо остановить 
культивирование ненависти и 
агрессии в массовом сознании

Ситуация на планете приобрела крайне 
опасный поворот. В разных точках планеты 

активизируются боевые конфликты и 
военные операции. На первый план выходят 

самые худшие проявления человеческого 
сознания. Каждый день из сводок новостей 
мы слышим о сотнях и даже тысячах жертв, 

включая мирное население. В чем же 
причины происходящих сейчас на планете 

событий? Существует множество точек 
зрения на этот счет. 

Микушина Т.Н., 
общественный 
деятель, писатель,
Омск

Бычков А.В., 
президент 
Международного 
Общественного 
Движения 
«ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»,  
Санкт-Петербург

Беседы о нравственности
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чувство реальности. Существует много организаций 
(национал-патриотических, террористических), ко-
торые привлекают одурманенных фильмами и играми 
молодых людей в свои ряды. И через несколько лет 
промывания сознания идеологией насилия и агрессии 
из молодых людей формируются профессиональные 
наемники и убийцы.

Первый шаг кажется вполне безобидным: ре-
бенок в 6–7 лет садится за компьютер и стреляет по 
игрушечным целям. В 12–13 лет этот же ребенок на-
чинает смотреть фильмы, культивирующие насилие. 
И к 16–17 годам этот индивидуум уже готов к тому, что-
бы его завербовали в организацию наемников и убийц.

Таким образом система воспроизводит насилие. 
Сначала насилие закрепляется в сознании, а через де-
сять лет это насилие проявляется на физическом плане 
через молодых людей, которые никогда не слышали о 
Боге, но очень много часов посвятили просмотру сцен 
убийства и насилия.

Согласно опросу Левада-Центра, который про-
водился в июне 2013 года, 43% россиян предпочитают 
играть в компьютерные игры, а перед телевизором 
проводят свободное время более трех четвертей (79%) 
россиян. Каких-либо объективных статистических 
данных о популярности тех или иных компьютерных 
игр не существует. Однако интенсивность проводимой 
рекламы боевых компьютерных игр говорит о том, 
что подобного рода игры пользуются повышенным 
спросом. 

А современные детективные сериалы, которых 
в последние годы выходит на экраны все больше и 
больше, изобилуют сценами перестрелок, драк, крови, 
криминальных разборок. И создается впечатление, 
что агрессия, насилие и убийство – это непременные 
атрибуты жизни общества, а современному человеку 
нельзя обойтись без пистолета и газового баллончика в 
сумке. СМИ и игры ставят человека перед неизбежным 
выбором: либо окажешься в роли жертвы, либо сам 
нападай первым; и третьего не дано.

Каковы же пути выхода?
В обществе, где отсутствует контроль за нрав-

ственной стороной развития детей, очень сложно ис-
коренить насилие. Поэтому настало время  конкретных 
действий. И эти действия необходимо проводить как 
на законодательном, так и на общественном уровне 
во всех странах мира.

Во-первых, необходимо «будить» общественное 
мнение по отношению к вопросам боевых компью-
терных игр и насилия в СМИ, прежде всего обращаясь 
к родителям и педагогам, проводя образовательные 
семинары, круглые столы, конференции, посвящен-
ные влиянию компьтерных игр и агрессии в СМИ на 
сознание подрастающего поколения. 

Во-вторых, необходимо сформировать предло-
жение и выступить с законодательной инициативой, 
чтобы предметы по духовно-нравственным основам 
вошли в обязательную программу для обучения в 
средней школе. 

Наша задача – объяснить подрастающему по-
колению важность нравственного выбора при любых 
обстоятельствах. Перед Высшим Нравственным За-
коном, перед Богом для конкретного человека не будет 

оправданием, что он поступал, как все. Нет, мы должны научиться делать 
нравственный выбор, даже когда все люди вокруг нас будут заниматься 
исключительно небожественными делами. 

Именно этот урок сейчас мы все проходим. Мы должны сохранять 
независимость и полную преданность Высшим идеалам в любой окру-
жающей нас обстановке.

К счастью, в обществе появляется понимание важности воз-
рождения нравственных идеалов и морали, подтверждением чему 
явилось создание Международного Общественного Движения «ЗА 
НРАВСТВЕННОСТЬ!», которое сформулировало Доктрину Высокой 
Нравственности.

В Доктрине дается сравнение общества потребления, которым мы 
сейчас являемся, и общества нравственного, к которому мы должны 
стремиться. А также указаны пути выхода из сложившегося нравствен-
ного кризиса.

Нам нужно приложить огромные усилия, чтобы показать подрас-
тающему поколению привлекательность нравственного жизненного 
выбора, чтобы нравственными образцами вытеснить негативные, 
агрессивные, безнравственные образцы с экранов телевизоров и ком-
пьютеров. 

Один мудрец, наш современник, сказал: «Я думаю, положительные 
изменения могут произойти, только если каждый из нас осознает, что 
мы как индивидуумы, как люди, в какой бы части света мы ни жили, 
к какой бы культуре мы ни принадлежали, являемся полностью ответ-
ственными за состояние, в котором находится мир. Мы, каждый из нас, 
несем ответственность за каждую войну, по причине агрессивности на-
ших собственных желаний, по причине нашего национализма, нашего 
эгоизма, наших богов, наших предрассудков, наших идеалов, всего, что 
разделяет нас» (Дж. Кришнамурти. «Свобода от известного»).

Если мы это осознаем, то именно это понимание останется как 
жизненный опыт, и именно этот жизненный опыт перейдет следующим 
поколениям людей. 

В феврале 2015 года Международное Общественное Движение 
«ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!» проводит в Москве Круглый стол, по-
священный вопросам влияния агрессивных компьютерных игр, 
фильмов и музыки на подрастающее поколение, а также путям 
выхода из сложившейся ситуации. 

Если вас заинтересовала тема статьи и информация о круглом 
столе, обращайтесь в Оргкомитет: 
+7 (905) 791-98-34, info@z-n.center.
http://www.z-n.center

Беседы о нравственности
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– Константин Анатольевич, Вы уже в течение 10 лет возглавляете 
Ассоциацию «Росагромаш». Какую роль играет это объединение в под-
держке отечественного предпринимателя? 

– Задача Ассоциации – представлять интересы предприятий, 
производящих технику для сельского хозяйства. Мы защищаем не 
только интересы предпринимателей, но и интересы конструкторов, 
рабочих, членов их семей. Мы делаем все зависящее от нас для того, 
чтобы отрасль работала, чтобы люди имели занятость, чтобы машины 
становились более производительными, более конкурентоспособны-
ми, чтобы труд аграриев становился легче. 

Перед нами поставлен более широкий круг задач, нежели только 
защита предпринимателя. Я думаю, что любая отрасль нуждается в 
том, чтобы ее руководители собирались для обсуждения проблем, 
существующих в отрасли, и предъявляли их обществу и правитель-
ству. Потому что сельхозмашиностроение или любая другая произ-
водственная отрасль является важным органом для общества, для 
народа. И все заинтересованы в том, чтобы этот орган был здоров и 
счастлив. Наша задача – помогать окружающим.  

– Как трансформировались Ваши цели и задачи как руководителя 
«Росагромаша» за 10 лет? Сильно ли изменилась структура организации? 

– Наши цели и задачи, сформулированные при создании Ассо-
циации, остаются неизменными. И это важно – мы нацелены на то, 
чтобы наша ассоциация жила еще многие годы, а то и сотни лет, как 
Ассоциация немецких машиностроителей VDMA, которая имеет 120 
лет непрерывной истории. Мы хотели бы, чтобы наша организация 
жила не меньше, а то и гораздо больше. Поэтому принципы, зало-
женные 10 лет назад, когда меня избрали на пост главы Ассоциации, 
остаются важными до сих пор: содействовать улучшению мира, по-
могать делать машины лучше, чтобы люди получали удовлетворение 
от работы. Тогда страна будет сильнее, лучше и стабильнее.

– Сегодня в Ассоциацию входят 109 организаций, и этот список 
продолжает пополняться. Какие преимущества дает предприятиям 
участие в работе «Росагромаша»? 

– Ассоциация работает в нескольких направлениях. Главное из 
них – сбор и распространение статистики по процессам, которые 
происходят в отрасли и вокруг нее. Это помогает руководителям и 
инженерам предприятий ориентироваться в рыночной ситуации и 
принимать наиболее правильные решения относительно того, какие 
изменения вносить в машины в будущем, как их проектировать, как 
планировать производство и развивать кооперацию. 

российский агропром: 
прогноз позитивный

Неудачные решения Центробанка и правительства не испортят 
труд аграриев и машиностроителей, считает сопредседатель 

МЭФ, глава компании «Ростсельмаш» константин бабкин. За 
10 лет работы во главе Российской ассоциации производителей 

сельхозтехники «Росагромаш» предпринимателю удалось сделать 
агропромышленную отрасль страны более подготовленной 

к возможным потрясениям. Мы попросили Константина Бабкина 
осветить основные тенденции грядущего года и рассказать, стоит 

ли крестьянам опасаться ухудшения экономических условий.

Федеральные компании
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Во-вторых, Ассоциация «Росагромаш» проводит различные 
мероприятия, выставки и агросалоны, организует поездки пред-
ставителей машиностроительных заводов в различные регионы 
мира. Мы посетили уже около 10 стран, включая страны СНГ, США 
и Германию. 

Третье направление деятельности организации – это пред-
ставление интересов отрасли перед обществом и органами государ-
ственной власти, иначе говоря, лоббизм. Мы стараемся добиться 
того, чтобы в России было выгодно и комфортно производить 
сельхозтехнику, чтобы в этом участвовало как можно больше людей, 
чтобы создаваемые машины были качественными и конкуренто-
способными. 

Я думаю, что каждое предприятие видит и ценит преимущества, 
которые оно получает, будучи членом Ассоциации. Эффект от ра-
боты «Росагромаша» в перечисленных направлениях действительно 
ощутим, потому что предприятиям становится проще принимать 
решения, их деятельность выходит на качественно новый уровень, 
позволяя экономить труд, деньги и время. 

– Как бы Вы охарактеризовали итоги аграрного года – 2014? 
Какие факторы оказали наиболее сильное влияние на деятельность 
промышленных предприятий?

– В этом году настроение у крестьян относительно неплохое, 
чему способствуют три фактора. Во-первых, удешевляющийся рубль 
делает продукцию российского производства более конкурентоспо-
собной по сравнению с зарубежными товарами. Во-вторых, в этом 
году удалось собрать хороший урожай и достичь требуемого уровня 
цен на сельхозпродукцию. Третий фактор – запуск правительствен-
ной программы №1432, согласно которой крестьяне могут купить 
сельхозтехнику российского производства со скидкой 15%. 

Все это привело к росту объемов продаж сельхозтехники на рос-
сийском рынке. Во всем мире сейчас наблюдается временный спад 
в поставках техники, а у нас – рост. Это, к сожалению, достаточно 
необычная ситуация для России. Однако пока сложно сказать, как 
долго она продлится, потому что в целом фон экономики нашей 
страны не очень позитивный. Правительство объявляет об очеред-
ном повышении налогов, удорожании энергоносителей и кредитов, 
об очередных отзывах лицензии у банков, а риски и нестабильность, 
вызванные решениями правительства, продолжают расти. Позитив 
накладывается на негатив, но в целом я думаю, что природа и упор-
ный труд все равно победят, и следующий год будет для аграриев и 
для машиностроителей относительно удачным. 

– Центробанк поднял ключевую ставку с 8% до 9,5%. Для многих 
это решение стало неожиданным. Как Вы оцениваете это изменение? 

– Я не ожидал такого резкого подъема. Еще год назад многие, 
и я в том числе, считали, что ставка 5,5% запредельно высока и 
дорогая политика Центробанка подрывает конкурентоспособ-
ность нашей экономики. Я думал, что экономисты больше не 
решатся поднимать стоимость кредитов. Но я ошибся. В этом 
году Центробанк поднимал учетную ставку 4 раза, и сегодняшняя 
ставка более чем на 70% выше той, которая была установлена в 
начале года. Это стало неожиданностью для многих инвесторов, но 
экономика отреагировала: инвесторы осознали полную неадекват-
ность руководства Центробанка, Минфина и вообще российского 
правительства и начали выводить деньги из России.

Я думаю, что именно поднятие ключевой ставки ЦБ РФ 
привело к обвалу рубля и стало спусковым крючком для вывода 
огромных денежных средств из страны. Отмечу, что политика Цен-
тробанка – это главный фактор, который сегодня тормозит нашу 
конкурентоспособность и создает высокие риски в экономике со 
дня назначения Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробан-
ка. Недавно Набиуллина отозвала сто первую банковскую лицен-
зию, иначе говоря, ликвидировала сто один серьезный бизнес, 
что опять же увеличивает риски, ведет к удорожанию кредитов, 
а значит – к повышению себестоимости российских товаров. Это 
дает многоплановый негативный эффект, неожиданный и непри-
ятный: раскручивает инфляцию, убивает производство, ведет к 
сокращению рабочих мест в России.

– На Ваш взгляд, как прогнозируемое повышение цен на бензин 
скажется на производителе сельскохозяйственной продукции?

– Стоимость топлива – одна из важнейших статей затрат для 
аграриев. Многие эксперты ожидают 15%-е удорожание бензи-
на и дизельного топлива, что, конечно, негативно скажется на 
себестоимости сельскохозяйственной продукции. Этот фактор 
находится на другой чаше весов и отрицательно влияет на планы 
производства на следующий год. Никакие махинации Центро-
банка или Минфина не остановят прогресс и не убьют любовь 
людей к труду. Поэтому крестьяне, несмотря на экономические 
условия, продолжат инвестировать в свой бизнес и закупать 
комбайны. Прогноз на следующий год я очень осторожно назову 
положительным. 

– Спасибо за беседу, Константин Анатольевич.

Федеральные компании
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Тест-драйв ТМВ-2 дает первые результаты
С Уралвагонзавода в Самару в ноябре отгружено многофункци-

ональное транспортное средство ТМВ-2. Решение приобрести локо-
мобиль, разработанный на головном предприятии корпорации УВЗ, 
специалисты ООО «СамараТранснефтьТерминал» приняли всего после 
нескольких дней его эксплуатации на производстве.

В сентябре 2014 года корпорация объявила о запуске уникального 
проекта по продвижению своего перспективного изделия. Любая россий-
ская компания может получить максимально полную информацию о тех-
нических и эксплуатационных преимуществах многофункционального 
транспортного средства ТМВ-2, взяв тяговый модуль на двухнедельный 
тест-драйв в условиях реальной эксплуатации на своей производственной 
площадке. За прошедшие два месяца такой возможностью восполь-
зовались предприятия Челябинска, Екатеринбурга, Тихвина, Санкт-
Петербурга и других городов. По результатам эксплуатации серьезную 
заинтересованность в приобретении ТМВ-2 высказали ряд российских 
предприятий: некоторые примут решение уже до конца нынешнего года, 
основная часть покупателей запланировала приобретение на 2015-й.

Созданный на базе рамной конструкции, ТМВ-2 обладает значи-
тельными преимуществами перед аналогами, в том числе и зарубежными. 
Он предназначен для перемещения вагонов на территории промыш-
ленных предприятий, ремонтных депо и является прекрасной альтер-
нативой маневровому тепловозу, обладая большей маневренностью и 
эффективностью по стоимости жизненного цикла. В целом тяговый 
модуль может перемещать состав до 700 тонн, что более чем достаточно 
для большинства промышленных предприятий.

Именно эти качества уральского ТМВ-2 оценили на самарском 
предприятии, которое стало одной из площадок для презентации и про-
ведения тест-драйва многофункционального транспортного средства 
марки «УВЗ». Кроме того, практика проведения тест-драйвов стала 
полезна и для производителей ТМВ-2. Специалисты Уралвагонзавода 
смогли взглянуть на свою разработку в разных производственных ус-
ловиях и выслушать объективные мнения потенциальных заказчиков, 
связанные с эксплуатацией изделия.

корпорация уВЗ: 
освоение высокотехнологичных 

продуктов в приоритете

На Уралвагонзаводе, головном предприятии 
корпорации УВЗ, определена научно-

техническая политика на 2014–2017 годы. Она 
направлена на увеличение эффективности 

производства, повышение качества 
выпускаемой продукции и на дальнейшее 

социально-экономическое развитие общества.
В рамках утвержденной политики планируется 

освоение высокотехнологичных продуктов 
за счет новых технологий, которые позволят 

сократить затраты на производство, но 
при этом сохранить потребительские 

свойства продукции. Корпорация продолжит 
повышение уровня загрузки производственных 

мощностей и модернизацию оборудования. 
Запланировано выявление и укрепление 

преимуществ выпускаемой продукции. Одним 
из приоритетных направлений для корпорации 

«Уралвагонзавод» останется обеспечение 
запросов потребителей.

За три предстоящих года эффективность 
производственных процессов планируется 

увеличить не менее чем на 5%. Рост 
эффективности произойдет за счет внедрения 

новых инструментов менеджмента, которые 
хорошо зарекомендовали себя на российских и 

международных предприятиях отрасли.
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В структуре местного ЖКХ существует довольно 
большой парк челябинской техники, но она уже не 
новая, нуждается в обновлении. Поскольку сегодня ра-
ботники жилищно-коммунальной сферы ограничены 
в средствах, приобретают для себя лишь самое необ-
ходимое, рассчитывая, что полученные машины будут 
исправно служить на протяжении долгого времени.

По условиям второго аукциона, ЧТЗ поставит 
дальневосточным партнерам восемь бульдозеров Б10М. 
Это серийные агрегаты с механической трансмиссией, 
полусферическим отвалом и рыхлителем. Их ждут 
на угольных дворах местных 
котельных. Кроме того, уни-
версальную технику пред-
полагается использовать на 
различных вспомогательных 
работах, включая расчистку и 
подсыпку дорог.

Два челябинских бульдо-
зера уже находятся в Магадане. 
Остальные шесть отгружены и 
следуют к порту Владивостока 
по железной дороге, откуда 
на корабле будут также до-
ставлены в Магадан. Там их 
встретят специалисты дилер-
ского предприятия ЧТЗ, которые выполнят предпро-
дажную подготовку, введут технику в эксплуатацию, 
а в дальнейшем станут обеспечивать ее гарантийное и 
сервисное обслуживание.

Группа ЧТПЗ выполняет 
индивидуальный заказ корпорации УВЗ

Первоуральский новотрубный завод, входящий в 
группу ЧТПЗ, впервые произвел особо толстостенные 
трубы по индивидуальным требованиям клиента.

Данный вид труб используется заказчиком – 
ОАО «Омсктрансмаш» (г. Омск, входит в корпора-
цию «УВЗ») при производстве составляющих для 
соединения гусеничной цепи транспортных средств. 
Уникальность заказа заключается в предъявлении 
конструкторами ОАО «Омсктрансмаш» жесточайших 
требований к параметрам трубы, а также в необходимо-
сти проведения дополнительного контроля продукции.

Впервые трубы для ОАО «Омсктрансмаш» про-
изведены в трубоволочильном цехе ПНТЗ в начале 
2014 года, объем опытной партии составил 3 тонны. 
Удовлетворив требования заказчика, ПНТЗ начал про-
изводить трубы в промышленных объемах. В текущем 
году спрос на них ожидается на уровне 100 тонн, что 
является годовой потребностью предприятия.

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих про-
мышленных групп металлургического комплекса Рос-
сии. По итогам 2013 года, доля компании в совокупных 
отгрузках российских трубных производителей соста-
вила 16,2%. Компания ЧТПЗ объединяет предприятия 
и компании черной металлургии – ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод», компанию по заготовке и переработке 
металлолома «МЕТА», металлоторговое подразделение 
ТД «Уралтрубосталь» и нефтесервисный дивизион, 
представленный группой компаний «РИМЕРА».

Трубоукладчики ЧТЗ
помогут напоить Крым

Челябинский тракторный завод в ноябре от-
грузил два трубоукладчика ТР-20 одной из крупных 
подрядных организаций Крыма, занимающейся 
строительством трубопроводов.

Машины грузоподъемностью 20 тонн по тре-
бованию заказчика оснащены девятиметровыми 
стрелами – они на два метра больше стандартных.

Этой технике предстоит ответственная мис-
сия – до 10 декабря надо успеть проложить шесть 
километров водопровода из труб диаметром 1000 
миллиметров. Ввод его в строй позволит обеспечить 
автономное водоснабжение территорий полуострова.

Один из трубоукладчиков ЧТЗ прибыл в Феодо-
сию. Второй еще в Керчи, ждет погрузки на паром. 
Ранее заказчик уже получил челябинский бульдозер 
Б10М, который также задействован в строительном 
цикле – готовит площадку под монтаж очередного 
участка трубопровода.

Гарантийным сопровождением и сервисным об-
служиванием южноуральских машин займется дилер 
предприятия в Краснодарском крае – ООО «Техсер-
вис ЧТЗ». Эта фирма уже осуществляла поставки за-
водской техники в Крым. Два трубоукладчика ТР-20 
были переданы одной из строительных организаций, 
работающих на территории края. Еще один бульдозер 
Б10М, в октябре отгруженный тракторостроителями, 
будет трудиться на полуострове в порту.

Машины ЧТЗ едут 
к коммунальщикам Магадана

Челябинский тракторный завод выиграл два 
аукциона на поставку техники на Дальний Восток. 
Эти конкурсы организовало Министерство ЖКХ Ма-
гаданской области. Соперничество среди участников 
было серьезным, рассказал начальник заводского 
отдела продаж в Дальневосточном регионе Антон 
Соколов. Но в итоге коммунальщики сделали выбор в 
пользу челябинских машин, как хорошо им знакомых 
и отвечающих заявленным техническим требованиям.

В соответствии с условиями первого аукциона, 
предприятие должно поставить потребителям четыре 
фронтальных погрузчика ПК-30, которым предстоит 
трудиться на предприятиях ЖКХ Магаданской области. 
Их сборку необходимо завершить в ноябре, чтобы за-
казчик не только смог вовремя получить погрузчики, 
но и развести их по местам постоянной приписки.

Федеральные компании
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в виде инициативной разработки была внедре-
на система «Умный дом», адаптированная под 
производственный процесс. В дальнейшем 
такую систему планируют применять в других 
цехах Уралвагонзавода.

В 2014 году конференция открылась 
пленарным заседанием, в ходе которого со-
стоялась панельная дискуссия. На вопросы 
молодых работников корпорации ответили 
главный инженер Уралвагонзавода Юрий 
Шаньгин, директор по производству Павел 
Слободяник, директор Центра подготовки 
персонала Сергей Васильев, главный специ-
алист отдела машиностроения и оборонного 
комплекса Министерства промышленности и 
науки Свердловской области Павел Лыжин, 
директор Нижнетагильского технологиче-
ского института (филиал) УрФУ Владимир 
Пегашкин и другие. Бизнес-тренер Ольга 
Жидкова раскрыла специфику темы дивер-
сификации.

Конференция продолжила работу по 
восьми секциям, в том числе по темам: 
«Управление на предприятии, планирование 
и организация деятельности», «Современные 
HR-технологии в условиях крупного про-
мышленного предприятия», «Новые виды 
продукции», «Ремонт и обслуживание техно-
логического оборудования. Капитальное стро-
ительство», «Модернизация производства» 
и другим. Доклады участников оценивали 

На Уралвагонзаводе прошла 
XII научно-практическая 

конференция 
молодых специалистов

В конце ноября работники предприятий 
УВЗ из Омска, Екатеринбурга, Ишимбая, 
Кирова, Каменска-Уральского, Нижнего 
Новгорода и Нижнего Тагила обсуждали тему 
«Диверсификация производства как вектор 
инновационного развития корпорации». 
С докладами на конференции выступили 328 
молодых специалистов из 118 структурных 
подразделений Уралвагонзавода и других пред-
приятий интегрированной структуры УВЗ.

Ежегодная конференция молодых специ-
алистов – становится все более актуальным 
событием на предприятиях УВЗ. Только в 2013 
году на конференции было представлено более 
200 докладов с различными предложениями. 100 
из них уже внедрено в производство, порядка 
50 находятся на различных стадиях внедрения. 

Наиболее актуальными были признаны 
разработки молодых работников центров ис-
следования и испытания материалов и подго-
товки персонала, а также отдела главного тех-
нолога Уралвагонзавода. Идеи молодежи цеха 
резино-технических изделий и производства 
электродов позволили не только снизить по-
требление энергоресурсов, но и предупредить 
поломку оборудования. В этом подразделении 

Ежегодная 
конференция молодых 

специалистов на 
предприятиях УВЗ – 

это не только 
прекрасная стартовая 

площадка, где молодые 
работники могут 

зарекомендовать себя 
с профессиональной 

точки зрения, но 
и дискуссионная 

площадка по 
обсуждению 

производственных 
проблем и задач, 

своеобразный 
банк идей. Темы, 

озвученные на 
конференции, имеют 
прикладной характер 

и, как правило, 
становятся частью 

технологической 
цепочки предприятий.

будущее корпорации уВЗ       за молодыми специалистами
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директора по направлениям и главные специ-
алисты Уралвагонзавода. 

В рамках круглых столов прошло об-
суждение актуальных вопросов реализации 
молодежной политики в корпорации. Были 
рассмотрены, например, механизмы стимули-
рования молодежи для вовлечения в решение 
актуальных производственных задач, повыше-
ние информированности молодых специали-
стов, было принято решение по возрождению 
конкурсов молодежных коллективов и многое 
другое. 

Руководители секций высоко оценили 
работу участников. В частности, заместитель 
главного инженера по железнодорожной 
технике Ярослав Рыдлевский сказал, что мо-
лодые специалисты подали много интересных 
идей, часть из которых еще до завершения 
конференции доведены до руководства Урал-
вагонзавода для обсуждения и дальнейшего 
внедрения.

По итогам конференции девять человек 
стали лауреатами премии главного инженера. 
Среди них Александр Ларионов, специалист 
КБ механизации и автоматизации производ-
ства Уралвагонзавода, который представил 
тему «Производство дизельных электроагре-
гатов. Импортозамещение и энергобезопас-
ность в малой энергетике». Кроме того, были 
награждены лучшие докладчики в каждой 
секции. Инженер по подготовке кадров Центра 
подготовки персонала Ирина Носкова, напри-
мер, предложила создать Центр корпоративно-
го образования, который позволит сформиро-
вать условия для свободного неконкурентного 
обмена опытом. Максим Мусинов презентовал 
методику по оценке качества противопри-
гарных покрытий применительно к условиям 
производства УВЗ, разработанную сотрудни-
ками литейного отдела Центра исследований 
и испытания металлов. Данная методика уже 
была проверена на производстве и позволила 
отсечь противопригарные покрытия еще на 
стадии лабораторных испытаний, что позво-
лило снизить затраты на испытания в произ-
водственных условиях. Александра Бузмакова 
из Трансмашпроекта предложила построить 
автономную котельную для теплоснабжения 
производственных цехов. Предварительный 
технико-экономический расчет показал, что 
себестоимость тепла будет ниже на 17% от-
носительно тепла, отпущенного ТЭЦ. Также 
были награждены самые активные участники 
круглых столов и победители конкурса «Луч-
ший наставник молодежи».

Следующая научно-практическая кон-
ференция молодых специалистов пройдет в 
апреле 2016 года.

Молодежь КУЛЗа 
предлагает новые технологии

Значимым событием на Каменск-Уральском 
литейном заводе в середине ноября стала научно-
практическая конференция молодых работников. 
Главные задачи этого ежегодного форума – поиск 
свежих идей для внедрения в производство и вы-
явление кадрового резерва.

Участников приветствовал генеральный 
директор завода Анатолий Барабанов, который 
подчеркнул ценность такой интеллектуальной 
деятельности и необходимость ее практической 
направленности.

Свои работы, подготовленные вместе с опыт-
ными наставниками, на суд компетентной комис-
сии представили 15 заводчан. Глубину раскрытия 
темы, производственную и экономическую целе-
сообразность предлагаемых новшеств оценивали 
главные специалисты и руководители предприятия.

Двое участников конференции, выступившие с 
объединенным докладом, трудились над темой два 
года. Инженер металлографической лаборатории 
Юлия Хомутова и инженер-конструктор, недавно 
возглавивший бюро в отделе главного металлурга, 
Никита Русаков работали над улучшением процесса 
приготовления магниевых сплавов. Эксперимен-
тальным путем они пытались определить, в каком 
объеме применять новые модифицирующие до-
бавки и как количество влияет на качество? Поиск 
ответа на насущные производственные вопросы 
вылился в длительное исследование, которое и 
легло в основу доклада. Стоит отметить, что Никита 
Русаков подготовил к конференции еще и индиви-
дуальный доклад о реконструкции плавильно-за-
ливочного участка, а также руководил подготовкой 
к конференции одного из участников – инженера-
конструктора Вячеслава Татанова, рассказавшего о 
компьютерном моделировании.

Предметом изучения участников конференции 
стали и конкретные структурные подразделения 
КУЛЗа. Например, инженер-технолог Михаил 
Узких, председатель заводского совета молодых 
специалистов, организовавший конференцию, рас-
смотрел шихтовое производство в металлокерамике 
с точки зрения экологии, а инженер-технолог Вла-
димир Чванов показал свое видение модернизации 
участка химической обработки сплавов.

Все темы, озвученные на конференции, 
имеют прикладной характер и при определенных 
условиях могут стать частью технологической 
цепочки предприятия.

Технический директор завода Вячеслав Ру-
саков, подводя итог публичной части форума, 
заявил, что почти 80% докладов, прозвучавших 
на предыдущих конференциях, уже реализованы 
на заводе или реализуются сегодня. И это высшая 
оценка молодым специалистам.

будущее корпорации уВЗ       за молодыми специалистами
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ством между странами, заинтересованными в 
скорейшем восстановлении после войны. 

В  с в о е м  п р и в е т с т в и и  у ч а с т н и к а м 
WorldSkills-2014 генеральный директор Науч-
но-производственной корпорации «УралВа-
гонЗавод» Олег Сиенко отметил, что предста-
вители самых разных профессий встретились 
в прекрасном состязании, доказывая свое 
призвание.

Глава корпорации УВЗ предложил участни-
кам национального чемпионата вдохновиться 
историческим опытом и не конкурировать 
друг против друга, а обмениваться опытом и 
знаниями, «ведь на самом деле цель у проекта 
одна – сделать рабочие профессии популяр-
ными и востребованными. Чтобы все россияне 
работали на благо страны, на повышение ее 
экономического, технического и профессио-
нального потенциала».

По словам Олега Сиенко, задания чемпи-
оната сквозных рабочих профессий дают шанс 
заявить о себе и испытать свою удачу, показать 
все свои навыки и профессиональную смекалку. 

Кроме того, WorldSkills – уникальная пло-
щадка, которая предоставляет возможность 
школьникам и студентам познакомиться с 
реальными профессиями, увидеть примеры 
новейшего оборудования, на котором трудятся 
современные рабочие. «Кто знает, может уже в 
следующем году ребята, вдохновленные этим 
чемпионатом, определятся с будущей профес-
сией и испытают свои силы в JuniorSkills», – 
отметил Олег Сиенко.

Глава корпорации УВЗ пожелал всем 
участникам конкурса высоких достижений и 
результатов в профессиональных состязаниях. 

Свои профессиональные навыки показали 
молодые специалисты пяти предприятий инте-
грированной структуры УВЗ: нижнетагильских 
Уралвагонзавода, Уралкриомаша и Уральского 
КБ транспортного машиностроения, екатерин-
бургских Уралтрансмаша и Завода №9. Также 
в составе команды УВЗ был студент Нижнета-
гильского техникума металлообрабатывающих 
производств и сервиса, входящего в состав Кор-
поративного университета Уралвагонзавода, за 
которого корпорация внесла членский взнос.

Соревнования прошли по 11 рабочим спе-
циальностям. Сотрудники корпорации «Урал-
вагонзавод» были заявлены в 4 компетенциях. 
Это фрезерные работы на станках с числовым 
программным управлением, токарные работы 
на станках с ЧПУ, инженерная графика в CAD 
и сварочные технологии. Конкурсанты вы-
полняли одинаковые задания в рамках каждой 
из компетенций. Их работу оценивали 114 
авторитетных российских и международных 
экспертов, среди которых – опытные мастера 
предприятий-участников.

Важно подчеркнуть, что для участия в 
WorldSkills команды были сформированы пред-
приятиями ключевых секторов российской 
экономики из кадровых сотрудников. В 2014 
году соревновались 158 рабочих из 85 компаний 
29 регионов Российской Федерации. Сотруд-
ники корпорации «Уралвагонзавод» боролись 
за звание лучшего в своих квалификациях с 
работниками из ОАО «Вертолеты России», ОАО 
«Росэлектроника» и другими.

Движение WorldSkills International воз-
никло в 1946 году как необходимость обмена 
технологиями и профессиональным мастер-

В конце октября высококвалифицированные работники корпорации 
«Уралвагонзавод» приняли участие в национальном чемпионате сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. 

реальные профессии
Работники корпорации УВЗ показали 

свое мастерство на WorldSkills

26 Р Е Г И О н ы  Р О С С И И   н о я б р ь  -  д е к а б р ь   2 0 1 4  ( 1 1 - 1 2 )



27Р е г и о н ы  Р о с с и и   н о я б р ь  -  д е к а б р ь   2 0 1 4  ( 1 1 - 1 2 )

Представители 85 компаний со всей России 
поборолись за звание лучшего в 11 компетенциях. 
Участники чемпионата от корпорации «Уралвагон-
завод» показали профессиональные навыки и на 
достойном уровне представили свои предприятия.

Кирилл Бородин с ОАО «Уралтрансмаша», 
входящего в состав корпорации УВЗ, занял третье 
место в компетенции «Сварочные технологии». 
Лучшей командой чемпионата инженерных про-
фессий «Технопрорыв», который проходил в рам-
ках деловой программы, признаны представители 
головного предприятия УВЗ. Уралвагонзаводцы 
также стали лучшими в индивидуальных номи-
нациях: «Конструкторская документация» (Юрий 
Самойлов), «Технология производства» (Ирина 
Бакшаева) и «Прочностные расчеты» (Сергей 
Малюшкин). Представитель ОАО «Уралтрансмаш» 
Владимир Рагозин стал победителем в номинации 
«Оригинальная идея».

Каждый день представители корпорации 
«Уралвагонзавод» в ходе деловых мероприятий 
обсуждали ключевые вопросы развития специаль-
ностей и квалификаций работников, отвечающих 
современным запросам высокотехнологичной про-
мышленности, сферы услуг и социальной сферы. 

Большой интерес у посетителей чемпионата 
вызвал круглый стол, организованный УВЗ по теме 
«Высококвалифицированный персонал как основа 
конкурентоспособности промышленного предпри-
ятия». Модератором мероприятия выступила Свет-
лана Иванилова, заместитель генерального директо-
ра по персоналу корпорации «Уралвагонзавод». От 
УВЗ в дискуссии также приняли участие предста-
вители кадровой службы, молодежной организации 
«Уралвагонзавод» и руководители образовательных 
учреждений – социальных партнеров корпорации. 
В числе обсуждавшихся тем – важность разработки 
профессиональных стандартов на предприятии, 
которые описывают трудовые функции работников 
по профессиям, востребованным в компании не 
только на сегодняшний момент, но и которые будут 
востребованы в будущем.

– Мы понимаем, что сегодня предприятия се-
рьезно меняются в плане производства: модерни-
зируется оборудование и используются абсолютно 
новые технологии и материалы. И для того, чтобы 
образовательные учреждения выпускали высоко-
квалифицированных работников, необходимо 
сформировать профессиональные стандарты на 
предприятиях, – пояснила Светлана Иванилова.

На Уралвагонзаводе системная работа в этом 
направлении ведется второй год. Уже разработан и 
запущен в эксплуатацию профессиональный стан-
дарт для сварщиков. Существуют профессиональные 
программы, по которым учат не только в учебном 
цехе УВЗ, но и в образовательных организациях – 
социальных партнеров. Также подписаны и со-
гласованы профессиональные стандарты для таких 
профессий, как инженер-технолог, слесарь-инстру-
ментальщик и слесарь механосборочных работ.

Кроме того, на круглом столе состоялось под-
писание соглашения об организации и проведении 
индивидуального обучения между научно-про-
изводственной корпорацией «Уралвагонзавод» и 
Нижнетагильским техникумом металлообраба-
тывающих производств и сервиса.

– Сегодня уже 150 человек учатся по заказу 
Уралвагонзавода. И самое важное, они понимают 
свою значимость для корпорации, – проком-
ментировал подписание соглашения директор 
техникума Яков Залманов.

Также на чемпионате рабочих профессий по 
методике WorldSkills был представлен виртуаль-
ный отдел кадров корпорации «Уралвагонзавод». 
Интерактивная touch-панель содержала в себе 
информацию о двух нижнетагильских техникумах, 
которые входят в состав Корпоративного универ-
ситета Уралвагонзавода: машиностроительном и 
техникуме металлообрабатывающих производств 
и сервиса. Практически все выпускники этих 
учебных заведений по окончании работают на 
головном предприятии УВЗ. Внимание к стенду 
было не только со стороны учащихся школ и 
колледжей, но со стороны руководителей других 
среднеспециальных учебных заведений. Их инте-
ресовал опыт сотрудничества между корпорацией 
и техникумами. Контракт между учебными за-
ведениями и предприятиями обеспечивает вы-
пускников рабочими местами.

Как генеральный партнер чемпионата WorldSkills 
Russia научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» подарила победителям 
11 ультрабуков. Ультрапортативный ноутбук и 
10-дюймовый планшет в одном устройстве непременно 
пригодится современному молодому человеку и для 
работы, и для отдыха, считают на УВЗ.
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тагильчане. Группы приезжают из Москвы, Екатерин-
бурга, Перми, Тюмени, Челябинска, Барнаула, Иркут-
ска и других городов России. Посетителей интересует 
история машиностроения и вклад Уралвагонзавода в 
развитие отрасли.

Особенный интерес – к музею бронетанковой 
техники, где собрана уникальная коллекция из 13 
бронемашин производства УВЗ. Среди них есть такие 
образцы, которые можно увидеть только в Нижнем 
Тагиле. Это огнеметный танк ОТ-34-76 образца 1942 г., 
экспериментальные танки «объект 140» и «объект 167Т», 
редкий образец истребителя танков ИТ-1. А также во-
семь серийных боевых машин, которые в своем типовом 
ряду тоже являются уникальными. Посетители в музей 
приходят семьями, с детьми и друзьями, зная, что здесь 
есть редкая возможность не только увидеть бронетех-
нику, но и ощутить себя танкистом, посидев на месте 
механика-водителя или любого другого члена экипажа.

Следующим этапом развития Выставочного 
комплекса Уралвагонзавода станет музей Танкпрома, 
который появится в Нижнем Тагиле в 2020 году, к сто-
летию танковой отрасли в России. В настоящее время 
разрабатывается концепция нового музея, который, 
можно с уверенностью сказать, будет очень актуален и 
востребован, особенно учитывая, что ничего похожего 
в нашей стране на сегодняшний день нет. Первые шаги 
в этом направлении уже сделаны. Проведены две на-

Заводские музейные архивы УВЗ хранят около 50 
тысяч памятников индустриальной истории головного 
предприятия корпорации и духовной культуры его 
коллектива. Здесь собраны исторические документы 
и фотографии, чертежи и образцы продукции, а также 
личные вещи рядовых работников и руководителей, 
которые в разные годы трудились на УВЗ. Среди наи-
более ценных памятников промышленного наследия, 
например, первый в мире автомат сварки танковой 
брони под слоем флюса, внедренный на Ураль-
ском танковом заводе под руководством академика 
Е.О. Патона в 1942 году и разработанный специалиста-
ми Уралкриомаша пульт управления заправкой жидким 
водородом первого отечественного космического 
челнока «Буран», а также личные вещи видных уче-
ных и инженеров В.Н. Венедиктова, М.Н. Веремьева, 
Д.Н. Лоренцо, Ю.Е. Максарева и других. В экспозиции 
также авторские свидетельства о крупнейших изобре-
тениях уралвагонзаводцев, документы о создании и 
внедрении впервые в мире, в Европе, в России раритет-
ных технологий, оснастки и оборудования. Коллекция 
живописи заводского музея насчитывает более 100 по-
лотен. В ней представлены работы известных русских 
советских художников А.И. Куинджи, В.Н. Бакшеева, 
Н.Я. Белянина, Я.Д. Ромаса и др.

Ежегодно Выставочный комплекс Уралвагонза-
вода посещают до 20 тысяч человек, и это не только 

45 лет назад на 
Уралвагонзаводе в 

г. Нижний Тагил был 
создан музей истории. 

Сегодня он является 
частью Выставочного 

комплекса 
Уралвагонзавода, 

в составе которого 
также музей 

бронетанковой техники 
и выставка вагонной 

продукции УВЗ под 
открытым небом.

Сам факт 
существования 

на предприятии 
такого масштабного 

Выставочного 
комплекса – явление 

уникальное. 

Выставочному комплексу 
уралвагонзавода – 45 лет
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учно-практические конференции – в Нижнем Тагиле 
и Москве, в которых приняли участие российские 
ученые, историки, журналисты, ветераны и действу-
ющие работники системы Танкпрома. Организована 
выставка «Неизвестный Танкпром. Отрасль в народном 

Танковая энциклопедия 
набирает обороты

Авторы «Танкопедии» со всей России и ближнего 
зарубежья трудятся для достижения одной цели – со-
брать максимальное количество информации об исто-
рии мирового танкостроения на одном ресурсе. УВЗ 
благодарит подарками с символикой корпорации поль-
зователей, опубликовавших наибольшее число статей.

В настоящее время на портале «Танкопедия» раз-
мещено 2 970 статей. Из них 914 посвящены бронетан-
ковым формированиям, 344 – у категории «Теория и 
конструкция бронетехники» и 331 – «Фильмы». Всего 
на сайте 14 тематических разделов.

Продолжается рост числа просмотров страниц 
сайта. Если в сентябре 2014 года на сайт tankopedia.org 
заглянули 29 031 раз, то уже в октябре этот показатель 
составил 68 811 посещений. В общей сложности за вре-
мя существования электронной энциклопедии число 
просмотров перешло за миллион. Наибольший интерес 
в октябре у посетителей вызвали категории: «Бронетех-
ника» (1 849 просмотров), «Гусеничная техника» (776), 
«Фильмы» (717) и «Игры» (713). Интерес к категории 
«Фильмы» впервые с начала проекта по просмотрам 

хозяйстве страны и жизни человека». Она открылась 
11 октября 2014 года в Государственном центральном 
музее современной истории России (г. Москва) и бу-
дет работать до 7 декабря, рассказывая посетителям о 
гражданских достижениях Танкпрома.

обогнал категорию «Сражения». Это может быть 
обусловлено интересом к фильму Дмитрия Рогозина 
«Танки. Уральский характер» и выходом в эфир сериала 
на телеканале Russia Today «Танки: сделано в России» о 
жизни рабочих на Уралвагонзаводе. С каждым месяцем 
на сайте растет число зарегистрированных пользовате-
лей, на данный момент их уже 685.

По итогам двух месяцев 2014 года – сентября 
и октября – самым активным автором проекта 
корпорации УВЗ «Танкопедия» стал гражданин 
Украины, проживающий в городе Умань Черкасской 
области. В общей сложности он разместил на сайте 
электронной энциклопедии 99 статей (75 в сентябре 
и 24 в октябре). Все они были посвящены одной 
теме «Теория и конструкция бронетехники». Эти 
оригинальные публикации вызвали повышенный 
интерес у посетителей.

Победителю 15 лет, и уже не один год он увлека-
ется бронетанковой техникой. Как признался моло-
дой человек, эта страсть перешла к нему от дедушки. 
В благодарность корпорация «Уралвагонзавод» отпра-
вила автору подарок от UVZShop, одежду и сувениры с 
символикой УВЗ и открытку с поздравлением.
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Во многом именно поэтому у нас появилась так на-
зываемая система «корпоративного университета», 
мы «воспитываем» своих специалистов. Цикл обуче-
ния и карьерного роста в среднем составляет от 3 до 
5 лет. Поэтому на начальном этапе мы ищем людей, 
которые имеют образование и способны к дальней-
шему обучению, которые хотят работать. Безусловно, 
есть и профессионалы с кандидатскими степенями, 
которые в нашей компании имеют все возможности 
и дальше продвигаться по карьерной лестнице. Мы 
проводим семинары, привлекаем сторонних тренеров 
для обучения персонала. Еще у нас есть, так называ-
емый, «золотой резерв» – люди, которые обучаются 
на MBA. И это – инициатива компании, осознанная 
инвестиция в свое будущее, в своих сотрудников. Мы 
стараемся развиваться и расти вместе с рынком, по-
степенно занимая новые ниши.

– Расскажите подробнее, какие услуги вы оказы-
ваете предприятиям? Какие из них пользуются наиболь-
шей популярностью у клиентов?

– Первоначально ГК «ФИНВАЛ» занималась 
только поставкой оборудования, позже фирма при-
шла к необходимости самостоятельно производить 
пуско-наладочные работы. На сегодняшний день 
наша сервисная служба, которая, я уверен, одна из 
сильнейших на рынке, производит около 97–98% за-
пусков самостоятельно, без привлечения иностран-
ных специалистов.

Помимо пуско-наладочных работ и гарантий-
ных услуг, компания также стала предлагать возмож-
ности по обслуживанию оборудования, которое было 
поставлено другими компаниями. Одним из наших 
конкурентных преимуществ также является один из 
лучших в СНГ Сервисный Центр, предоставляющий 
профессиональное техническое обслуживание, кото-
рое позволяет дольше и более продуктивно использо-

– Владислав Анатольевич, расскажите, кто явля-
ется клиентами ГК «ФИНВАЛ»? Почему им выгодно 
пользоваться именно услугами группы компаний? Чем 
ГК «ФИНВАЛ» выгодно отличается от конкурентов?

– Мы предоставляем комплексное решение 
задач, возникающих на предприятиях наших кли-
ентов. Оно включает в себя проектную часть, тех-
нико-экономическое обоснование, инжиниринго-
вый проект, поставку оборудования, инструмента, 
управляющих программ, а также запуск и последу-
ющую опытную эксплуатацию оборудования. В на-
стоящее время ГК «ФИНВАЛ» поставляет порядка 
60–70% оборудования под конкретную задачу, то 
есть предоставляет полноценное инжиниринговое 
решение для предприятий. Наши клиенты ценят 
наше серьезное отношение к проектам, именно по-
этому нам удается поддерживать крепкие партнер-
ские отношения на протяжении многих лет. Так, 
основными заказчиками ГК «ФИНВАЛ» являются 
государственные корпорации и частные компании, 
работающие в различных отраслях машинострое-
ния, среди которых: аэрокосмическая промышлен-
ность, авиационная промышленность, автомобиль-
ное машиностроение, энергетическое машиностро-
ение, судостроение и многие другие.

– ГК «ФИНВАЛ» – обладатель множества наград 
в области поставки станков и инструмента. Как удается 
добиться столь высоких показателей?

– ГК «ФИНВАЛ» гордится персоналом компа-
нии, обеспечивающим высокие показатели работы, 
которые были по достоинству оценены не только 
российскими специалистами, но и нашими зару-
бежными поставщиками, работающими в тесном 
взаимодействии с нашей командой. Не секрет, что 
поиск персонала – процесс довольно сложный и му-
чительный. Настоящие профессионалы – дефицит. 

Генеральный 
директор компании 

«Финвал-Индастри» 
Владислав ивочкин 

уверен в том, что 
сейчас именно 

инжиниринг 
является наиболее 

востребованной 
услугой, позволяющей 

построить 
эффективное 
современное 

производство. 
О том, каким 

образом инжиниринг 
позволяет ускоренно 

осуществлять 
инновационное 

развитие 
машиностроительной 

отрасли, глава 
компании рассказал 
«Регионам России».

ИНжИНИРИНГ
Опережая время
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минаров с участием более 500 сотрудников ведущих 
российских предприятий машиностроения, а также 
студентов и аспирантов МГТУ им. Баумана. Мы пла-
нируем и в дальнейшем развивать Центр Технологии 
Машиностроения в качестве площадки не только для 
наглядного изучения современного высокотехноло-
гичного оборудования, но и для повышения квали-
фикации и переподготовки кадров.

– Как Вы оцениваете вклад ГК «ФИНВАЛ» в раз-
витие российской промышленности?

– ГК «ФИНВАЛ»  является не только лишь по-
ставщиком оборудования. Основная наша деятель-
ность – это разработка инжиниринговых решений 
под конкретные задачи российских предприятий. 
То есть, мы непосредственно вносим вклад в развитие 
машиностроительной отрасли. Инжиниринг – это 
комплексное решение, предоставляемое в соответ-
ствии с потребностями предприятий наших клиентов 
по всей России.

– Каким стал 2014 год для ГК «ФИНВАЛ»? Рас-
скажите о наиболее значимых событиях этого года. Ка-
ковы планы группы компаний на год грядущий?

– Самым значимыми проектами ГК «ФИНВАЛ» 
в этом году стали развитие Инжинирингового Центра 
и Центра Технологии Машиностроения, позволив-
шие нам поддерживать эффективное взаимодействие 
с нашими партнерами и клиентами. Также мы запу-
стили новый сайт для осуществления непрерывной 
сервисной и информационной поддержки текущих 
клиентов, а также для общения с партнерами и потен-
циальными заказчиками. Новый сайт Группы ком-
паний позволяет посетителям не только быть в курсе 
последних новостей индустрии, но и предоставляет 
возможности зарегистрироваться на предстоящие 
семинары и выставки в он-лайн режиме, не только с 
компьютера, но и с мобильных устройств. Мы стара-
емся шагать в ногу со временем и не боимся в чем-то 
опережать существующие индустриальные тренды. 
Просто удовлетворять потребности заказчика в наше 
время уже недостаточно, и мы стараемся где-то уже 
предвосхищать его ожидания.

Мы уверены, что Группа компаний «ФИНВАЛ» 
в дальнейшем также будет занимать лидирующие по-
зиции на рынке промышленной дистрибуции станков 
и инструмента, подшипников и технологической ос-
настки благодаря профессионализму нашего коллек-
тива и высокому качеству услуг. Мы планируем про-
должать инвестиции в развитие компании для дости-
жения новых успехов на рынке.

вать оборудование, тем самым предотвращая простои 
оборудования, защищая производство от рисков и 
возможных убытков.

Параллельно с основными видами деятельности 
компания стала реализовывать проекты, разработки, 
технологии под конкретные задачи и детали заказчи-
ка, предоставляя полноценное инжиниринговое ре-
шение для предприятий. Важно отметить, что сейчас 
именно инжиниринг является наиболее востребован-
ной услугой, позволяющей построить эффективное 
современное производство.

– Одной из приоритетных задач ГК «ФИНВАЛ» 
является оказание квалифицированной поддержки про-
мышленным предприятиям. Расскажите подробнее, ка-
кую помощь предоставляет компаниям «ФИНВАЛ»?

– Наш Сервисный Центр производит своевре-
менное и регулярное техническое обслуживание обо-
рудования заказчика, что обеспечивает работу станка 
в долгосрочной перспективе. Кроме того, ГК «ФИН-
ВАЛ» способствует более тесному взаимодействию 
между российскими и иностранными промышлен-
ными предприятиями. Это позволяет ведущим спе-
циалистам из разных стран обмениваться опытом, 
работать над новыми совместными проектами. Мы 
также проводим различные семинары по инструмен-
тальному направлению, в которых активно принима-
ют участие и наши поставщики, и клиенты.

– ГК «ФИНВАЛ» ежегодно участвует во множе-
стве выставок. Почему для группы компаний так важно 
выступить на подобных мероприятиях?

– Участие в профильных выставках позволяет 
нам быть ближе к клиенту. Все крупнейшие россий-
ские промышленные выставки – это отличные пло-
щадки для демонстрации реализуемого нами обо-
рудования и технологий, а также для коммуникации 
между нашими поставщиками и клиентами. Кроме 
того, присутствует и имиджевая составляющая, ведь 
крупные выставки предоставляют нам возможность 
показать нашу востребованность на рынке, а также 
продемонстрировать новые планы на будущее и обсу-
дить их с заказчиками.

Новой тенденцией развития ГК «ФИНВАЛ» ста-
ло создание подобных площадок для коммуникации 
между ведущими специалистами отрасли на базе на-
шего Центра Технологии Машиностроения в Москве, 
а также выездных семинаров в регионах.

– В начале октября ГК «ФИНВАЛ» отпраздновал 
год со дня открытия Центра Технологии Машиностро-
ения в Москве. Как Вы оцениваете итоги деятельности 
этой площадки за год? Какие перспективы есть у ЦТМ?

– Сегодня Центр Технологии Машиностроения 
ГК «ФИНВАЛ» – это инновационный комплекс, 
оснащенный современными станками с ЧПУ для 
различных видов металлообработки, который по-
зволяет обучать как собственных специалистов, так и 
сотрудников заказчика, а также позволяет отрабаты-
вать новые технологии, которые впоследствии будут 
применены на предприятии. За первый год работы в 
ЦТМ было организовано 7 научно-практических се-

Центр Технологии 
Машиностроения 
ГК «ФИНВАЛ» – это 
инновационный 
комплекс, 
оснащенный 
современными 
станками с ЧПУ для 
различных видов 
металлообработки, 
который позволяет 
обучать как 
собственных 
специалистов, так 
и сотрудников 
заказчика, 
а также позволяет 
отрабатывать новые 
технологии, которые 
впоследствии будут 
применены на 
предприятии. 
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«Ежегодно на заводе «Электросталь» про-
ходят семинары и встречи с основными заказчи-
ками, на которых мы анализируем итоги работы, 
а также ищем новые пути совершенствования со-
трудничества. Мероприятия Союза авиационного 
двигателестроения – это прекрасная возможность 
обсудить с коллегами будущее всего двигателе-
строения, а также определить основные шаги 
в развитии отрасли», – заявил Сергей Кононов, 
директор по освоению новых технологий ОАО 
«Металлургический завод «Электросталь».

В ближайшее время завод планирует создание 
нового плавильно-литейного комплекса, кузнеч-
ного комплекса, а также дальнейшее развитие 
кольцераскатного производства.

ГК «ФИНВАЛ» поставила 14 токарно-ка-
русельных станков от компании Honor Seiki для 
кузнечно-прессового цеха. Следует особо отметить, 
что ГК «ФИНВАЛ» в рамках реализации проектов 
с заводом «Электросталь» осуществляет предо-
ставление полного комплекса инжиниринговых 
услуг. Специалисты ГК «ФИНВАЛ» по результа-
там анализа требований к изделиям и сплавам, из 
которых изготавливаются эти изделия, на этапе 
заключения договоров на поставку оборудования 
уточнили технические характеристики станков в 
части увеличения мощности главных приводов и 
определения оптимальной комплектации инстру-
ментальных магазинов. Также были разработаны 
подробные технологические карты для изготов-

Основной темой внеочередного заседания ста-
ло применение новых материалов в конструкциях 
перспективных авиационных двигателей и требо-
вания к этим материалам, а также к современным 
средствам неразрушающего контроля. Помимо 
посещения заседания, все гости также приняли 
участие в обзорном туре по предприятию. Им был 
продемонстрирован новый производственный 
комплекс по изготовлению изделий глубокой 
переработки для газотурбинных авиационных 
двигателей. 

Завод «Электросталь» является членом ассо-
циации с августа 2014 года. Идея вхождения в Союз 
авиационного двигателестроения появилась в июле 
этого года во время запуска нового комплекса 
глубокой переработки. Тогда же и было принято 
решение о проведении расширенного заседания 
президиума ассоциации на базе завода, чтобы все 
гости могли познакомиться с работой предпри-
ятия. Основными участниками заседания стали 
ведущие отраслевые институты ВИАМ и ЦИАМ, 
крупные двигателестроительные предприятия 
России ФГУП ННПП «Салют», ОАО «ПМЗ», ОАО 
«Авиадвигатель», ОАО «Сатурн» и ОАО «Мотор 
СиЧ» и другие предприятия. Многие участники 
ассоциации являются давними заказчиками заво-
да «Электросталь». Кроме двигателестроительных 
предприятий завод также поставляет свою про-
дукцию широкому кругу предприятий атомной, 
химической и энергетической промышленности.

В середине октября ОАО «Металлургический 
завод «Электросталь» стал площадкой 

для расширенного заседания президиума 
научно-технического совета ассоциации 

«Союз авиационного двигателестроения». 
Представители давнего партнера завода 

ГК «ФИНВАЛ» также приняли в нем участие.

Металлургический завод «Электросталь» и ГК «ФИНВАЛ»: 
о перспективах развития авиационных двигателей

ЭффектиВный СПлаВ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
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перед нами новые цели и задачи. Чтобы произ-
водить новые самолеты – нужно современное 
высокоточное оборудование. Мы уверены, что 
скорое открытие инструментального цеха станет 
успешным этапом в развитии завода», – отметил 
Владислав Ивочкин, генеральный директор АО 
«ФИНВАЛ – Индастри».

Металлургический завод «Электросталь» 
является крупнейшим металлургическим пред-
приятием Московской области. Предприятие 
специализируется на производстве качественных 
марок стали, а также специальных сталей и сплавов 
для авиационно-космического комплекса, мото-
ростроительных заводов, энергетического маши-
ностроения, заводов оборонно-промышленного 
комплекса. Первая продукция сошла с конвейера 
завода 17 ноября 1917 года. В данный момент 
ОАО «Металлургический завод «Электросталь» 
активно работает над программой технического 
перевооружения. ГК «Финвал» на протяжении 
многих лет также поставляет на завод современное 
высокотехнологичное оборудование, позволяющее 
значительно увеличить производственный по-
тенциал завода.

ления на станках нескольких типовых тестовых 
изделий, выданы рекомендации по приобрете-
нию режущего инструмента. На данный момент 
специалисты Сервисного Центра уже завершили 
пуско-наладочные работы оборудования, а со-
трудники завода прошли инструктаж и обучение 
в Сервисном центре. Сейчас специалисты ГК 
«ФИНВАЛ» внедряют технологии изготовления 
детали заказчика.

В скором времени планируется запуск ин-
струментального цеха – это абсолютно новое 
направление в деятельности завода «Электро-
сталь», которое позволит обеспечить потребности 
основного производства  собственной оснасткой и 
инструментом. Инструментальное подразделение 
сможет полностью обеспечить все потребности 
завода во вспомогательном инструменте, снизить 
стоимость готового изделия и самое главное – со-
кратить время их производства в несколько раз. 

«ОАО «Металлургический завод «Электро-
сталь» – прекрасный пример эффективной работы 
всей команды предприятия, направленной на 
увеличение мощностей и развитие всего завода 
в целом. Реалии сегодняшнего времени ставят 
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программный период: подходит к концу действие государ-
ственной целевой программы, и с 2016 года мы фактически 
должны начать новую жизнь. Начиная с 2008 года, в отрасли, 
безусловно, был сделан определенный задел, но государство, 
к сожалению, в будущем не сможет в том же объеме под-
держивать отрасль. Но новые механизмы финансирования 
будут, несомненно, предложены. Вполне возможно, они 
выработаются во время обсуждений на площадке нашего 
Экспертного совета».

Генеральный директор ОАО «Объединенная приборо-
строительная корпорация» Александр Якунин подчеркнул, 
что в составе совета людей посторонних и безразличных к 
вопросам развития радиоэлектронной отрасли нет: «К со-
жалению, дееспособных производств в отрасли осталось не 
много, а людей, настроенных на развитие радиоэлектронной 
сферы, еще меньше. Поэтому я уверен, что наше совмест-
ное движение вперед позволит отрасли дополнительно 
консолидироваться и успешно решать вместе текущие и 
стратегические задачи предприятий, несмотря на их формы 
собственности и даже коммерческие интересы».

После обсуждения организационных вопросов члены 
Экспертного совета приняли решение в декабре 2014 года 
провести расширенное заседание на тему: «Радиоэлектрон-
ная промышленность России: состояние и готовность к 
современным вызовам. Проблемы и перспективы ее законо-
дательного обеспечения» с приглашением заинтересованных 
представителей министерств и ведомств, госкорпораций, 
акционерных обществ, научных учреждений и высших 
учебных заведений.

На организационном заседании Экспертного совета в 
Госдуме Владимир Гутенев подчеркнул, что роль и место 
радиоэлектронной промышленности в экономике и обо-
роноспособности страны общеизвестны: «Не ошибусь, если 
скажу, что это, фактически, нервная система социально-
экономического и оборонного потенциала государства».

Гутенев отметил, что в качестве основных направлений 
деятельности члены совета обозначили рассмотрение имею-
щихся и возникающих проблем с позиции законодательного 
обеспечения отрасли, для чего будут комплексно проанали-
зированы вопросы промышленной политики, развития ин-
тегрированных структур, их технического, технологического 
и инновационного состояния. «Основными задачами Экс-
пертного совета станут анализ состояния и развития радио-
электронной промышленности в России и изучение зарубеж-
ного опыта в данной области, подготовка рекомендаций по 
разработке проектов федеральных законов и внесению изме-
нений в действующие законодательные акты, регулирующих 
деятельность предприятий радиоэлектроники», – уточнил 
Владимир Гутенев. Депутат чрезвычайно важными считает 
также вопросы международной кооперации, импортозаме-
щения и доверенного оборудования. Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гутенев напомнил, что в рамках 
Союза есть близкие по профилю структуры, синхронная ра-
бота с которыми дала бы синергетический эффект. 

Директор Департамента радиоэлектронной промыш-
ленности Минпромторга России Сергей Хохлов отметил, 
что момент для начала работы Экспертного совета – доста-
точно ответственный: «В отрасли заканчивается очередной 

Первый зампред Думского 
Комитета по промышленности, 
Первый вице-президент СоюзМаш 
России Владимир гутенев возглавил 
Экспертный совет при Думском 
Комитете по промышленности 
по развитию предприятий 
радиоэлектроники. В состав совета 
вошло 29 авторитетных и опытных 
представителей отрасли. Заместителями 
председателя избраны директор 
Департамента радиоэлектронной 
промышленности Минпромторга России 
Сергей Хохлов и генеральный директор 
ОАО «Объединенная приборостроительная 
корпорация» александр Якунин.

Владимир Гутенев: 
Радиоэлектроника – нервная система 
оборонного потенциала государства
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действует нулевая ставка НДПИ и льготная экспортная пошлина на 
сверхвязкую нефть. Всего на месторождениях ОАО «Татнефть» добыто 
более 300 тыс. тонн сверхвязкой нефти.

Тяжелые нефти и природные битумы характеризуются высоким 
содержанием ароматических углеводородов, смолисто-асфальтено-
вых веществ, высокой концентрацией металлов и сернистых соеди-
нений, высокими значениями плотности и вязкости, повышенной 
коксуемостью. Ванадий и никель, извлекаемые из тяжелой высоко-
вязкой нефти, качественно превосходят аналоги, получаемые из 
руды. Поэтому развитые страны предпочитают использовать именно 
«нефтяной» металл в инновационных технологиях, где требуется более 
высокая чистота, чем в литейном производстве. Например, Канада 
и Япония полностью получают ванадий из тяжелых высоковязких 
нефтей, в США таким образом извлекается более 80% ванадия. 
С 2003 года спрос на ванадий начал расти опережающими темпами, 
и эта тенденция имеет шансы сохраниться.

В тяжелых высоковязких нефтях содержатся и такие уникальные 
компоненты, как нафтеновые кислоты, сульфокислоты, простые и 
сложные эфиры, которые можно извлечь при переработке по специ-
альной схеме. Стоимость этих компонентов в объеме товарной про-
дукции, получаемой в результате переработки, может превосходить 
стоимость нефтепродуктов. Поэтому для повышения экономической 
эффективности освоения тяжелых высоковязких нефтей необходимы 
современные технологии, позволяющие расширить ассортимент 
товарной продукции, получаемой при добыче и переработке этого 
сырья.

Сегодня известно достаточно много технологий извлечения тя-
желых нефтей и природных битумов, которые на практике доказали 
свою эффективность. Это циклическая закачка пара, парогравитаци-
онный метод дренирования, холодная добыча, извлечение раствори-
телями в парообразном состоянии, новая технология CAPRI на базе 
THAI, предполагающая использование катализаторов окисления, 
и другие способы добычи. 

Правительством РФ много делается для ускорения освоения 
месторождений тяжелых высоковязких нефтей и природных битумов. 
Но большинство российских нефтеперерабатывающих заводов не 
рассчитаны на работу с таким видом сырья. Некоторые тяжелые нефти 
могут быть переработаны по традиционным технологиям, другие – 
только на специализированных предприятиях, которые выпускают 
ограниченный ассортимент нефтепродуктов. Вопрос рациональной 
переработки тяжелых высоковязких нефтей может быть решен только 
через строительство новых производственных мощностей с помощью 
государства и привлечением инвестиций нефтяных компаний.

Сегодня правительству и Государственной Думе РФ пред-
писывается создать меры, стимулирующие вовлечение недро-
пользователей в разработку запасов углеводородов, относимых 
к категории трудноизвлекаемых. Необходимо также обратить 
внимание научной общественности на необходимость проведения 
фундаментальных исследований для решения проблем добычи 
высоковязких нефтей и природных битумов, их разработки и 
переработки. Эти меры дадут толчок к интенсивному развитию 
нефтяной промышленности страны. 

За последнее десятилетие в структуре российских запасов суще-
ственно возросла доля трудноизвлекаемых полезных ископаемых, 
в том числе тяжелых высоковязких нефтей и природных битумов. 
При этом добыча такого сырья растет значительно медленнее, чем 
его доля в общем объеме запасов.

На территории России основная часть тяжелых нефтей и при-
родных битумов относится к месторождениям Волго-Уральской, 
Тимано-Печорской и Западно-Сибирской нефтегазоносных про-
винций, их геологические ресурсы, по разным оценкам, составляют 
30–75 млрд тонн. Извлекаемые запасы высоковязкой нефти (более 
30 мПа*с) на начало 2013 года в целом по России составляют, по 
категории АВС1, 1980 млн тонн. 

Наиболее активно разработка месторождений сверхвязких неф-
тей и битумов осуществляется в Республике Татарстан, для которой 

Добыча тяжелых 
высоковязких нефтей имеет 
высокую себестоимость. 
Эти полезные ископаемые 
практически невозможно 
транспортировать 
по существующим 

нефтепроводам, а их переработка 
по классическим схемам нерентабельна. 
Однако вопрос освоения этих природных 
ресурсов особенно актуален, поскольку 
объемы прироста запасов кондиционных 
нефтей в последнее время снижены. 
Депутат от фракции ЛДПР, первый 
заместитель председателя Комитета 
по энергетике ГД РФ Василий тарасюк 
рассказывает, какие трудности 
стоят на пути решения проблемы 
и как их преодолеть. 

Время для новых 
технологий 

добычи нефти
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Достижения «Зарубежнефти» 
на OGAV 2014 во Вьетнаме

ОАО «Зарубежнефть» приняла участие в Международной нефте-
газовой выставке OGAV 2014, которая прошла с 22 по 24 октября 2014 
года в центре нефтегазовой промышленности города Вунгтау (Вьет-
нам). 

В выставке принимали участие нефтегазовые компании из раз-
ных стран, работающие как в сегменте Upstream, так и в сегменте 
Downstream, а также во вспомогательных отраслях.

Вьетнам более тридцати лет является партнером российской 
компании «Зарубежнефть» в области освоения вьетнамского шель-
фа в рамках СП «Вьетсовпетро». С 2008 года ОАО «Зарубежнефть» и 
госкорпорация нефти и газа Вьетнама «Петровьетнам» приступили к 
добыче нефти на севере России, создав вторую совместную компанию 
«Вьетсовпетро». В рамках работы на выставке специалисты «Зарубеж-
нефти» провели встречи и переговоры с представителями вьетнамских 
и других иностранных нефтяных компаний.

Доклад на Российской технической 
нефтегазовой конференции SPE

Российская техническая нефтегазовая конференция и выставка 
по разведке и добыче нефти прошли в Москве с 14 по 16 октября 2014 
года. На конференции был представлен доклад группы специалистов 
ОАО «Зарубежнефть» Ушаковой А.С., Клинчева В.А., Зацепина В.В. в 
соавторстве с СК «Вьетсовпетро».

«Зарубежнефть» на 32-й 
Международной ярмарке fIHAV 2014

Делегация «Зарубежнефти» приняла участие в 
работе 32-й Международной ярмарки FIHAV 2014, 
которая проходила в г. Гаване, в выставочном ком-
плексе EXPOCUBA, со 2 по 8 ноября 2014 года.

В выставке приняли участие два миллиона 
специалистов из 60 стран, в том числе из Рос-
сии, Китая, Испании, Венесуэлы. Российская 
экспозиция была организована Министерством 
промышленности и торговли РФ при поддержке 
Торгово-промышленной палаты РФ, Посольства 
Российской Федерации в Республике Куба. Те-
мой выставки стал вопрос содействия иностран-
ным инвестициям в кубинскую экономику, о чем 
в своем вступительном слове на церемонии от-
крытия сказал министр внешней торговли и ин-
вестиций Республики Куба Родриго Мальмьерка.

Стенд компании «Зарубежнефть» посетили 
министр энергетики и горнорудной промыш-
ленности Альфредо Лопес Вальдес, заместитель 
министра энергетики Рубен Сид Карбонель и ге-
неральный директор Comercial CUPET Педро 
Сорсано. На стенде были также проведены встре-
чи с руководителями кубинских государствен-
ных предприятий CUPET, Comercial CUPET, 
CEINPET, EPEPO, ETECSA и представителями 
государственных органов власти. 

Специалисты ОАО «Зарубежнефть» при-
няли участие в круглом столе «Проекты сотруд-
ничества в системе Министерства энергетики и 
горнорудной промышленности Кубы» под пред-
седательством заместителя министра энергетики 
Рубена Сида Карбонеля.

Российская государственная 
компания «Зарубежнефть» 
активно сотрудничает с 
дружественными странами, 
развивая партнерские 
отношения в области 
нефтегазовых проектов. 
Кроме того, в целях 
соответствия лучшей деловой 
практике, компания стремится 
к лидерству и в области 
социальной ответственности.

«Зарубежнефть»:
устойчивое

развитие 

Федеральные компании
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реализации совместных проектов «Зарубежнефти» 
и «Купет» и пообещал и в дальнейшем оказывать 
всяческую поддержку российской компании и обе-
спечить ей режим благоприятствования при выпол-
нении работ.

Заместитель министра энергетики РФ 
Юрий Сентюрин, в свою очередь, отметил, что 
Министерство энергетики Российской Феде-
рации уделяет большое внимание поддержке 
нефтегазовых проектов дружественного госу-
дарства Кубы и выразил надежду, что развитие 
партнерских отношений между Россией в лице 
государственной компании «Зарубежнефть» и 
Республикой Кубой в области энергетики будут 
расширяться и укрепляться.

«Зарубежнефть» опубликовала Отчет 
об устойчивом развитии за 2013 год
ОАО «Зарубежнефть» опубликовало Отчет об 

устойчивом развитии по итогам 2013 года. Этот от-
чет стал вторым для компании. В целях соответствия 
лучшей деловой практике при подготовке отчета ис-
пользовались такие международные документы, как 
«Руководство по отчетности в области устойчивого 
развития» Глобальной инициативы по отчетности 
(Global Reporting Initiative (GRI), новейшая версия – 
G4), стандарт АА1000S и Социальная хартия россий-
ского бизнеса.

Стремление к лидерству в области социаль-
ной ответственности, а также соответствие новому 
Руководству GRI G4 позволили выйти компании на 
качественно новый уровень подготовки нефинан-
совой отчетности и сосредоточиться на самых су-
щественных и приоритетных направлениях рабо-
ты. В рамках сотрудничества с GRI отчет успешно 
прошел «Проверку Существенности» (Materiality 
Matters Check) раскрываемых показателей и гра-
ниц отчета в Глобальной инициативе по отчетно-
сти. Кроме того, учитывая повышенный интерес 
со стороны государственных органов и широкого 
круга представителей российского бизнеса к со-
циальной ответственности, отчет получил обще-
ственное заверение в Российском союзе промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП).

Отчет об устойчивом развитии размещен не 
только на сайте компании, но и в базе данных GRI, 
а также включен в Национальный Регистр корпора-
тивных нефинансовых отчетов РСПП.

Доклад «Лабораторные исследования и реализация технологии 
инициирования горения нефти при закачке воздуха в нефтяные пла-
сты», представленный А.С. Ушаковой, вызвал живой интерес аудито-
рии в связи с важностью и актуальностью рассмотренных вопросов.

Доклад был выбран Программным комитетом SPE по результатам 
экспертизы материала, представленного в работе.

В докладе показаны три возможных пути развития процесса за-
качки воздуха: «способ проталкивания» нефти воздухом без возникно-
вения фронта горения, внутрипластовое горение (ВПГ) и термогазовое 
воздействие (ТГВ) или по американской терминологии (high pressure 
air injection). 

В работе также выявлены особенности месторождений, опре-
деляющие, по какому пути развития будет идти процесс. Один из 
способов определения, по какому из трех вышеперечисленных ва-
риантов пойдет процесс, – кинетические исследования окисления 
с помощью калориметров высокого давления (ДСК). Проводятся 
лабораторные исследования реакционной активности при контакте 
с воздухом образцов нефти, нефтенасыщенной породы и других ре-
акционно-активных веществ. Вид кинетических кривых для многих 
нефтей зависит от наличия породы, которая действует как адсорбент 
ингибиторов, ускоряя начальные стадии окисления, а также как ад-
сорбент окисленных соединений, увеличивая количество топлива 
для процесса.

«Зарубежнефть» и кубинская 
«Купет» реализуют совместные проекты 

В начале ноября «Зарубежнефть» посетила делегация Респу-
блики Куба во главе с первым заместителем министра энергетики и 
горнодобывающей промышленности Раулем Гарсия Баррейро.

В состав делегации также входили Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио 
Лосада Гарсия, заместитель директора кубинской нефтяной компа-
нии «Купет» Роберто Суарес Сотолонго, генеральный директор На-
ционального электрического союза Республики Куба Ливан Арронте 
Крус, представители посольства и министерств.

Кубинскую делегацию встречали глава ОАО «Зарубежнефть» 
Сергей Кудряшов и статс-секретарь-заместитель министра энергети-
ки РФ Юрий Сентюрин. На встрече также присутствовал генераль-
ный директор ОАО «ВНИИнефть» Артем Фомкин.

Стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией проек-
тов ОАО «Зарубежнефть» на Кубе. Сергей Кудряшов рассказал о ходе 
буровых работ на месторождении Бока де Харуко, где на сегодняш-
ний день в соответствии с графиком построено 6 скважин, предус-
мотренных этапом ОПР, – по три на пласты Е1 и М, из которых две 
эксплуатируются. Несмотря на сложные технические характеристи-
ки месторождения, работа продвигается успешно, в декабре будет 
запущен парогенератор. На построенных скважинах будет осущест-
вляться отработка паротепловых и термополимерных технологий, 
направленных на эффективное увеличение нефтеотдачи пластов. 
В последующем апробированные методы будут перенесены на дру-
гие участки Бока де Харуко и на другие месторождения.

Кроме того, как сообщил глава ОАО «Зарубежнефть», про-
должается изучение Блока 37 на шельфе республики, перспективы 
работ на котором ОАО «Зарубежнефть» рассматривает совместно 
с ОАО «НК «Роснефть». Напомним, Меморандум по Блоку 37 был 
подписан в мае этого года. В настоящее время российские специ-
алисты изучают и анализируют данные по Блоку. В случае под-
тверждения его перспективности Рабочая группа, сформированная 
из участников, подготовит предложения о совместной реализации 
проекта и программе ГРР.

Первый заместитель министра энергетики и горнодобываю-
щей промышленности Рауль Гарсия Баррейро высоко оценил ход 
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лать мечту реальностью. Соединить виртуальной 
сетью всех без исключения издателей и произво-
дителей товаров для учебы и покупателей. 

Цена вопроса или вопрос цены
Стоимость учебных, методических и на-

глядных пособий на портале принципиально 
ниже, чем на открытом рынке. Если школьный 
глобус стоит 500 рублей в интернет-магазине, 
здесь его можно купить за 450. Математика 
проста. Портал действует как огромный опто-
вый терминал, который всегда может получить 
лучшую цену у продавца и предложить лучшую 
цену покупателю.

Портал также поможет небольшим оптовым 
компаниям координировать усилия по закупке 
у производителей школьных пособий. Логика 
очевидна: чем больше участников работает в си-
стеме, тем выше оборот товаров, тем меньше на-
ценка, и, соответственно, ниже цена.

При этом цена пособий не должна быть 
решающим критерием при выборе товара. Ори-
ентироваться исключительно на низкие цены – 
значит вынуждать производителей снижать за-
траты на производство в ущерб качеству продук-
ции. А это значит – снижать и качество образова-
ния.  Мы идем другим путем. Система позволяет 
выбирать наиболее подходящий для данного по-
купателя товар из линейки аналогов. Можно вы-
брать дешевле, но не хуже.  

Кстати, о выборе
На портале очень удобная система заказа то-

варов. Никто не изобретал велосипед: за основу 
взята модель самых успешных интернет-магази-
нов. Все интуитивно просто: даже не искушен-
ный в виртуальном шопинге учитель школы на-
чальных классов из рабочего поселка легко най-
дет все, что ему необходимо. 

Как организовать рынок, 
чтобы выиграли все?

Любой предмет, который может понадобить-
ся школе, колледжу, детскому саду или высшему 
учебному заведению, должен быть доступен на 
счет «три». Точнее, на три клика.

Раз, два, три. Остановлен утомительный 
поиск по сайтам, звонки по магазинам и базам. 
Не нужны координация поставки и организация 
логистики. Вся круговерть, связанная с комплек-
тацией учебного заведения методическими посо-
биями сведена до трех щелчков компьютерной 
мыши: пользователь заполняет свою виртуаль-
ную корзину и оформляет заказ. Директор спо-
коен, методист счастлив, школа выиграла время 
и сэкономила бюджет.

Посмотрим с другой стороны. Произво-
дитель пособий для начальной школы отчаянно 
мечется по рынку, чтобы найти, кто купит его 
великолепные учебные пособия. Товар каче-
ственный, краски натуральные, материалы эко-
логически чистые и не вредят здоровью. Однако 
большинство школ, с которыми он связывался 
напрямую, почему-то предпочитают закупать де-
шевые и менее качественные китайские аналоги, 
объясняя свой выбор тем, что цены предприни-
мателя им просто не потянуть. 

Раз. Два. Три. В огромной стране навер-
няка есть частные школы, которым принци-
пиально важно обеспечивать учеников эколо-
гически чистыми методическими пособиями. 
Наш предприниматель находится на Алтае, 
а школа – в Калининграде. В единой инфор-
мационно-торговой системе им будет гораздо 
проще найти друг друга. 

«Утопия!» – скажете вы. Вовсе нет
Единая система производителей учебно-на-

глядных пособий  как раз и призвана, чтобы сде-

Идея проекта «Единая система производителей 
учебно-наглядных пособий» (www.1unp.ru) очень 

проста: сделать так, чтобы производители и покупатели 
товаров для учебы легко и быстро нашли друг друга. 

Пока в России, а затем и в глобальном масштабе.

РыНОК В СЕТИ: 
производителям и покупателям 
учебных и наглядных пособий 

стало проще совершать сделки 

Федеральные компании



39Р е г и о н ы  Р о с с и и   н о я б р ь  -  д е к а б р ь   2 0 1 4  ( 1 1 - 1 2 )

Меньше рекламы, 
больше информации

При продаже методических пособий, как, 
например, и при продаже медикаментов, должны 
неукоснительно соблюдаться этические нормы. 
Покупатель принимает решение не потому, что 
ему показали красивую упаковку. Он исходит из 
объективных критериев выбора. 

Все участники торгов имеют равные права. 
Возможности купить преимущество за деньги 
в виде рекламы или места в рейтинге не будет. 
Конкурентная борьба, если можно так выра-
зиться, ведется в разделе, где продавец опи-
сывает реальные свойства и качества своего 
товара.

Портал систематизирует всю входящую 
информацию и оценивает, в какой группе ана-
логов можно представить товар. Например, 
если вам необходима географическая карта 
Австралии, вам на выбор предложат несколь-
ко карт, которые есть в базе, с подробным их 
описанием. Сегодня информация о товарах 
выкладывается в виде текста, но для удобства 
выбора мы планируем снимать и публиковать 
видеосюжеты. Недостаточно аргументов, при-
веденных в описании, – посмотрите передачу! 

Однако лучший источник информации для 
принятия решения – другой учитель или про-
фессионал, который уже воспользовался данным 
пособием и на практике выявил все его плюсы и 
минусы.

Портал будет выполнять не только функ-
ции интернет-магазина или биржи учебных 
товаров. Это еще и социальная сеть для про-
фессионалов, в ней могут принимать участие 
все без исключения учителя, имеющие доступ 
к интернету. Вы включили в программу новый 
учебник? Напишите, чем он хорош, чем плох. 
Устраивает ли вас организация материала, по-
лиграфия, переплет. Опишите все параметры, 
которые считаете важными. Эта информация 
будет жизненно необходима и для ваших кол-
лег, и для самого издателя. Он, безусловно, 
прочитает все отзывы  и сделает соответствую-
щие выводы.

Вместо заключения. 
Как создать эталон?

Всем известно, что система образования – 
это система стандартов. Стандарты разраба-
тываются в соответствующих институтах и ор-
ганизациях. Но не только. Есть понятие «ры-
ночного» стандарта. Xerox, Windows, 1С – это 
бренды, которые стали стандартами, потому 
что большинство пользователей проголосовало 
за них своим выбором. Организация и систе-
матизация информации внутри одного портала 
со временем позволит выявлять и утверждать 
стандарты учебников и методических посо-
бий, которые доказали свою эффективность. 
И таким стандартом или эталоном может стать 
ваше пособие!  

Кстати, вы можете проверить это прямо сей-
час: достаточно открыть сайт www.1unp.ru и по-
пробовать найти, например,  глобус  Луны для 
уроков астрономии.

Система поиска состоит из трех главных 
измерений: поиск по предмету, поиск по про-
изводителю, поиск по цене. Каждая товарная 
позиция сопровождается ссылкой на произво-
дителя, его сайт и прайс-листы. Поэтому поку-
патель может быть уверен, что цены на портале 
не завышены.

Легко  купить и просто продать
Вернемся от покупателя к продавцу. Пред-

приниматель с легкостью воспользуется инстру-
ментами продаж, которые предлагает ему портал. 

Во-первых, он заводит личный кабинет. 
Здесь формируют  коммерческие предложения, 
платежные и отчетные документы. Все, что тре-
буется для заключения и завершения сделки. Уже 
сейчас можно свободно совершать торговые опе-
рации.

Во вторых, очень скоро на портале будет вне-
дрена система аналитики. Не выходя из личного 
кабинета, вы сможете формировать маркетинго-
вые отчеты и узнавать, почему один товар поку-
пают лучше, а другой – хуже. Какие объективные 
причины мешают увеличивать продажи, и что 
необходимо изменить в товаре, чтобы он при-
влек больше покупателей. В отчет будет включе-
на и информация о продажах других участников 
системы.

Никто не любит ждать
Школа – организация консервативная, она 

живет по расписанию и любит, чтобы все вы-
полнялось в срок. Это такой же клиент, который 
платит деньги. Портал уважает желание клиента 
и делает все возможное, чтобы:

• сократить любые сроки поставок,
• выполнять сроки, заявленные произво-

дителями.
На сайте или в оферте производителя ука-

зана поставка в 10 дней? При заказе на портале 
товар будет доставлен через 10 дней.

Заказ «сложный» и включает в себя про-
дукцию от разных производителей? В системе 
предусмотрена опция распределения. Покупа-
тель получает несколько счетов, а продавцы 
отгружают товар напрямую. При этом менед-
жмент портала четко следит за исполнением 
договоренностей. Нет логистики – нет прямой 
отгрузки.

Заказчик находится в районе, куда «и само-
летом трудно долететь»? Есть школа, значит, бу-
дет найден и способ доставки в срок. 

Очень скоро в Единую систему будут при-
влечены поставщики и производители на ме-
стах, которые могут предложить услуги опто-
вых баз и складов. Такая система сократит сро-
ки поставки наиболее востребованных пособий 
до одного дня.

Федеральные компании
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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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В период с 2011 по 2012 гг. в Вооруженных Си-
лах РФ был разработан новый комплект полевого 
обмундирования и обуви. Он предназначен для 
обеспечения достаточного комфорта при клима-
тических условиях от –40°до +40 °C и различных 
степенях активности военнослужащего.

При создании этого комплекта вещевым 
управлением Штаба материально-технического 
обеспечения Вооруженных Сил Российской 
Федерации проделана большая работа по поиску 
применяемых при изготовлении полевой формы 
одежды материалов и утеплителя, обладающих 
хорошими теплозащитными и гигиеническими 
свойствами.

Проведены совещания и консультации 
с представителями ведущих российских произ-
водителей синтетических объемных нетканых 
утепляющих материалов, на которых обсуждались 
качественные характеристики этих материалов 
и возможные области их применения при изготов-
лении специальной одежды, обуви и снаряжения.

В период с января по апрель 2012 г. 500 ком-
плектов полевого обмундирования прошли вой-
сковые испытания в различных климатических 
и температурных условиях, в том числе и в аркти-
ческой зоне, с различными степенями активности 
военнослужащих. По результатам испытаний 
полевой комплект обмундирования был принят 
на снабжение.

В Минобороны России ведется постоянная 
работа по совершенствованию военной формы 
одежды с привлечением ведущих отечественных 
и модельеров, и производителей.

Характерное отличие комплекта полевого 
обмундирования — это принцип многослой-
ности. В комплект входит 20 предметов: белье 
облегченное, белье облегченное укороченное, 
белье флисовое, куртка флисовая, костюм деми-
сезонный, костюм ветро-водозащитный, куртка-
ветровка, жилет утепленный, костюм утеплен-
ный, костюм летний полевой, фуражка полевая 
летняя, балаклава, шапка-ушанка утепленная, 
шарф нагрудник, рукавицы утепленные, перчатки 
полушерстяные, носки летние, носки зимние, 
ботинки с высокими берцами летние, ботинки 
с высокими берцами зимние. И военнослужащий 
сам принимает решение, если жарко — снять слой 
одежды, если холодно — одеть дополнительный 
слой одежды, если дождь — одеть специальную 
куртку. Таких вариантов активности и погодных 
условий — семь.

При этом используется базовый комплект, 
а в зависимости от климатических условий 
и характера выполняемых задач он дополняется 
отдельными предметами: жилет, балаклава, рука-
вицы утепленные и т. д.

Министерство обороны России к исходу 
2016 г. планирует полностью обеспечить Во-
оруженные Силы Российской Федерации новым 
комплектом полевого обмундирования и обуви.

Задачи, 
выполняемые 

современными 
армиями, во 

многом схожи, 
соответственно 

нет ничего 
удивительного в 

том, что отдельные 
элементы военной 

формы имеют 
некоторое сходство 

во многих странах 
мира. Тем не 

менее, работа по 
совершенствованию 

военной одежды 
ведется постоянно во 

всех армиях мира. 
«Регионы России» 

обратились в 
Министерство 

обороны Российской 
Федерации с 

просьбой рассказать 
о подходах 

Минобороны России 
к развитию военной 
формы одежды. Нам 
ответил заместитель 

начальника Штаба 
материально-
технического 
обеспечения 

Вооруженных Сил 
РФ по ресурсному 

обеспечению 
В. Муминджанов. 

Он рассказал о 
том, что собой 

представляет сегодня 
одежда российского 

военного.

Минобороны России 
знает, что нужно 
солдату

Федеральный центр
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Воротник из натурального    меха для униформы
Натуральный мех – самый теплый материал, исполь-
зуемый в пошиве одежды. Издавна изделия из меха 
согревают человека в холодное время года. В част-
ности этот благородный материал используется для 
производства такого необходимого в повседневной 
жизни элемента одежды, как воротник (или опушка). 

Воротник как деталь одежды впервые появился в XIII 
веке как узкая полоска в вырезе. В XIV–XV веках он 
постепенно трансформировался в воротник-стойку, 
характерный для мужских плащей и жакетов. Ворот-
ник изготавливался из меха или бархата. 

В истории армейской униформы необходимость те-
плого зимнего воротника подтверждалась множество 
раз с момента его появления. Форменные меховые 
воротники универсальны и очень удобны в носке. 
Важную роль воротник играет в условиях северного 
климата, где солдат несет службу в сильные морозы. 
В таких условиях очень важно сберечь организм от 
переохлаждения или обмораживания. Натуральный 
мех прекрасно справляется с этой задачей. Теплые 
и легкие в уходе воротники для военной одежды из 
овчины, каракуля, морзверя и другого меха согрева-
ют в холод, им не страшны перепады температур. 

Приобретая меховой воротник у нас, Вы можете быть 
уверены, что он изготовлен из натуральных матери-
алов. Мы закупаем мех на ведущих меховых аукцио-
нах и звероводческих фермах мира. Фабрика «Меха 
Навсегда» – это российское меховое производство – 
мы контролируем качество от закупки сырья, каче-
ства его переработки до пошива готовых изделий. 
Мы ценим качество и даем гарантию на изделия, по-
шитые нами.

Меховой салон «Меха Навсегда» 
Москва, ул. Докукина, 12 

www.mexa-navsegda.ru
+7 (499) 187-71-22 
+7 (926) 829-83-82

Федеральный центр
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Воротник из натурального    меха для униформы

Федеральный центр
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Образование

устойчивости и формированию дополнительных 
конкурентных преимуществ. Надо ли говорить, что 
это особенно актуально в современной сложной 
экономической ситуации в стране?», – подчеркнул 
Юрий Песоцкий.

Непосредственной работой по оценке качества 
образовательных программ, на основании отчетов 
которой и принимается решение о профессионально-
общественной аккредитации, занимается экспертная 
организация – Профаккредагентство. Генеральный 
директор Профаккредагентства Наталья Баранова 
отметила, что профессионально-общественная аккре-
дитация в «Опоре России» проходит в соответствии с 
положениями закона «Об образовании в Российской 
Федерации», указами президента России, норма-
тивными документами Министерства образования 
и науки, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки.

«Оценка качества осуществляется по девяти 
группам, которые включают в себя более 100 пока-
зателей. Мы проверяем не только востребованность 
выпускников на рынке труда, но и участие работода-
телей в формировании и реализации образовательных 
программ», – сказала Наталья Баранова.

«Результаты профессионально-общественной 
аккредитации позволяют показать конкурентоспособ-
ность образования, полученного в региональных вузах. 
И как это часто бывает, профессиональные компетен-
ции выпускников из регионов оказываются ничуть не 
хуже, чем у выпускников столичных образовательных 
организаций», – говорит генеральный директор 
Профаккредагентства.

Один из последних примеров – Государственный 
университет – учебно-научно-производственный 
комплекс (г. Орел), где Профаккредагентство прово-
дило оценку качества образования. Девять программ 
этого вуза были признаны Аккредитационным со-
ветом «Опоры России», вузу уже выданы документы 
о прохождении профессионально-общественной 
аккредитации.

Шесть программ университета аккредитованы на 
полный срок (четыре года):

• «Экономика» (бакалавриат и магистратура).
• «Менеджмент» (бакалавриат и магистратура).
• «Государственное и муниципальное управление» 

(бакалавриат и магистратура).
Две программы получили аккредитацию на три года:
• «Финансы и кредит» (магистратура).
• «Управление персоналом» (бакалавриат).

Предпринимательское сообщество уже созрело 
для непосредственного участия в регулировании 
рынка образовательных услуг. Почему? Все очень про-
сто: в стране около 4 миллионов предпринимателей. 
И именно к ним, к тем, кто производит товары и ока-
зывает услуги, придут на работу вчерашние студенты, 
выпускники вузов и колледжей. И квалификация 
работников, уровень их знаний должны соответство-
вать требованиям работодателей как представителей 
реальной экономики. Иначе молодые специалисты 
просто окажутся «за бортом», так как их учили не тому, 
что нужно предпринимателям-работодателям.

Но это только одна сторона медали. Другая – в 
том, что сам бизнес испытывает большую нехватку 
квалифицированных кадров. Это означает, что пред-
приниматели не могут выполнять определенные виды 
заказов, несут дополнительные издержки на поиск спе-
циалистов, их доучивание, а значит, упускают прибыль.

Иными словами, качественное образование 
выгодно всем – и предпринимателям, и студентам, 
в конечном итоге – экономике страны, всему обществу. 
Но вот как это качество применительно, например, 
к инженерным, экономическим специальностям, 
к менеджменту?

Поиском ответа на этот вопрос занялась Обще-
российская общественная организация малого и 
среднего предпринимательства «Опора России», одно 
из крупнейших профессиональных объединений в 
стране. Были проведены широкомасштабные иссле-
дования, привлекались специалисты из различных 
отраслей, ученые и практики. Требовалось не только 
найти общий язык между образовательным и пред-
принимательским сообществом, но и выработать 
жизнеспособную модель взаимодействия и оценки 
качества образовательных программ.

Вице-президент некоммерческого партнерства 
«Опора» Юрий Песоцкий не без гордости говорит о 
том, что предпринимательскому сообществу удалось 
завершить работу над формированием требований 
к образовательному процессу. «Проще говоря, нам 
важно, чтобы выпускник вуза или колледжа, придя 
на работу, понимал суть производственных процессов, 
умел найти свое место в них, обладал компетенциями, 
необходимыми для определенного вида деятельности».

«Таким образом, вкладывая усилия в обеспече-
ние качества образования, мы заботимся о долго-
временном снижении издержек предпринимателей. 
А это, в свою очередь, прямой путь к увеличению 
прибыли компаний, к их финансово-экономической 

Разговоры о том, что в российском образовании наступил кризис, продолжаются уже 
не одно десятилетие. Звучит много упреков и в сторону власти, и в сторону самих 
образовательных учреждений, и в сторону студентов, которые якобы не хотят учиться. 
Дискуссий, прений, а порой и просто скандалов много. К сожалению, они порой 
заменяют реальные дела.

Предприниматели предъявили требования 
к качеству образования

ООО «Агентство 
по профессионально- 

общественной аккредитации 
и независимой оценке 

квалификаций» 
(Профаккредагентство)

111024, г. Москва, 
ул. 3-я кабельная, д. 1

+7-906-082-05-94
+7-925-358-43-14
+7-495-673-20-64

profaccredagency@gmail.com
profaccred@mail.ru

Юрий Песоцкий, 
вице-президент
некоммерческого
партнерства «Опора»

наталья Баранова, 
генеральный директор
Профаккредагентства 
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териаловедение функциональных материалов; 
медицина и здравоохранение; энергосбережение 
и альтернативная энергетика; биотопливо; под-
держание жизнедеятельности человека и эколо-
гия; переработка отходов производства и потре-
бления. 

Технологический институт сотрудничает 
со многими крупными предприятиями России 
и других стран. Студенты, магистранты и аспи-
ранты проходят практику на предприятиях, ре-
ализуют совместные научные проекты и имеют 
шанс трудоустроиться в успешной компании.

Являясь одним из старейших и известней-
ших вузов России, Санкт-Петербургский техно-
логический институт имеет многолетний опыт 
международного сотрудничества. 

В институте обучаются студенты и аспи-
ранты из ближнего и дальнего зарубежья: СНГ, 
государства Азии, Африки, Ближнего Востока, 
Балтии.

Важнейшей целью высшего учебного за-
ведения является формирование разносторонне 
развитой гармоничной личности. Технологиче-
ский институт – это центр воспитания лично-
стей, быстро адаптирующихся в различных про-
изводственных, проектных и научных коллекти-
вах. Креативность, солидарность и партнерство 
преподавателей, студентов и выпускников ин-
ститута – неотъемлемые черты корпоративной 
культуры технологов, передаваемой из поколе-
ния в поколение. Сегодня выпускники инсти-
тута занимают крупные руководящие посты на 
предприятиях различных сфер производства. 
Многие из них достигли выдающихся успехов, 
стали лауреатами государственных и междуна-
родных премий, государственными деятелями.

Технологический институт – один из ста-
рейших вузов России. Как многие годы назад, 
так и сейчас он является авторитетным россий-
ским высшим учебным заведением в области 
химии, химической технологии, биотехнологии, 
механики, информационных технологий, управ-
ления и экономики.

Выдающиеся ученые и выпускники при-
несли Технологическому институту мировую 
известность. Сегодняшнее качество научно-об-
разовательной базы определяется традициями, 
заложенными еще при Д. И. Менделееве. В на-
чале XX века Технологический институт получил 
дополнительное динамичное развитие и огром-
ную известность. 

Диапазон научных экспериментов и разра-
боток института огромен – от художественного 
стекла до защитных покрытий иллюминаторов 
космических кораблей. В институте разработана 
технология первого советского алюминия, полу-
чены первые образцы лабораторного и промыш-
ленного синтетического каучука, созданы пер-
вые противораковые и иммунозащитные сред-
ства. В послевоенный период в институте был 
создан факультет ядерной физики. Освоение 
космического пространства требовало решения 
целого комплекса задач, одной из которых была 
организация промышленного производства ра-
кетных топлив, и специалисты института для до-
стижения этой цели составили научно-внедрен-
ческий костяк. 

Сегодня научные изыскания, проводимые 
в Технологическом институте, включают разра-
ботку и внедрение инновационных технологий 
для различных отраслей промышленности, сре-
ди которых: ракетно-космическая техника; ма-

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет) – это известный университетский бренд, 
сочетающий традиции классической инженерной подготовки и 
современные технологии в области образования, науки и техники. 
Здесь реализуются стратегии развития и поддерживаются высокие 
стандарты исследований и образования.

гарант раЗВитиЯ
российской науки и техники

Николай Лисицын,
ректор СПбГТИ(ТУ), профессор, 
доктор технических наук

Образование

Визит Д.А. Медведева, 
сентября 2012

Молодые ученые
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Компания TEKRI предлагает 
новые методы в решении проблем 
промышленников при реализации 
крупных проектов. Строительство, 
инвестирование, модернизация 
предприятий – для каждого 
направления TEKRI создает 
интерактивные модули и системы 
для демонстрации устройств и 
целых производственных линий 
любой сложности. С помощью 
оборудования, разработанного 
компанией с применением 
современных 3D-технологий, можно 
не только показать, как работает 
и развивается предприятие, но и 
обучить любой специальности.

Инновации в развитии 
промышленных предприятий

Сегодня основные проблемы развития 

экономики сконцентрированы в сфере про-

мышленного производства. К проблемам 

крупных предприятий можно отнести проблему 

привлечения инвестиционных ресурсов, труд-

ности во взаимоотношениях с кредитными 

учреждениями, и данная проблема становится 

особенно важной в свете необходимости обнов-

ления основных производственных фондов и 

запуска инновационных проектов.

Поднять престиж предприятия и наглядно 

продемонстрировать его возможности для ин-

вестирования призван виртуальный макет пред-

приятия – основным назначением виртуального 

макета является интерактивная демонстрация 

3D-проекции предприятия, его существующих 

и планируемых установок, а также применяется 

для сопровождения проектов. Строительные 

и инвестиционные проекты, благодаря при-

менению этого инструмента, визуализируются 

в формате 3D полностью, вплоть до установки 

оборудования, наладки и подключения ком-

муникаций. 

 Среди промышленных предприятий, вос-

пользовавшихся продуктами TEKRI, можно 

назвать Павлодарский нефтехимический завод, 

а  также Казахстанский Электролизный завод, 

AO «Алюминий Казахстана», АО «Каустик» и 

российский Уралхиммаш. 

TEKRI: 
инновационный 

подход 
к информации
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Компания TEKRI 
Республика Казахстан, г. Павлодар,
ул. Ломова, 45, оф. 119 
Тел.: + 7 707 77 88 950, +7 701 32 99 400, 
+7 777 050 24 24, +7 7182 34 50 96
tekri.kz@gmail.com
www.tekri.kz

Инновации в образовании 
и подготовке кадров

На сегодняшний день система и порядок обра-

зования не соответствуют требованиям общества, 

из-за чего возникает потребность в переаттестации 

и повышении квалификации выпускника. Чтобы 

идти в ногу со временем, TEKRI предлагает вне-

дрять новые технологии и обновлять уже устарев-

шее оборудование. Разработки компании TEKRI 

применяются во многих учебных учреждениях, как 

в Казахстане, так и в России. Одной из разработок 

является Мультимедийный обучающий комплекс 

TEKRI, который позволяет наглядно продемон-

стрировать процесс любой сложности, обучить 

любой специальности на самых различных пред-

приятиях и проверить знания студентов и сотруд-

ников. Сегодня достаточно востребованы трена-

жеры и модули по специальностям «Токарное дело 

и металлообработка» и «Сварочное дело». Данное 

оборудование предоставляет возможность изучить 

принцип действия токарных станков, отработать и 

расширить свои навыки сварки в симулированном 

окружении, а также помогает развивать моторные 

навыки, не используя никаких расходных матери-

алов. Создание тренажеров с нуля – это еще одно 

важнейшее направление деятельности компании 

TEKRI. Это оборудование применяется не только 

в профессиональных учебных заведениях – про-

мышленные предприятия могут заказать компании 

разработку абсолютно любых тренажеров. 

Инновационный подход компании к подго-

товке специалистов не раз становился предметом 

внимания самых различных организаций и получал 

высокую оценку на конкурсах и выставках. В этом 

году компания TEKRI участвовала в специализи-

рованной выставке в рамках 16-го Всероссийского 

форума «Образовательная среда-2014» в Москве. 

В рамках международной выставки регионов 

Казахстана и России «Межрегиональные иници-

ативы в сфере инноваций и производственной 

кооперации» интерактивный тренажер сварщика 

TEKRI WELDING получил высокую оценку главы 

Республики Казахстан, а компания была награжде-

на дипломом. TEKRI представила свои инноваци-

онные проекты на первом чемпионате World Skills 

Russia 2014 в Новосибирске, который проводится в 

целях пропаганды достижений профессиональных 

образовательных организаций в подготовке рабочих 

кадров. Помимо этого, компания получила диплом 

Международной выставки высокотехнологичной 

техники и вооружения «ВТТВ - Омск-2013». 
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ОНИИП, входящее в холдинг «Российская электроника» Го-
скорпорации «Ростех», – уникальное предприятие. В нем счастливо 
сошлись последние достижения науки, техники и менеджмента. Соб-
ственно, это и позволяет ему успешно решать те сложнейшие задачи, 
которые ставит перед ним государство. С 1958 года Омский институт 
приборостроения проводит исследования в области радиосвязи, ори-
ентированные на решение широкого круга прикладных задач – от 
создания радиоэлектронных компонентов и устройств радиосвязи до 
сложнейших комплексов и систем. Сегодня ОАО «ОНИИП» представ-
ляет собой научно-производственный комплекс с полным циклом – от 
разработки до выпуска изделий и комплексов радиосвязи с собствен-
ной базой микро- и функциональной электроники. Аппаратура, соз-
данная институтом, обеспечивает надежную связь между абонентами 
в любой точке земли. На море – с подводными лодками, военными и 
гражданскими судами, в какой бы точке Мирового океана они ни на-
ходились. К примеру, в прошлом году Омским НИИ приборостроения 
совместно с ЦНИИ «Курс» (Москва) завершена разработка УКВ- и 
ПВ/КВ-радиоустановок для использования на судах в Глобальной 
морской системе связи при бедствии (ГМССБ) и с целью обеспечения 
безопасности мореплавания. Торговая марка радиоустановок – «Аква-
навт». Стоит отметить, что перед разработчиками «Акванавта» стояла 
задача создать современный комплекс связи, по всем характеристикам 
не уступающий западным аналогам, даже превосходящий их, и они 
успешно справились с ней. На суше приборы ОНИИП обеспечивают 
надежную связь с разведчиками недр, строителями нефтяных и газо-
вых трубопроводов в тундре или тайге. Не случайно среди основных 
заказчиков института Газпром и Транснефть. 

Успехи института основаны на укреплении его материальной 
базы. 

– Мы удачно заканчиваем 1-й этап технического перевооруже-
ния, – рассказывает заместитель генерального директора Сергей Кри-
вальцевич. – Почему важно, что заканчиваем? Потому что последние 
образцы оборудования зарубежного производства получали уже во 
время введения санкций Запада, роста курса доллара. Но инновацион-
ное оборудование поставили нам и российские предприятия. Так, из 
Санкт-Петербурга мы получили вакуумные установки, изготовленные 
специально по нашему заказу. Одна такая установка уже смонтирована, 
а всего их будет 6. Три контура защиты производственных помещений 
обеспечат нам самые чистые помещения в Омске. И это, конечно, бу-
дет способствовать росту качества наших изделий. 

По нынешним временам это может 
прозвучать несколько странно, 

но факт есть факт –  Омский научно-
исследовательский институт 

приборостроения (ОАО «ОНИИП») обогнал 
время и еще в конце октября выполнил 

практически все обязательства по прямым 
договорам гособоронзаказа, и уже полным 

ходом ведет работы по программе 2015 
года. Странно потому, что мы уже отвыкли от 

лозунгов советского периода: «Пятилетку – 
за три года!», «Даешь две нормы за смену!» 
и прочее. Но что делать, если наши лучшие 

отечественные предприятия благодаря 
прекрасной организации производства, 

внедрению новой техники и технологий, 
высочайшему профессионализму рабочих и 
инженеров действительно обгоняют время, 

тем более при выполнении государственных 
заказов? За это им честь и хвала. 

Омские 
приборостроители 
сделали доступной 

и надежной связь 
на суше, на море 

и в космосе 

Весь мир на связи

Генеральный 
директор 
ОАО «ОнИИП» 
Владимир 
БерезОВСкИй

заместитель 
генерального 
директора
Сергей 
крИВАльцеВИЧ

Омская область
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тысяч, а за каждого следующего – по 100 тысяч. Это помимо государ-
ственных дотаций. 

Однако попасть на работу в ОАО «ОНИИП» непросто. По суще-
ству, институт готовит для себя кадры с той поры, когда ребята учат-
ся в школе – для них проводятся семинары, конкурсы, олимпиады и 
профессиональные пробы. Это помогает школьникам определиться с 
выбором будущей профессии, и часто они решают получать инженер-
ное образование. Кроме того, институт поддерживает отношения более 
чем с 40 ведущими вузами Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Омска 
и других городов. Студенты проходят стажировку на предприятии, по-
лучают первые навыки практической работы, помогая разрабатывать 
новые изделия. А своих молодых сотрудников ОНИИП посылает на 
обучение и стажировки за рубе: только в 2014 году годы специалисты 
побывали в Белоруссии, Бельгии, Германии, Израиле, Казахстане и 
Франции.  

Ежегодно институт принимает на работу от 50 до 100 молодых 
специалистов. Два года назад пришла сюда работать инженером аспи-
рантка Ольга Гук. Начинала работу непосредственно на производстве, 
в механосборочном цехе, затем ее перевели в отдел по разработке ком-
плексов связи для Военно-морского флота. Активно участвует в обще-
ственной жизни, являясь заместителем председателя молодежного со-
вета института. 

– Немного таких предприятий, где молодым специалистам ока-
зывают такую большую поддержку и в финансовом, и в моральном 
плане, как у нас, – говорит Ольга. – Здесь поддерживаются давние 
традиции передачи опыта старшего поколения молодым сотрудникам. 

Недавно Ольга Гук побывала на форуме технологического лидер-
ства «Технодоктрина 2014», была на учредительном съезде Союза мо-
лодых инженеров России. Теперь она вместе со своими товарищами 
занимается созданием регионального отделения Союза молодых ин-
женеров на базе ОАО «ОНИИП».

В России немало скептиков, ставящих под сомнение перспективы 
обновления и модернизации отечественной промышленности без по-
мощи Запада. Но когда видишь, как развивается такой научно-произ-
водственный комплекс, как ОАО «ОНИИП», какие разработки ведутся 
в конструкторских отделах и цехах, как бережно ветераны передают 
знания и опыт молодым специалистам, как горят глаза у молодежи – 
начинаешь верить, что все планы будут выполнены. Так же, как выпол-
няет и перевыполняет их Омский научно-исследовательский институт 
приборостроения.

Редакция «РР» благодарит руководителя представительства 
ГК «Ростех» в Омской области Игоря Захарова 

за помощь в подготовке этого материала.  

Важнейшая проблема, которую решает сегодня ОНИИП, – за-
мещение импорта в приборостроении, в тех узлах и деталях, которые 
раньше, до санкций Запада, предприятия оборонного комплекса полу-
чали из-за рубежа. 

– Мы освоили уже около 50 позиций, а нужно освоить еще триста, 
– отмечает генеральный директор ОАО «ОНИИП» Владимир Березов-
ский. – То есть поле деятельности здесь огромное. Но многого уже до-
бились. К примеру,  наши средства связи для  морского флота получили 
литеру О1, наш комплекс один из лучших в России.  Наши изделия лег-
ко победили французские аналоги. И это не надо сегодня скрывать. Все 
это делают наши инженеры, наша молодежь. Поэтому, говоря о буду-
щем института, мы думаем прежде всего о людях. Мы в них вкладываем 
деньги, это наш основной капитал. Ведь в конечном счете все решают 
не станки, не новая керамика или чипы, а люди. Те, кто    поверил в 
нас и идет вместе с нами. А чтобы они остались с нами, мы создаем им 
такие условия работы, чтобы у них была уверенность в своем будущем. 
Это главная задача любого руководителя любых команд. 

Владимир Александрович Березовский – не просто руководи-
тель по должности. По отзывам всех, кто много лет проработал рядом 
с ним, Владимир Александрович – это локомотив, который движет 
развитие института по всем его направлениям – научной, производ-
ственной, социальной. С приходом в декабре 2007 года Березовского в 
ОАО «ОНИИП» его активная деятельность по решению вопросов тех-
нического переоснащения материальной основы и усилению кадрово-
го потенциала позволила значительно повысить уровень и расширить 
перспективы института. Так, в мае 2008 года был открыт единственный 
за Уралом Центр проектирования сверхбольших интегральных схем 
(СБИС) класса «система на кристалле», и уже в 2009 году выполнена 
первая разработка СБИС. Кроме того, в ОАО «ОНИИП» реализуется 
ряд перспективных проектов по созданию систем и комплексов свя-
зи в интересах гражданского и Военно-морского флота, оборудования 
КВ-радиосвязи, по развитию технологии разработки устройств на ос-
нове низкотемпературной керамики, идут работы по освоению новых 
частотных диапазонов до 1-10 ГГц, по усовершенствованию професси-
ональной радиосвязи стандарта TETRA. На личном счету Березовского 
более 100 патентов и научных публикаций. 

Пристальное внимание Владимир Александрович уделяет обще-
ственной работе. Так, в марте 2007 года он был избран, а в 2012 году 
переизбран депутатом Омского городского Совета по избирательно-
му округу №37. В настоящее время он также является председателем 
комитета Омского городского Совета по вопросам экономического 
развития и муниципальной собственности; членом комиссии по при-
ватизации Администрации г. Омска. С 2011 года он занимает прези-
дента Регионального объединения работодателей Омской области. В 
2009 году он стал профессором кафедры экспериментальной физики и 
радиофизики ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, в 2012 году – академиком 
Международной академии информатизации, в 2014 году – заведую-
щим базовой кафедрой конструирования и технологий радиоэлектрон-
ных средств.

По словам руководителя представительства ГК «Ростех» в Ом-
ской области Игоря Захарова, ОАО «ОНИИП» – одно из крупнейших 
предприятий региона, а его директор – «эффективный руководитель, 
активный общественный деятель, которому не безразлична ситуация в 
промышленной политике и экономике региона в целом».

В институте огромное внимание уделяется молодым специали-
стам, которые приходят на смену ветеранам. И это не просто слова. В 
ОАО «ОНИИП» для поддержки молодых специалистов разработаны 
и действуют порядка 40 различных программ. В частности, молодым 
специалистам помогают решать жилищные проблемы, оформлять 
ипотеку. Есть программы и вовсе необычные. К примеру, если молодые 
сотрудники института создали семью, то им выдают 10 тысяч рублей. 
Когда в семье появляется первый ребенок, его родители получают 50 
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Так, в поликлинику поставлено 142 единицы современного ме-
дицинского оборудования стоимостью 50,4 миллиона рублей, в том 
числе рентгеновская аппаратура, электрохирургическое оборудование 
и диагностический комплекс для расширенного исследования сосудов 
головного мозга. Имеющееся оборудование позволит организовать в 
новой поликлинике оказание не только первичной, но и консультатив-
ной медицинской помощи.

По словам главного врача ГБУЗ «Медико-санитарная часть № 51 
Департамента здравоохранения города Москвы» Ольги Красильниковой, 
ввод поликлиники запланирован на апрель. На сегодня осталось под-
ключить оборудование, обучить персонал, набрать штат.

Сергей Собянин поручил ускорить этот процесс и по возможности 
открыть медучреждение раньше. Он также поинтересовался, есть ли 
вакансии в поликлинике.

«Да, у нас есть вакантные должности, в частности у нас вакантные 
должности врачей-терапевтов участковых, врачей семейной практики, 
мы уже начинаем работать по этой схеме: и рентген-лаборант, участковые 
медицинские сестры», – ответила Ольга Красильникова.

Кроме того, для улучшения медицинской помощи детям ведется 
строительство пристройки к детской поликлинике № 133. Это будет 
самостоятельное здание площадью пять тысяч квадратных метров на 
150 посещений в смену. Сейчас загруженность поликлиники составляет 
175 процентов.

С декабря 2014 года будут осуществлять прием специалисты по 
педиатрии, восстановительному лечению, физиотерапии, лабораторной, 
функциональной и рентгенодиагностике, кардиологии, неврологии, 
гинекологии, урологии, хирургии, офтальмологии, отоларингологии, 
стоматологии, травматологии и ортопедии.

Поликлиника будет оснащена современным медицинским обо-
рудованием, включая цифровой флюорограф, искусственную соляную 
пещеру с ультразвуковым галогенератором, комплекс УЗИ.

«Всего за четыре года будет построено около 30 современных по-
ликлиник. В первую очередь в тех районах, где ощущается их явный 
недостаток, особенно там, где строится новое жилье», – сообщил Сергей 
Собянин.

Он также добавил, что сейчас в городе идет строительство и других 
медицинских учреждений. «Мы ведем в городе масштабное строитель-
ство медицинских объектов. В этом году будет введено около 20 объектов 
медицины, здравоохранения. Для сравнения скажу, что в предыдущие 
годы мы вводили не более 10, в следующем году будет введено 27», – 
подчеркнул он.

Кроме того, в Москве работает 16 офисов «Доктор рядом», где 
можно получить консультацию врача-терапевта по полису обязательного 
медицинского страхования.

Мэр Москвы также отметил, что в целом доступность амбулаторно-
поликлинической помощи за последние годы значительно улучшилась. 
Объем посещений вырос на 30 процентов. «При этом очередность к 
врачам не увеличивается, а уменьшается. В среднем в полтора раза, по 
некоторым врачам – почти в два раза. Это связано и с организацион-
ными изменениями, и в том числе c введением электронной очереди, 
когда человек может записаться к тому или иному врачу, не приходя в 
клинику», – пояснил он.

Согласно прогнозам, в 2014 году поликлиники посетят порядка 
170 миллионов раз по сравнению со 129,5 миллиона посещений в 
2010 году. При этом продолжительность жизни москвичей вплотную 
приблизилась к 76 годам. По словам Сергея Собянина, таких по-
казателей удалось достичь за счет поставок нового оборудования в 
поликлиники и сокращения в полтора раза средних сроков ожидания 
приема врача по записи.

В рамках программы модернизации столичного здравоохранения в 
поликлиники было поставлено 6,2 тысячи единиц современного меди-
цинского оборудования. Каждый амбулаторный центр сегодня оснащен 
компьютерным и/или магнитно-резонансным томографом и полным 
набором оборудования для кабинетов врачей-специалистов.

Примером реализации программы расширения сети амбулаторных 
учреждений является строительство новых взрослой и детской поликли-
ник в районе Левобережный.  В настоящее время взрослое население 
районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино обслуживается в 
филиале № 3 (ранее – поликлиника № 108) медико-санитарной части 
№ 51. При этом филиал перегружен пациентами: фактическая нагрузка 
поликлиники составляет 1516 посещений в смену при проектной мощ-
ности в 750 посещений.

Строительство новой взрослой поликлиники на 750 посещений 
началось в марте 2013 года. На сегодняшний день в девятиэтажном 
здании завершена основная часть работ по строительству и монтажу 
оборудования.

– За последние три года в Москве 
было введено восемь новых поликлиник, 
а до 2017 года планируется открыть 
еще 30 поликлиник, – напомнил мэр 
столицы Сергей Собянин в ходе осмотра 
строящихся зданий взрослой и детской 
поликлиник в районе Левобережный 
Северного административного 
округа Москвы.

В ближайшие четыре года в Москве 
будет построено 30 новых поликлиник
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Ненецкий автономный округ

населению, – поясняет Игорь Ко-
шин, – 100 млн будет направлено 
на реконструкцию очистных соору-
жений и перевод на полное благоу-
стройство многоквартирных домов 
в поселке Искателей, микрорайо-
нах Бандарный и Новый Поселок».

Кроме того, на строительство 
школы в Индиге направляется 29,7 
млн рублей. Дополнительно будут 
профинансированы льготы на пас-
сажирские авиаперевозки. В част-
ности, Нарьян-Марский авиаотряд 
на покрытие убытков, связанных с 
выполнением внутрирегиональных 
полетов по льготным тарифам, по-
лучит 53 млн. Увеличится финан-
сирование санитарной авиации на 
8,6 млн.

Третья актуальная задача – 
увеличение ассигнований на со-
циальную сферу. Дополнительное 
финансирование предусмотрено на 
содержание сельских медицинских 
учреждений, на оплату льготного 
проезда к месту лечения и обратно, 
на оказание социальной помощи 
при заболеваниях, требующих спе-
циальных методов диагностики и 
лечения, на соцподдержку много-
детных семей.

«Сегодня округ придержива-
ется консервативной политики с 
целью бесперебойного финансово-
го обеспечения жизненно важных 
направлений, – продолжает Игорь 
Кошин. – На мой взгляд, у нас на 
сегодня три главных задачи: пер-
вая – поддержать реальный сектор 
экономики, наши государственные 
предприятия».

Так, на развитие и частичное 
покрытие затрат дополнительно 
предполагается выделить 19 млн ру-
блей Нарьян-Марскому автотран-
спортному предприятию, 100 млн 
рублей – Нарьян-Мардоремстрою 
на развитие дорожного хозяйства. 
Для реализации инвестиционных 
проектов будет увеличен уставной 
капитал ОАО «Мясопродукты». 
Поддержит местных товаропроиз-
водителей увеличение уставного 
капитала Ненецкой агропромыш-
ленной компании.

«Вторая важнейшая задача – 
поддержка населения. Совместно 
с депутатами мы приняли решение 
увеличить бюджетные ассигнова-
ния на 64 млн для сельских посе-
лений в связи с субсидированием 
жилищно-коммунальных услуг 

В конце года казна Ненецкого 
автономного округа за счет налоговых 
и неналоговых платежей получила 
солидную прибавку – более 1 млрд 
рублей. Как отметил губернатор округа 
игорь кошин, эти средства помогут 
создать для региона своеобразную 
финансовую подушку безопасности, что 
в условиях прогнозируемого аналитиками 
экономического кризиса является разумной 
мерой. «Мы предлагаем увеличить расходы 
окружной казны на 443 млн рублей, 
а оставшимися средствами покрыть дефицит 
регионального бюджета», – комментирует 
глава Ненецкого округа предстоящие 
изменения в главный финансовый 
документ субъекта.

Прибавка в окружной бюджет
Игорь КОШИН, 
губернатор Ненецкого 
автономного округа: 

«Сегодня Ненецкий автономный 
округ стоит на пороге нового, со-
вершенно иного качественного 
этапа развития. Государство все-
рьез и надолго пришло в Арктику. 
Мы должны синхронизировать 
наши инфраструктурные планы 
с государственными интересами 
страны. Тем более что теперь для 
этого у нас есть все основания. 
Мы сумели в сжатые сроки до-
говориться с нашими коллегами в 
Архангельской области и вернуть 
исполнение всех государственных 
полномочий обратно в субъект 
РФ. Сегодня перед нами стоят се-
рьезные задачи. Работать придется 
много, оперативно и качественно 
всем, с большой самоотдачей. Для 
этого нам нужна принципиаль-
но новая и эффективная модель 
управления. Дееспособная власть. 
Власть, которая, обозначив про-
блему, не разводит беспомощно 
руками, а предлагает конкретные, 
реальные, четкие пути ее решения. 
Ставит понятные для всех задачи».
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– Очевидно, ожидаются трудности с завершени-
ем начатых строительных объектов, а также строи-
тельством и содержанием дорог. Может ли город рас-
считывать в этих вопросах на поддержку со стороны 
округа?

– Как я уже сказала, мы продолжаем вести с 
округом переговоры, и уже достигнута договорен-
ность, что начатые стройки – как социально-куль-
турные объекты, так и дороги – завершим сами в 
рамках ранее заключенных муниципальных кон-
трактов. Определен перечень дорог – какие будут 
относиться к региональным дорогам, а какие оста-
нутся за муниципалитетом. Сегодня нам необхо-
димо изыскать средства на содержание городских 
дорог – около 46 миллионов рублей. Одновремен-
но, чтобы улучшить содержание дорог и внутридво-
ровых территорий, мы приняли решение закупить 
технику в лизинг, 25 единиц. Мы были вынуждены 
это сделать, поскольку поддержки у округа в этом 
вопросе не получили. А новая техника очень нужна, 
и вот почему.

В 2012 году ГУП НАО «Нарьян-мардоррем-
строй» ремонтировал городские дороги – Ленина, 
Первомайскую и другие, а в 2013 году их пришлось 
«латать» снова! Положили бордюрный камень – он 
на следующий год развалился…Что делать? Ужесто-

– Татьяна Васильевна, впереди ожидается непро-
стой бюджетно-финансовый год. Бюджет города на 
2015 год сформирован с учетом окружного закона №95 
«О перераспределении полномочий». Какие трудности в 
связи с этим возникли у города с наполнением бюджета? 
Рассчитываете ли Вы на понимание и поддержку со сто-
роны окружной администрации?

– В конце прошлого года бюджет города был 
принят на три года, суммы межбюджетных транс-
фертов были согласованы ранее. В связи с приняти-
ем 95-го окружного закона появились проблемы как 
с формированием бюджета на 2015 год, так и с ис-
полнением наших полномочий. Муниципальному 
образованию «Город Нарьян-Мар» было предложено 
планировать расходы в соответствии с нашими соб-
ственными доходами без учета субвенций и субсидий 
из окружного бюджета. Мол, полномочий должно 
быть столько, сколько имеется доходов. Но с этим мы 
не можем согласиться, потому что проблем в городе 
достаточно много, и собственных доходов не хватает, 
чтобы решить все городские проблемы.

В настоящее время достигнута договоренность 
по образованию, по дорогам, но мы продолжаем вести 
с округом переговоры по культуре и другим вопросам, 
просим 2015 год сделать переходным и расходы про-
финансировать в ранее согласованном объеме.

– 95-й закон НАО ограничивает права местного самоуправления и населения в части решения 
вопросов местного значения, – считает глава города Нарьян Мар татьяна федорова. 
Из прямого предписания статьи 130 (часть 1) Конституции Российской Федерации следует, 
что вопросы местного значения должны решать органы местного самоуправления 
или население непосредственно, а не органы государственной власти. О том, почему 
муниципальному образованию «Город Нарьян-Мар» было предложено планировать расходы 
в соответствии с собственными доходами без учета субвенций и субсидий из окружного 
бюджета и какие проблемы появились у города с формированием бюджета на 2015 год, 
Татьяна Федорова рассказала «Регионам России». 

татьЯна 
федороВа:
«В вопросе 
передачи 
полномочий 
мы обязаны 
советоваться 
с горожанами»

Если, 
по Конституции, 

с государственного 
уровня местному 
самоуправлению 

могут быть 
переданы 

некоторые 
государственные 
полномочия, то с 

местного уровня на 
государственный 

передачи 
полномочий не 
предусмотрено.
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решения вопросов местного значения. Тогда как из 
прямого предписания статьи 130 (часть 1) Консти-
туции Российской Федерации, устанавливающей, 
что местное самоуправление обеспечивает самосто-
ятельное решение населением вопросов местного 
значения, следует, что вопросы местного значения 
могут и должны решать именно органы местного са-
моуправления или население непосредственно, а не 
органы государственной власти. И эта позиция была 
выражена Конституционным Судом РФ в постанов-
лениях от 30 ноября 2000 года №15, от 15 января 1998 
года №3, от 24 января 1997 года № 1. В то же время 
136-й федеральный закон предоставляет право субъ-
ектам РФ перераспределять полномочия. Мы, со 
своей стороны, считаем, что это не значит, что при 
перераспределении полномочий субъект федерации 
может решать вопросы местного значения. Если, по 
Конституции, с государственного уровня местному 
самоуправлению могут быть переданы некоторые 
государственные полномочия, то с местного уровня 
на государственный передачи полномочий не пред-
усмотрено. Вот почему мы и обратились в суд.

Но подвижки к лучшему уже есть. Депутаты 
окружного Собрания планируют внести изменения в 
95-й закон. Одна из поправок гласит, что «по истече-
нии установленного… срока исполнительные орга-
ны государственной власти Ненецкого автономного 
округа передают органам местного самоуправления 
муниципальных образований… государственные 
учреждения (государственные унитарные предпри-
ятия) как имущественные комплексы и другое нахо-
дящееся в государственной собственности Ненецко-
го автономного округа имущество, необходимое ор-
ганам местного самоуправления для осуществления 
полномочий…». Теперь, благодаря этим поправкам, 
мы знаем, на какой срок передаются полномочия 
– на десять лет. Появилась хоть какая-то ясность в 
вопросе передачи и возврата имущественного ком-
плекса. Если бы изначально с нами советовались, 
консультировались, обсуждали 95-й закон на стадии 
подготовки – такой непростой ситуации в органах 
управления Ненецкого округа сейчас бы не было. 
Принятие 95-го окружного закона оцениваем как 
«покушение» на местное самоуправление.

чить контроль. При проверке качества строитель-
ства и ремонта дорог установлено: толщина щебня 
в полотне дороги не соответствует проекту. Прове-
рили качество щебня – оно не соответствует про-
екту. Проверили качество бордюрного камня – тот 
же результат. Проверили качество асфальтобетона 
– также не соответствует госстандартам. Теперь, 
опираясь на лабораторные данные, мы говорим: 
так работать нельзя! Отправили претензию Нарьян-
мардорремстрою (ДРСУ) – но ответа не дождались. 
Был один руководитель, стал другой – ничего не 
изменилось. Не выполнены муниципальные кон-
тракты за два года, и теперь у нас есть право растор-
гать договора и вносить окружное государственное 
унитарное предприятие в реестр недобросовестных 
поставщиков. К сожалению, округом в отношении 
ДРСУ меры приняты не были. 

Поэтому нами приняты дополнительные меры, 
чтобы муниципальные дороги убирались качествен-
но и в срок.

– По-видимому, возникла неясность и с распре-
делением полномочий по финансированию образова-
ния. Будете ли Вы настаивать на том, чтобы денежные 
средства на образование были выделены округом в 
полном объеме?

– В соответствии с федеральным законом «Об 
образовании» полномочия по образованию делеги-
рованы органам местного самоуправления. И в этом 
вопросе разногласия с администрацией НАО были 
преодолены – муниципальное образование «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» по-прежнему будет 
исполнять полномочия по образованию в полном 
объеме в срок до 1 января 2016 года.

– 95-й окружной закон предусматривает не толь-
ко передачу полномочий на региональный уровень, но 
и передачу муниципального имущества в ведение окру-
га. Расскажите, как сами горожане оценивают такие 
перспективы по распоряжению муниципальным иму-
ществом?

– Вопрос с имуществом – самый сложный. 
Нам было неясно – на какой срок и на каком праве 
передается имущество, по истечению срока полно-
мочий подлежит ли имущество возврату? Или город 
лишается школ, детских садов, коммунального хо-
зяйства, дорог? Округ требует, чтобы город передал 
свое имущество, а мы, в свою очередь, говорим, что 
это имущество муниципального образования, всех 
горожан. Без согласования с населением, город-
скими депутатами администрация города не может 
принимать такое решение. Должны быть гарантии, 
что имущество будет использоваться по назначению 
и после окончания срока полномочий должно быть 
возвращено. 

На прошедших недавно публичных слушани-
ях по бюджету горожане высказались за то, чтобы 
не спешить с передачей полномочий и имущества 
предприятий, а все еще раз взвесить и продумать. 
Этой позиции мы и придерживаемся.

95-й закон НАО ограничивает наши права, 
права местного самоуправления и населения в части 

Ненецкий автономный округ

Город нарьян-Мар, 
административный центр 
ненецкого автономного округа
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намерен расширить ассортимент выпускаемой про-
дукции, а также повысить качество упаковки. Новое 
оборудование для этих целей уже заказано, его по-
ставка будет осуществлена в течение трех месяцев. 

Сегодня за счет средств ОАО «Мясопродукты» 
для нужд общины «Канин» осуществляется рекон-
струкция приобретенного в 2009 году в рамках ре-
гиональной государственной программы «Развитие 
северного оленеводства» мобильного убойного пун-
кта, который оснащен специализированным обору-
дованием финской фирмы «Кометос». Как только за-
вершится его реконструкция, будет произведен убой 
в тестовом режиме. В будущем году акционерное об-
щество, принадлежащее региону, намерено модер-
низировать еще один убойный пункт – в Хорей-Вере. 

– Планируется ли предприятием приобретение 
нового оборудования?

– Мы планируем заменить морально устарев-
шую пельменную линию, в результате традиционное 
блюдо русской кухни станет еще вкуснее. К тому же, 
новая линия позволит осуществить выпуск еще не-
скольких видов новой продукции: вареники, чебуре-
ки, манты.

– Ваша компания уникальна по видам и ассор-
тименту выпускаемой продукции. Сколько всего у 
Вас производств, каковы объемы производимых 
Вами продовольственных товаров? Сказалось ли 
введение санкций на ассортименте выпускаемых 
продуктов?

– Мы производим продукцию в пределах 160 
наименований. Годовой объем выпуска продукции – 

Оленеводство составляет основу 
традиционного хозяйствования 
в Ненецком автономном округе 
и является ведущей отраслью 

сельского хозяйства в регионе. 
Поэтому изготовление мясной 

продукции – далеко не последний 
фактор, от которого зависит 

благополучие жителей округа. 
Генеральный директор крупнейшего 

в регионе комбината 
ОАО «Мясопродукты» 

Владимир коваленко рассказал о 
перспективах развития предприятия, 

успешно работающего в своей 
области уже не первое десятилетие.

МЯСоПроиЗВодителей       ждут ПереМены к лучШеМу

– Владимир Борисович, каких успехов достигло 
Ваше предприятие в 2014 году? Как Вы оцениваете 
итоги года для мясного производства?

– В 2014 году наша продукция участвовала в 
конкурсах «Сто лучших товаров России» и «Золотая 
осень». Высшую награду «Золотой осени» получи-
ли полукопченые колбасы комбината – «Карская» 
и «Югорская», мясные чипсы «По-якутски» и кон-
сервы из оленины. На федеральном этапе конкурса 
«Сто лучших товаров России» золотые и серебряные 
дипломы достались, опять же, колбасам «Югорская» 
и «Карская», золотом наградили и бекон «Мрамор-
ный». 

Объемы выпускаемой предприятием продукции 
остались на уровне прошлого года. Общее финан-
совое состояние оленеводческой отрасли в реги-
оне оценивается как стабильное. Этот результат во 
многом обеспечивается государственной поддерж-
кой, осуществляемой из окружного и федерального 
бюджетов. Губернатор округа Игорь Кошин пред-
ложил новую модель государственной поддержки 
оленеводческой отрасли, ранее апробированной на 
молочном животноводстве – субсидировать, прежде 
всего, производство продукции, тем самым повышая 
рентабельность производства. В частности, для реа-
лизации инвестиционных проектов будет увеличен 
уставной капитал ОАО «Мясопродукты». 

– Какие цели и задачи стоят перед Вами сегод-
ня?

– В 2015 году мы хотим взять главный приз в 
конкурсе «Вкус качества» в программе «Сто лучших 
товаров России». А в ближайшее время комбинат 

Ненецкий автономный округ
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порядка 750 тонн колбасы и 415 тонн полуфабрика-
тов. Цены на сырье постепенно поднимаются, но мы 
не можем однозначно сказать, что это последствие 
экономических санкций против России. 

– У комбината есть своя торговая сеть? Какова 
она сегодня, планируется ли ее расширение в бли-
жайшем будущем?

– У нас работают шесть торговых точек в регионе, 
и в ближайшее время мы планируем построить еще 
один магазин. Пока география наших поставок не 
выходит за пределы Ненецкого автономного округа. 

– С какими проблемами сталкивается произ-
водители мясопродуктов в Ненецком автономном 
округе? Как удается их решать Вашему предпри-
ятию?

– В настоящий момент на рынке наблюдается не-
стабильная экономическая ситуация, которая пре-
пятствуют плановому процессу приобретения завоз-
ного сырья для нужд комбината. Дело в том, что сви-
нина, шпик хрептовый и ряд других сырьевых про-
дуктов покупается за пределами региона. На сроки 
расчетов за мясо влияет недостаточное количество 
оборотных средств предприятия, а получение креди-
тов на эти цели под большие проценты не выход из 
положения. В то же время живые деньги хозяйствам, 
основное количество продукции которых поставля-
ется в основном на наш комбинат, в конце финансо-
вого года просто необходимы. 

Проблемы предприятия, на сто процентов при-
надлежащего региону, не остаются без внимания 
властей. Губернатор Ненецкого автономного округа 
принял решение об увеличении уставного капитала 
ОАО «Мясопродукты» и внес поправки в окружной 
бюджет 2014 года. Таким образом, предприятие по-
лучило условный «кредит», который вернет за счет 
собственных оборотных средств в виде долевого 
участия в строительстве убойных пунктов.

МЯСоПроиЗВодителей       ждут ПереМены к лучШеМу

ОАО «Мясопродукты»
166002, ненецкий автономный округ,

г. нарьян-Мар, ул. юбилейная, 11
E-mail: mprod@atnet.ru

Тел.: 8 (81853) 4-41-31, 8 (81853) 4-41-34

ОАО «Мясопродукты» поздравляет 
читателей «Регионов России» 
с наступающим Новым годом:

Доброго здоровья, счастья и успехов во всем! 
От всей души желаем вам, чтобы в вашем 

доме царили мир и благополучие, любовь 
и взаимопонимание! Пусть в 2015 году 
сбудутся ваши самые заветные мечты!

Ненецкий автономный округ
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комбинате идет реконструкция, его площади 
увеличатся в два раза. При этом изменится 
технология выращивания овощных культур. 
Это приведет к росту объема получаемой про-
дукции с 70 тонн до 200 тонн, то есть на 200%. 
По обороту молока есть небольшая проблема, но 
округ сейчас делает все, чтобы увеличить произ-
водство молока и численность удойного стада. 

– Какие меры предпринимаются для реше-
ния данной проблемы?

– На сегодняшний день наша компания 
насчитывает 700 голов. Из этого количества 
320 – дойные. В следующем году мы плани-
руем строительство телятника на 700 голов, 
а в 2016 году начнется реконструкция нашего 
животноводческого комплекса. Строитель-
ство даст возможность содержать поголовье 
скота вдвое больше, а главное, число дойных 
животных возрастет с 320 до 500 голов. Если 
сегодня среднесуточный валовый надой 4–5 
тонн, то после строительства телятника он 
будет составлять около 8 тонн. 

– Какова география поставок Вашей про-
дукции?

– Вся наша продукция реализовывается 
в округе. У нас нет проблем с реализацией 
товаров. Наши основные контрагенты – это 
бюджетная сфера, часть продукции идет в 
розничную сеть.

– Каковы планы предприятия на ближай-
шую перспективу?

– Как я уже говорил, главное для нас 
сейчас – это строительство телятника, увели-
чение надоя молока, реконструкция парнико-
вого комплекса. Все эти работы нацелены на 
увеличение общего количества производимой 
продукции.

– Спасибо за интервью. Успехов Вашей 
компании и хороших перспектив развития!

– Анатолий Петрович, успех Вашего 
предприятия у жителей НАО стал подлинной 
демонстрацией возможностей отечественных 
производителей продовольственных товаров. 
Какие виды Ваших изделий пользуются наи-
большей популярностью у населения?

– Что касается тепличных культур, то 
самые востребованные из них – это огурец, 
томат, а также зеленые культуры – цветы. 
Так, к 8 Марта мы выращиваем до 15 тысяч 
тюльпанов. В животноводстве достигнут 
определенный успех: производство оленины 
держится в пределах 35–40 тонн. Надой моло-
ка осуществляется в пределах 1500 тонн. 200 
тонн молока из общего количества продается 
на перерабатывающее предприятие, которое 
находится в нашем округе, а 1400 тонн под-
готавливаются к реализации в своем цехе 
переработки. Нашим предприятием изготав-
ливается до 12–15 видов молочной продукции. 

– Ваша компания уникальна по видам и 
ассортименту выпускаемой продукции. Сколько 
всего у Вас производств, каковы объемы про-
изводимых Вами продовольственных товаров?

– Общая реализация продукции составляет 
150 млн рублей. На предприятии работают 245 
человек, это среднегодовая численность ра-
бочих при заработной плате в среднем 35 тыс. 
руб. Товары, выпускаемые предприятием за год, 
имеют следующие показатели: овощная про-
дукция в пределах 70 тонн, молоко 1500 тонн, 
оленина – 35–40 тонн, говядина 50–70 тонн. 

– Как Вы оцениваете возможность им-
портозамещения продовольственных товаров? 
Какую роль в этом может играть Ваше пред-
приятие в регионе?

– Импортозамещение в округе возможно. 
Наше предприятие способно обеспечить ре-
гион необходимой продукцией. По поставкам 
мясной продукции в округе нет проблем, они 
составляют около 100 тыс. тонн. В тепличном 

Россия без импорта агропродукции: 
реальность или вымысел? Генеральный директор 
ГУП НАО Ненецкой Агропромышленной компании 
анатолий чудочин поделился с «Регионами 
России» успехами предприятия в области 
агропромышленного производства и рассказал, 
что еще предстоит сделать в округе для увеличения 
объема выпуска продукции животноводства 
и овощных культур.

САМ СЕБЕ 
ИМПОРТЕР
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возобновления этого строительства говорили давно, 
много и на различных уровнях, но вопрос сдвинулся 
с мертвой точки только сейчас. Предстоит изыскать 
необходимые для возобновления строительства до-
роги средства в размере более 8 миллиардов рублей. 
Напомню, что строительство дороги общего пользо-
вания регионального значения Нарьян-Мар – Усинск 
началось еще в 1991 г., и до 2004 г. были введены в 
эксплуатацию два участка протяженностью 97 км: 
Нарьян-Мар – Лаявож и граница Республики Коми – 
поселок Харьягинский. На сегодняшний день транс-
портный разрыв между этими участками составляет 
порядка 83 км. В 2013 г. за счет средств Ненецкого 
автономного округа завершена корректировка про-
ектной документации по окончанию строительства 
этого участка, определена стоимость строительства, 
получено положительное заключение государствен-
ной экспертизы. Однако добиться выделения феде-
ральных бюджетных ассигнований на 2014–2016 гг. 
при прежнем руководстве округа тогда не удалось. 

– Как повлияет строительство дороги Наряьн-Мар 
– Усинск на инфраструктуру региона?

– To, что наземный выход в Республику Коми 
даст положительный экономический эффект для 
округа, очевидно. Понятно, что с окончанием строи-
тельства дороги Нарьян-Мар – Усинск регион решит 
одну из своих первых стратегических инфраструк-
турных задач, но нельзя не отметить также то, что ее 
региональный эффект сегодня перерастает в нечто 
большее. Дорога Нарьян-Мар – Усинск имеет статус 
автомобильной дороги общего пользования регио-
нального значения, но, по сути, уже сегодня она об-
ретает федеральную значимость. Решение президента 
России закладывает возможность для обеспечения 
инфраструктурного развития Арктической зоны РФ, 
это один из этапов полномасштабного освоения Ар-
ктики, ее природных ресурсов, Северного морского 
пути. А для округа – это та долгожданная возможность 
развивать экономику, снижать стоимость продуктов, 
потребительских товаров, строительных и горюче-
смазочных материалов, повышать качество жизни. 
Теперь, когда и полномочия из Архангельской обла-
сти возвращаются в Ненецкий автономный округ, у 
нас есть все шансы достроить дорогу на Усинск уже в 
ближайшей перспективе.

– Владимир Владимирович, расскажите нашим 
читателям, какая работа была проделана компанией за 
2014 год? Чего удалось добиться? 

– Выполнить удалось не много ввиду нестабиль-
ного финансового состояния предприятия. Нужные 
для строительства дорог материалы были закуплены 
несвоевременно. Поэтому были частично выполнены 
ямочные ремонты и определенные работы по асфаль-
тированию некоторых участков дорог. 

– Каковы особенности дорожного строительства в 
условиях вашего округа?

– Большую часть времени в округе неблагопри-
ятные погодные условия. Строительный сезон, когда 
мы можем строить и ремонтировать дороги, корот-
кий. Он составляет всего три месяца в году. Это основ-
ная особенность нашего строительного процесса. 

– Какие задачи предстоит решить вашему предпри-
ятию в наступающем году?

– Сегодня мы решаем задачу по закупке новой 
техники на предприятия, стабилизации финансового 
состояния предприятия и привлечению высококва-
лифицированных специалистов. Часть материалов 
планируем закупить в зимний период, чтобы цена на 
материал была без повышения, а часть весной, чтобы 
у нас были все материалы и техника для реализации 
программы строительства и ремонта дорог в округе. 
Важной целью станет ямочный ремонт. Сейчас мы 
готовимся к следующему строительному сезону – это 
15 год. Он станет и заделом на 16–17 год. Администра-
ция округа уже провела установочные переговоры с 
одной из крупнейших инвестиционных компаний 
страны. Мы изыскиваем все возможности для при-
влечения средств в целях приведения дорожной сети 
в нормальное состояние.

– Есть ли перспективы возобновления строитель-
ства важной для округа транспортной артерии – дороги 
на Усинск, в Республику Коми?

– Теперь уже есть. Президент РФ Владимир Пу-
тин 1 мая 2014 г. дал официальное поручение прави-
тельству до 30 сентября 2014 г. представить решение 
вопроса о достройке автомобильной дороги Нарьян-
Мар – Усинск с указанием источников финансиро-
вания и сроков проведения работ. О необходимости 

Одна из главных 
проблем в России – 
дороги. О том, как 
с этой проблемой 

справляются 
в Ненецком 

регионе, а также 
о факторах, 

повлиявших на 
работу компании, 
и планах на 2015 

год «Регионам 
России» рассказал 
директор Нарьян-
Мардорремстрой 

Владимир 
Низьев.

Дороги россии: новые пути

Нарьян-Мардорремстрой
166000 Россия, 
Ненецкий АО, 
Нарьян-Мар, 

Юбилейная ул. 97
+7 818 534-22-72
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– Какие еще работы кроме авиапассажирских пе-
ревозок выполняет ваша компания?

– Кроме пассажирских, это еще и работа на не-
фтяников, как я уже говорил и еще разнообразные 
виды работ. Это военно-спасательные, поисково-спа-
сательные, полеты с внешней подвеской, съемочные 
полеты, полеты по соц. заданиям, полеты в интересах 
администрации округа – это и сезонная перевозка 
школьников, и празднование дня оленя. У нас боль-
шая программа. Выполняем перелеты на плавучие 
установки и морские суда, спасали людей в Барен-
цевом море. Этой спасательной операции в этом 
году было 20 лет. Единожды мы снимали больных из 
морских судов. Кроме того, мы выполняем дежурство 
по обеспечению спасения гражданских воздушных 
судов.

– Ваша компания динамично развивается, какие 
планы на будущий год? Что предстоит сделать для улуч-
шения работы предприятия?

– Безусловно, нам следует обновлять парк, так 
как вертолеты у нас самые молодые 24-25 лет, самые 
старые – 32 года. Самолеты есть 42 лет, но это не гово-
рит о том, что они неисправны. Мы поддерживаем их 
летную годность, в соответствии с требованиями. Мы 
понимаем, что они морально устарели, что существует 
много проблем с запчастями для них. Мы понимаем, 
что для динамичного развития нужно обновлять парк. 
Сейчас у нас в  заказе стоит небольшой вертолет, так 
как у нас нет такого класса. Вертолет будет куплен 
предприятием за счет своих оборотных средств. У нас 
сформирован заказ на вертолеты с выполнением по-
летов на буровые установки. Как плавучие, так и ста-
ционарные, то есть вертолеты оборудованы системой 
аварийного приводнения. Два таких вертолета стоят 
в заказе на следующий год в Казань. Стоимость этих 
вертолетов высока, предприятие такими суммами не 
владеет. Поэтому очень надеемся на помощь округа. 

– Валерий Евгеньевич, какой вид транспорта в ва-
шем автономном округе является регулярным? И какие 
услуги предоставляет ваша компания?

– Регулярный вид транспорта – это авиатран-
спорт. Мы небольшое предприятие, у которого на 
сегодняшний день 25 воздушных судов из них 17 вер-
толетов, 8 самолетов. Выполняемые нами перелеты – 
это, в первую очередь, социально значимые перевоз-
ки по местным воздушным линиям – зеленые пункты 
округа. И вторая, наверное, более значимая работа – 
это перелеты в интересах нефтедобывающего проек-
та. В основном пассажирские перевозки выполняют-
ся на самолетах, но, тем не менее, у нас есть острова, 
куда мы летаем на вертолетах. Почему авиатранспорт  
можно назвать единственным круглогодичным, по-
тому что судоходный транспорт доступен только с 
июня по октябрь. А в зимнее время года все перевозки 
совершаются авиатранспортом. Это все наше транс-
портное сообщение. 

– Планируете создавать новые проекты? Государ-
ство помогает в финансировании ваших разработок?

– Так как мы объединенный авиаотряд, у нас 
объединены и авиакомпания, и аэропорт. То есть мы 
попали в федерально-целевую программу по разви-
тию авиатранспортной структуры. В рамках этой про-
граммы, администрация округа уже инвестировала в 
авиапредприятия порядка 290 млн рублей, на которые 
была куплена техника, сделано видеонаблюдение, 
ограждение, различные автоматические автомобили 
и механизмы, которые необходимы для работы аэро-
порта, произведена реконструкция приаэродром-
ной площади. Еще порядка 900 млн администрация 
должна инвестировать в развитие. С приходом нового 
губернатора была поставлена задача разработать стра-
тегию предприятия. Концепция на сегодняшний день 
из-за экономических санкций претерпевает некото-
рые изменения. Но тем не мене она есть. Мы над ней 
работаем, составляем документацию. 

– Ваша компания производит перелеты по регио-
нам России?

– Нет. Эти маршруты заполняют другие компа-
нии, такие как Норд, Трансаэро. Основные точки, 
куда у нас выполняются полеты – это Москва, это 
Архангельск и это Санкт-Петербург. Еще есть поле-
ты – Пермь, Киров, Уфа. Их мы обеспечиваем только 
аэропортом. 

Авиатранспорт связывает Ненецкий округ с «большой землей» и 
населенные пункты региона, раскинувшегося на 1200 км вдоль 

Северного Ледовитого океана. О работе основного вида транспорта 
в округе «Регионам России» рассказал директор ОАО «Нарьян-

Марского объединенного авиаотряда» Валерий Остапчук. 

ОАО «Нарьян-Марский 
объединенный авиаотряд»
Справочное. Телефон: 
+7 (818-53) 4-31-51
Служба организации 
пассажирских и почтово-
грузовых перевозок
Телефон: +7 (818-53) 9-15-82
e-mail: avianm@atnet.ru, 
po@avianm.atnet.ru
http://www.avianm.ru
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треть возможность включения строительства нового 
здания перинатального центра в Ханты-Мансийске в 
Федеральную адресную инвестиционную программу.

Одной из тем разговора стала оценка возможных 
последствий применения «налогового маневра» на 
бюджет ключевого нефтедобывающего региона стра-
ны. Ожидаемые нововведения в налогообложении, 
направленные на реализацию «налогового маневра» 
в нефтяной отрасли, по словам главы региона, от-
рицательно повлияют на доходную часть бюджета 
автономного округа. В связи с этим, профильным 
федеральным ведомствам необходимо провести де-
тальную оценку последствий «налогового маневра» 
для бюджетов субъектов Российской Федерации, 
а также разработать и внедрить меры по компенсации 
выпадающих доходов региональных бюджетов. Это 
необходимо для устойчивого исполнения социальных 
обязательств, реализации Указов Президента и при 
этом сохранения так называемого «бюджета развития» 
регионов, направленного на поддержание инве-
стиционной привлекательности, диверсификацию 
экономики и снятие инфраструктурных ограничений 
для экономического роста.

Также глава региона рассказала Дмитрию 
Медведеву о ходе подготовки автономного округа 
к проведению XVIII Сурдлимпийских зимних игр. 
В соответствии с протоколом заседания Межведом-
ственной комиссии по организации и проведению на 
территории Российской Федерации международных 
спортивных соревнований, а также решением Ис-
полкома Международного комитета спорта глухих, 
главные сурдлимпийские старты восьмилетия пройдут 
в России, в городе Ханты-Мансийске. Уже сейчас на 
игры заявилось более 450 спортсменов из 27 стран 
мира. Все спортивные площадки, где будут прохо-
дить соревнования, соответствуют международным 
стандартам и готовы к всемирным играм. Техниче-
ская делегация Международного Сурдлимпийского 
комитета весной этого года была с рабочим визитом 
в Ханты-Мансийске и дала высокую оценку спортив-
ным объектам региона.

Председатель Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев провел 10 ноября рабочую 
встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой, 
на которой обсудил с главой региона социально-эко-
номическую ситуацию в автономном округе, а также 
реализацию инвестиционных проектов.

Напомним, 30 октября на заседании Правитель-
ства Российской Федерации был рассмотрен вопрос 
о распределении грантов субъектам Федерации в 
соответствии с оценкой эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти. Югра вошла в 
первую тройку регионов, став одним из лидеров по 
развитию малого предпринимательства, жилищному 
строительству, уровню реальных располагаемых де-
нежных доходов населения, обеспечения занятости и 
ожидаемой продолжительности жизни. Автономный 
округ получит федеральный грант в объеме около 200 
миллионов рублей.

В течение 2014 года Югра сохранила высокие 
показатели инвестиционной привлекательности. По 
итогам первого полугодия 2014 года, по объему инве-
стиций в основной капитал автономный округ зани-
мает 2 место среди субъектов Российской Федерации. 
По итогам 2014 года объем инвестиций в основной 
капитал, по оценкам, составит 746,4 млрд рублей.

В ходе встречи глава региона подняла вопрос о 
демографической ситуации в автономном округе и 
необходимости строительства нового перинатального 
центра в Ханты-Мансийске. За последние 5 лет рож-
даемость в Югре выросла на 16,9%. Действующий пе-
ринатальный центр Ханты-Мансийска располагается 
на площадях многопрофильной окружной больницы, 
построенной в 2001 году и рассчитанной на 500 родов 
в год. Динамичное развитие города привело к более 
чем двукратному росту его населения и, как следствие, 
к росту числа родов более чем в 3 раза. Правительством 
Югры принято решение о строительстве в Ханты-
Мансийске нового перинатального центра, проектная 
документация на данный объект готова и до конца года 
должна пройти государственную экспертизу. Наталья 
Комарова попросила Дмитрия Медведева рассмо-
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гия, медицина и биотехнологии. 
Если первые пять направлений являют-

ся достаточно традиционными для нефтега-
зодобывающего региона, то интерес целого 
ряда компаний-резидентов к сфере биотех-
нологий, на первый взгляд, не совсем по-
нятен.  Хотя причины его на поверхности: 
в Югре расположены обширные массивы 
лесов и болот с огромными запасами расти-
тельного сырья, которые, с одной стороны, 
требуют промышленного освоения, а с дру-
гой – нуждаются в защите и воспроизвод-
стве. Поэтому хотелось бы остановиться на 
некоторых проектах, связанных с развитием 
биотехнологий в Югре.

ООО «Югорская пищевая компания» за-
нимается вопросами производства напитков 
из местных дикорастущих ягод и кедровых 
орехов, перерабатываемых по безотходной 
технологии с помощью кавитационного дис-
пергатора. Для выяснения воздействия полу-
чаемых напитков на человеческий организм 
был проведен ряд исследований с привлече-
нием ООО «СибМедика», созданного на базе 
Ханты-Мансийской государственной меди-
цинской академии. В исследовании приняли 
участие 30 добровольцев, которые в течение 
месяца ежедневно употребляли в пищу 200 
мл свежеприготовленного ягодно-орехового 
напитка. При этом оценивался соматический 
статус, проводилась электрокардиография, 
анализировалась переносимость употребля-
емого продукта, проводились анализы крови 
добровольцев. Выяснилось, что этот напи-
ток снижает уровень общего холестерина и 
липопротеинов низкой плотности, способ-
ствующих развитию сердечно-сосудистых 

– Александр Викторович, каковы предпосыл-
ки организации и проведения Технопарком высо-
ких технологий Югры научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ? Как они осущест-
вляются на практике?

– В зависимости от направленности и ста-
дии разработки инновационного проекта, у мно-
гих компаний-резидентов Технопарка возникает 
потребность в проведении аналитических ис-
следований полученных ими новых материалов, 
опытно-конструкторских работ по разработке 
технической документации, созданию и испыта-
ниям какого-либо опытного образца.

Задачей сотрудников отдела проведения НИОКР 
является определение и согласование содержания 
предполагаемых работ, подбор организаций-испол-
нителей, заключение договоров, контроль их испол-
нения. Но было бы неверным утверждать, что функ-
цией Технопарка по организации НИОКР является 
только посредничество между компаниями-рези-
дентами и организациями, выполняющими НИОКР. 
В Технопарке работает высококвалифицированный 
коллектив, имеющий в своем составе 2 докторов тех-
нических наук и 10 кандидатов наук по различным 
специальностям, которые нередко сами участвуют в 
проводимых исследованиях.

– Расскажите о результатах применения кон-
кретных научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, которые были выполнены в ин-
тересах компаний-резидентов Технопарка Югры?

– Инновационную деятельность рези-
дентов Технопарка можно классифицировать 
по нескольким основным направлениям: 
топливно-энергетический комплекс, стро-
ительство и ЖКХ, информационно-комму-
никационные технологии, транспорт, эколо-

Технопарк высоких технологий Югры – один из немногих отечественных технопарков, 
который наряду с «классическими» сервисами по продвижению малого и среднего 
инновационного предпринимательства предоставляет своим резидентам услугу по 

организации и проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР). НИОКР является неотъемлемой частью реализации любого инновационного 

проекта, направленного на создание и коммерциализацию новых продуктов, товаров или 
услуг. Организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в интересах малых инновационных компаний-резидентов Технопарка 
осуществляется согласно государственному заданию Департамента экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и является одним из важных 
направлений деятельности учреждения. Об особенностях проведения НИОКР Технопарком 
Югры мы говорим с начальником Управления научно-технических разработок, кандидатом 

педагогических наук, доцентом Александром Викторовичем Прокопьевым.
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
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Кроме того, в Технопарке были собраны образцы кон-
денсата, полученного в результате сушки других растений: 
ивы, березы, осины, ели, пихты, кедра, лиственницы, ко-
торые также предстоит изучить. В настоящее время в Тех-
нопарке идет отработка технологических режимов сушки 
клюквы, брусники, черники и получения ягодного конден-
сата для его дальнейшего исследования.

– Александр Викторович, расскажите о взаимодействии 
Технопарка с Фондом содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере?

– Будучи еще молодым учреждением, Технопарк уже за-
ботится о том, чтобы не прерывалась связь поколений югор-
ских новаторов. В 2012 году в Технопарке открылось Предста-
вительство Российского Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере. За время его 
работы было поддержано 25 научных проектов молодых уче-
ных и специалистов по программе «УМНИК», среди которых 
4 проекта по направлению «Биотехнологии» и 5 проектов по 
направлению «Медицина будущего». Можно отметить такие 
студенческие проекты, как «Антиоксидантно-витаминно-
микроэлементный комплекс на основе конденсата древе-
сины Сосны обыкновенной (Pinussylvestris)», «Разработка 
инновационного антибактериального и противогрибкового 
средства на основе экстрактов мха», «Разработка новой вы-
сокоэффективной мази для лечения угревой сыпи». 

Мы надеемся, что в перспективе авторы этих и других про-
ектов пополнят ряды исследователей и предпринимателей Югры, 
и кто знает, может быть, скоро они сделают Технопарку заказ на 
выполнение НИОКР, как руководители инновационных компа-
ний-резидентов, или Технопарк – им, как состоявшимся ученым?

– Александр Викторович, спасибо за интервью!

заболеваний. Кроме того, у добровольцев наблюдалось до-
стоверное повышение уровня витаминов А,Е и С в плазме 
крови. Был сделан вывод, что напиток позволяет усилить 
антиоксидантную защиту организма, нивелируя действие 
агрессивных факторов окружающей среды, что особенно 
актуально для жителей Крайнего Севера.

ООО «НПП «Экотехноцентр» занимается производ-
ством биогумуса (вермикомпоста), который используется 
для активизации роста садовых и сельскохозяйственных 
культур. Летом и осенью 2014 года Технопарк совместно 
с сотрудниками питомника Природного парка «Самаров-
ский Чугас» провел исследования влияния вытяжки из био-
гумуса на развитие саженцев сосны сибирской кедровой и 
лиственницы сибирской. При этом было выявлено, что 
саженцы экспериментальной группы за вегетативный пе-
риод получили значимо больший прирост по длине и тол-
щине стволов. Кроме того, оказалось, что водная вытяжка 
из биогумуса практически полностью подавляет поражение 
саженцев тлей так называемым сибирским хермесом, кото-
рый оказывает крайне негативное воздействие на развитие 
молодых растений.

ООО «Современные сушильные системы» разработа-
ло конструкцию сушильной камеры для переработки рас-
тительного сырья по инновационной энергоэффективной 
технологии. В Технопарке установлен опытный образец 
такой камеры. При сушке в этой камере помимо непосред-
ственно высушенных древесины и ягод можно получать 
конденсат испаряемой жидкости. Было выдвинуто пред-
положение, что этот конденсат может быть насыщен био-
логически активными веществами и оказаться даже более 
ценным продуктом, нежели высушенное сырье. Специаль-
но проведенные исследования показали, что, например, 
конденсат, полученный из свежей древесины сосны, на-
сыщен дигидрокварцетином – мощным природным анти-
оксидантом. По заказу Технопарка в 2014 году Ханты-Ман-
сийская государственная медицинская академия проводит 
исследование влияния конденсата из древесины сосны на 
процессы пре- и постнатального онтогенеза белых крыс с 
целью определения влияния ее биологически активного 
экстракта на размножение, рост и развитие млекопитаю-
щих. По результатам этого исследования можно будет сде-
лать выводы о биологической активности данного конден-
сата и возможности изготовления из данного конденсата 
биологически активных добавок для людей.

Здоровые саженцы сосны 
сибирской кедровой (Pinussibirica) 
экспериментального участка

Саженцы сосны сибирской 
кедровой (Pinussibirica) контрольного участка, 
пораженные сибирским хермесом (Pineuscembrae)

АУ Технопарк высоких технологий 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ХМАО-Югра, Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 27

Тел.: (3467) 361-889, факс: (3467) 361-887
tp@tp86.ru
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сокращения потерь, ремонтные и иные целевые про-
граммы. Внедрение СЭнМ позволило выявить влия-
ние каждого сотрудника на энергорезультативность 
предприятия, а также сформировать комплексный 
подход к вопросам энергоэффективности, что позво-
ляет ожидать хороших показателей и в будущем. 

Напомним, что ISO 50001:2011 был введен в дей-
ствие в июне 2011 года. Стандартом устанавливаются 
требования в части разработки, внедрения и совер-
шенствования системы энергоменеджмента, опреде-
ляется системный подход к снижению расходов энер-
гии и повышению энергетической эффективности. 
Для выполнения этих требований в «Тюменьэнерго» 
была разработана Политика в области энергетиче-
ского менеджмента, соответствующая требованиям 
международного стандарта. Эта политика интегри-
рованной системы менеджмента (ИСМ) содержит 
в себе обязательства компании по снижению потерь 
электроэнергии в сетях и расхода топливно-энергети-

В начале ноября в компании был успешно прове-
ден сертификационный аудит систем энергетического 
менеджмента на соответствие требованиям стандарта 
ISO 50001:2011. Этой процедуре предшествовала объ-
емная работа специалистов «Тюменьэнерго». В соот-
ветствии с приказом головной компании – ОАО «Рос-
сети» – «Об организации работ по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности» в «Тюмень-
энерго» была создана рабочая группа и утверждены 
мероприятия по внедрению системы энергетического 
менеджмента (СЭнМ). В качестве консультантов на 
предприятие были привлечены специалисты консал-
тинговой группы ЗАО «ФИНЭКС Качество», которая 
имеет долголетний опыт оказания услуг, связанных с 
построением системы менеджмента на основе стан-
дартов ISO. 

Следует отметить, что работа в области энерго-
сбережения на предприятии велась всегда. В компа-
нии на постоянной основе действовали программы 

Кому, как не самим энергетикам, прежде всего, заботиться 
о сбережении энергии, экономном и эффективном ее 
расходовании. В одной из крупнейших в России межрегиональных 
распределительных сетевых компаний – ОАО «Тюменьэнерго» – эта 
работа осуществляется на мировом уровне. Система энергетического 
менеджмента этой компании получила подтверждение соответствия 
требованиям международного стандарта ISO 50001:2011«Системы 
энергоменеджмента. Требования и руководство по их применению». 
«Это результат комплексной работы компании по энергосбережению 
и сертификационного аудита системы энергетического 
менеджмента», – отмечает начальник отдела энергосбережения и 
повышения энергоэффективности «Тюменьэнерго» Михаил Лапин. 
Получение международного сертификата не только престижно, 
это еще и убедительное свидетельство конкурентоспособности 
предприятия, открывающее новые возможности найти солидных 
партнеров, завоевать большее доверие клиентов.

система энергоменеджмента – мировая 
«ТюМеНьэНергО»: 
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объемах переданной и потребленной электроэнергии. 
Для этого компания планомерно устанавливает сво-
им потребителям современные приборы учета, кото-
рые работают в единой автоматизированной системе 
(АИСКУЭ), разработанной специально для «Тюмень- 
энерго». Важно, что модернизированная система 
учета позволяет снизить потери электроэнергии в 
распределительных сетях и приводит к увеличению 
полезного отпуска, а кроме того, позволяет специ-
алистам «Тюменьэнерго» контролировать выполне-
ние договоров технологического присоединения и 
оказания услуг по электроснабжению в части объемов 
энергопотребления.

И, наконец, еще одним шагом на пути к повыше-
нию энергоэффективности стало подписание 19 ноя-
бря этого года Соглашения между компанией «Тюмень- 
энерго» и энергосервисной компанией «ФЕНИЧЕ 
РУС». ООО «ФЕНИЧЕ РУС» на протяжении пяти 
лет работает на российском рынке в промышленном 
секторе, оказывая услуги в сфере энергосбережения и 
экологии. «ФЕНИЧЕ» является дочерним обществом 
концерна EDF, сотрудничающим с ОАО «Россети»в 
области развития распределительного электросетево-
го комплекса России. Это сотрудничество направлено 
на повышение экономической эффективности управ-
ления электросетевыми активами, рост их капитали-
зации, снижение потерь при передаче электроэнергии 
и технологических нарушений, а также увеличение 
инвестиционной привлекательности. 

«Это соглашение, безусловно, положительный 
фактор в реализации нашей Программы энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности, – рас-
сказывает Михаил Лапин. – В условиях сокращения 
операционных затрат компании и оптимизации ин-
вестиционной программы мы ищем внетарифные 
источники финансирования, то есть стремимся к 
привлечению сторонних инвестиций. По сути, энер-
госервисный контракт является сторонней инве-
стицией в «Тюменьэнерго». Поскольку выплаты по 
энергосервису осуществляются из статьи экономии 
по энергоресурсам, данный механизм позволяет нам 
оптимизировать подконтрольные затраты, а также 
снижать инвестиционную нагрузку».

Михаил Лапин отметил, что «Тюменьэнерго» не 
уступает лидерам отрасли по показателям энергоэф-
фективности и качеству системы управления энерго-
затратами.

«В планах «Тюменьэнерго» проводить на регу-
лярной основе сравнительный анализ эффективно-
сти работы наших филиалов, – резюмирует Михаил 
Лапин, – а также провести бенчмаркинг с другими 
сетевыми компаниями России. Этот анализ включает 
в себя и контроль качества оборудования, и качества 
планирования и своевременности завершения ре-
монтных работ с целью оптимальной загрузки сети. 
Мы стремимся к тому, чтобы наши сотрудники пони-
мали всю значимость проводимой работы в этом на-
правлении. От каждого работника зависит результат 
общего дела – даже от того, выключает он свет или 
компьютер, уходя домой. Это, конечно, может пока-
заться мелочью, но из мелочей в итоге и складывают-
ся большие победы».

ческих ресурсов на производственно-хозяйственные 
нужды, а также соблюдению законодательных и дру-
гих российских и международных требований в обла-
сти ИСМ. Компания стремится соблюдать принципы 
энергоэффективности при закупках оборудования 
и проектировании объектов электросетевого хозяй-
ства, а также учитывать иные аспекты, которые могут 
оказывать существенное влияние на энергетическую 
результативность. В «Тюменьэнерго» должным обра-
зом налажены планирование, учет и анализ исполь-
зования энергоресурсов, ежегодно разрабатываются 
и реализуются энергосберегающие мероприятия, вне-
дряются передовые технологии. Кроме того, прово-
дится работа с персоналом, например, обучающие се-
минары, на которых разъясняются требования СЭнМ 
к производственным процессам. 

«Это большая комплексная работа по энергосбе-
режению, которая позволяет нашим производствен-
ным процессам соответствовать строгим требованиям 
стандарта энергоменеджмента ISO 50001, – отмеча-
ет Михаил Лапин. – Приведу в пример наш филиал 
«Энергокомплекс». По завершению энергетического 
обследования, мы выдали филиалу перечень энер-
госберегающих мероприятий, рекомендованных к 
внедрению. В итоге специалисты Энергокомплекса 
первыми среди филиалов ОАО «Тюменьэнерго» поме-
няли всю систему освещения административно-бы-
тового комплекса на энергоэффективную. Внедрение 
такого освещения на АБК позволило сэкономить 10% 
электроэнергии, потребляемой в филиале на про-
изводственно-хозяйственные нужды. В принципе, 
это составило ориентировочно 700 тыс. рублей в год 
(экономия около 250 тыс. кВт*ч). Это хороший по-
казатель. Сейчас они занимаются внедрением энер-
гоэффективной системы освещения на подстанциях в 
целях сокращения потребления энергии на собствен-
ные нужды энергообъектов».

Отметим, что политику энергосбережения и 
повышения энергоэффективности ОАО «Тюмень-
энерго» проводит по двум основным направлениям. 
Во-первых, компания реализует программу энергос-
бережения, основными задачами которой является 
сокращение потерь при передаче электроэнергии, 
при сохранении показателей надежности и устой-
чивости всего электросетевого комплекса региона, 
а также сокращение издержек и затрат топливно-
энергетических ресурсов на производственно-хозяй-
ственные нужды. Здесь важно сказать, что в течение, 
по крайней мере, последних шести лет «Тюменьэ-
нерго» поддерживает практически уникальный для 
распределительного сетевого комплекса России по-
казатель потерь электроэнергии при транспортировке 
в сетях, который в настоящее время составляет 2,5%. 
Компания по праву несколько раз становилась лиде-
ром всероссийских конкурсов в номинациях по энер-
гоэффективности. 

Вторым важным шагом «Тюменьэнерго» в сфе-
ре энергосбережения является внедрение программы 
перспективного развития систем учета электроэнер-
гии на розничном рынке. Цель этой программы – по-
вышение прозрачности затрат для потребителя и фор-
мирование детальной достоверной информации об 

Компания «Тюменьэнерго» 
выбрала правильный 
вектор развития, применяя 
интегрированную систему 
менеджмента. Это стало 
очевидно после ее участия 
в III Международном форуме 
по энергоэффективности и 
энергосбережению ENES 2014. 
Как отметил на форуме 
министр энергетики России 
Александр Новак, «сегодня 
весь мир занимается 
энергосбережением, поскольку 
без этого невозможно 
обеспечить рост экономики, 
а России необходимо 
быть в числе лидирующих 
промышленных стран». 
Министр подчеркнул, что 
вопросы энергосбережения – 
одни из ключевых, и 
очень важно сделать идею 
энергоэффективности 
общей для всего населения 
и на федеральном, и на 
муниципальном уровнях. 

Тюменская область
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лов мировых и российских брендов.
На сегодняшний день Компания 

«СТЕНСТРОЙ» – это крупная база со скла-
дами и розничными магазинами, офисом в г. 
Сургут, а также call-центром в г. Пангоды и г. 
Надым. Компания динамично растет и раз-
вивается, шагая в ногу с потребностями рын-
ка и клиентов.

Компания «СТЕНСТРОЙ» предлагает 
своим клиентам, прежде всего, надежность, 
хороший сервис, лучшие цены, удобство, га-
рантии, соблюдение сроков и оговариваемых 
условий поставок. 

Недавно в г. Новый Уренгой состоялась 
выставка «Малый и средний бизнес Ямала» – 
центральное мероприятие окружного значе-
ния, направленное на демонстрацию тенден-
ций развития предпринимательского потен-
циала региона. Мероприятие проводилось 
в целях содействия продвижению товаров и 
услуг региона на российский рынок, опреде-
ления перспективных направлений сотруд-
ничества между товаропроизводителями и 
потребителями, а также в целях налажива-
ния кооперационных и межрегиональных 
связей. Компания «СТЕНСТРОЙ» подписа-
ла несколько крупных контрактов с новыми 
франчайзи.  На сегодня ЯНАО переживает 
эпоху подъема, вследствие чего на сегодня 
в ЯНАО наблюдаются колоссальные темпы 
строительства. В начале декабря компания 
заключила договора с торгово-промышлен-
ными палатами ЯНАО и ХМАО. 

Работая с Компанией «СТЕНСТРОЙ», 

По оценкам Российской Ассоциации 
Франчайзинга, на сегодняшний день на 
рынке нашей страны порядка 750 брендов. 
В этом году федеральные франчайзинговые 
сети начали активно выходить в регионы, 
благодаря чему количество фирм, работаю-
щих по франчайзинговой модели в России, 
увеличилось на 15%. Свой вклад в развитие 
франчайзинга в России, особенно в Тюмен-
ском регионе, внесла и Компания «СТЕН-
СТРОЙ».

Компания «СТЕНСТРОЙ» – это круп-
ный оптовый оператор на рынке Тюмени и 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Фирма 
с 1998 года занимается поставками и ком-
плектацией объектов, поражает широким 
спектром строительно-отделочных материа-

«Найдя свою концепцию ведения бизнеса, мы сумели собрать команду сплоченных людей, 
профессионалов, единомышленников и вырасти как успешный бренд строительного рынка! 
Сейчас мы готовы поделиться своим опытом и знаниями с нашими партнерами, для этого мы 
разработали свою франшизу», – рассказал «Регионам России» Владимир Бальон, генеральный 
директор компании.

Франшиза Компании «стенстроЙ»! 
Тюменская область
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• оказание помощи в тестировании, 
подборе, аттестации, обучении и ста-
жировке персонала; 

• техническое задание в подборе торго-
вого оборудования и фирменных эле-
ментов от сертифицированных произ-
водителей и поставщиков;

• разработку индивидуальной ассорти-
ментной матрицы склада/магазина/
торговой базы, с учетом особенностей 
города (региона, местоположения);

• комплексное бухгалтерское сопрово-
ждение;

• услуги логистического центра;
• партнерские цены на весь товарный 

ассортимент;
• маркетинговая поддержка вашего биз-

неса;
• предоставление площадки в интернет-

магазине СТЕНСТРОЙ.РФ;
• помощь и продвижение со стороны ад-

министрации региона, Департамента 
экономики, ТПП.

заказчики получают уверенность, что их биз-
нес защищен от непредсказуемости рынка. В 
наше время, когда экономика не стабильна, 
а Европа все вводит новые санкции, уверен-
ность в завтрашнем дне – первостепенная 
ценность при открытии бизнеса. Долгосроч-
ные контракты, заключенные компанией с 
поставщиками, определяют прекрасную це-
новую политику в отношении клиентов. 

Основное направление деятельности 
– поставка и комплектация объектов стро-
ительно-отделочных материалов мировых 
и российских брендов. Компания «СТЕН-
СТРОЙ» является партнером и эксклю-
зивным представителем известных и под-
твердивших свое качество поставщиков на 
рынке строительно-отделочных материалов, 
в портфеле компании более 50 крупных кон-
трактов.

Компания «СТЕНСТРОЙ» стала №1 в 
своем регионе, что говорит об успешной по-
литике продаж, о высоком качестве предла-
гаемого товара и об уровне обслуживания. 
Постоянными заказчиками являются круп-
нейшие застройщики. Это залог долгосроч-
ного сотрудничества и наличия постоянных 
заказов.

Компания «СТЕНСТРОЙ» вышла на 
новый уровень, теперь каждый, кто желает 
открыть свое дело, может стать партнером 
фирмы и представлять компанию на рынке 
стройматериалов. Открытие бизнеса с помо-
щью франшизы Компании «СТЕНСТРОЙ» 
позволит быстро занять достойную нишу 
на рынке стройматериалов, потому что имя 
компании известно широкому кругу клиен-
тов и начинать с нуля не придется.

В рамках франчайзингового договора 
Компания «СТЕНСТРОЙ» берет на себя 
функции сопровождения бизнеса на протя-
жении всего периода сотрудничества. 

          
Преимущества, которые переходят 

франчайзи в рамках
франшизы Компании «СТЕНСТРОЙ»:

• право на использование товарного 
знака и концепции компании «Стен-
строй»;

Подробная информация 
о франчайзинге
Компании СТеНСТрОЙ®:
контактное лицо
Оксана Семенова
тел.+7 922 20 69 337
E-mail: franshiza@stenstroy.ru

рекомендуемый объем инвестиций:

Оптимальный пакет Склад-магазин Оптовый склад Торговая база

Площадь базы от 300 кв. м 1000 кв. м от 2000 кв. м

Паушальный взнос от 3 млн. до 15 млн. рублей

Окупаемость 1,5 - 2 года 1,5 - 2 года 1 - 1,5 года

Прибыль 40% годовых 40% годовых 40% годовых

Инвестиции от 10 млн. рублей

Тюменская область
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реработки молока будет возрастать, а семейные фер-
мы, работающие в отличие от крупных корпоратив-
ных структур без лишнего управленческого аппарата, 
способны эффективно организовать производство. 
Развитие семейных молочных животноводческих 
ферм на базе малых форм хозяйствования позволит 
создать предпосылки для увеличения производства 
отечественного молока, поголовья крупного рогатого 
скота, повышения уровня жизни, обеспечения заня-
тости сельского населения.

Почему же, как показывает практика, ориента-
ция сельского населения на организацию собствен-
ного дела остается низкой? Неоднократно рассматри-
вая вопросы развития малых форм хозяйствования 
на селе, зауральские парламентарии пришли к вы-
воду, что ограниченное количество желающих за-
ниматься малым бизнесом свидетельствует с одной 
стороны об отсутствии первоначального капитала, 
а с другой – о нехватке необходимых знаний. Кроме 
того, представители малых форм хозяйствования во 
многом сталкиваются с теми же проблемами, что и  
крупные коллективные хозяйства. Это рост стоимо-
сти электроэнергии и горюче-смазочных материалов, 
высокие ставки по кредитам и отсутствие достаточной 
залоговой базы, низкие закупочные цены на сельско-
хозяйственное сырье. 

– Каждый раз, обращаясь к теме развития малых 
форм хозяйствования на селе, мы приходили к мне-
нию, что необходимо более глубокое, тщательное изу-
чение возможностей таких хозяйств, оценка экономи-
ческой эффективности их деятельности, а также оцен-
ка эффективности государственной поддержки, – 
считает Владимир Остапенко. 

Для стимулирования  развития малых форм хо-
зяйствования на селе, как наиболее эффективных, 
депутаты решили обратиться в Министерство сель-
ского хозяйства с предложением рассмотреть вопрос 
об увеличении суммы грантов и снижении в них доли 
собственных средств фермера до 20 процентов. Про-
грамма развития семейных животноводческих ферм 
на последующие годы, по рекомендации депутатов, 
будет включена в государственную программу раз-
вития агропромышленного комплекса Курганской 
области до 2020 года. Кроме того, парламентариям со-
вместно с органами исполнительной власти региона 
предстоит стимулировать развитие в сельской мест-
ности телефонной связи и интернета, организовать 
обучение фермеров вопросам организации и управле-
ния агробизнесом.

Об основах эффективного ведения хозяйства 
участникам выездного заседания рассказал фермер 
Александр Маслов. На создание семейной животно-
водческой фермы по производству молока он получил 
грант более 10 млн рублей и дополнительно вложил 7 
миллионов своих и заемных средств. В рамках проек-
та был приобретен скот (сейчас в хозяйстве 210 голов 
КРС, в том числе 145 коров), 2 трактора, миксер-кор-
мораздатчик и оборудование для фермы. Произведе-
на реконструкция родильного отделения, телятника-
профилактория и молочного блока. По итогам года 
фермер планирует получить от каждой коровы свыше 
6 тысяч литров молока.

После знакомства с практикой депутаты со-
вместно с представителями регионального Депар-
тамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, банковского сектора, управлений 
сельского хозяйства ряда районов обсудили особен-
ности развития малого бизнеса в сельском хозяйстве. 

Следует сказать, что в Курганской области про-
грамма по развитию семейных животноводческих 
ферм действует уже три года. На ее реализацию на-
правлено 111 млн рублей, в том числе из федерального 
бюджета более 69 млн рублей, дополнительно создано 
45 рабочих мест. Семейные животноводческие фермы 
занимаются производством яиц и мяса перепелов, 
расширенным воспроизводством крупного рогатого 
скота молочного направления, разведением мясного 
табунного коневодства, строительством цеха убоя и 
переработки, заготовкой кормов. Особенно привле-
кательным направлением стало разведение крупного 
рогатого скота мясного направления. 

Важность рассматриваемого вопроса, по мне-
нию  председателя комитета Владимира Остапен-
ко, трудно переоценить. «Современное российское 
село, – считает депутат, – это сфера монозанятости, 
узко специализированный рынок труда ограничивает 
возможности трудоустройства сельского населения 
и соответственно их доходы, которые почти вдвое 
ниже, чем городского. Сложившаяся экономическая 
система сельского хозяйства свидетельствует о необ-
ходимости развития как крупных, так и малых форм 
хозяйствования». 

Действительно, сектор крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в Зауралье имеет хороший потенциал 
для развития молочного животноводства через соз-
дание семейных молочных ферм. Спрос на сырое 
отечественное молоко со стороны российских моло-
коперерабатывающих заводов по мере углубления пе-

В рамках выездного заседания комитета 
Курганской областной Думы по аграрной 
политике и природным ресурсам законодатели 
совместно с главами и председателями 
дум нескольких районов области побывали 
на семейных животноводческих фермах 
Куртамышского района.

Семейные фермы

Для стимулирования 
развития малых 

форм хозяйствования 
на селе депутаты 

решили обратиться 
в Министерство 

сельского хозяйства 
с предложением 

рассмотреть вопрос 
об увеличении суммы 
грантов и снижении в 
них доли собственных 

средств фермера до 20 
процентов.
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области», областного Комитета по печати и СМИ. 
Участие в обсуждении приняли и представители 
общественных молодежных организаций – Обще-
ственной молодежной палаты при Курганской об-
ластной Думе и Курганского регионального отде-
ления Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России». 

Именно молодежь первой выразила озабо-
ченность распространением опасных напитков и 
растущей алкоголизацией подрастающего поколе-
ния. Еще до принятия закона на сайте областной 
Думы был организован опрос граждан – поддер-
живают ли они законопроект о полном запрете 
продажи слабоалкогольных тонизирующих на-
питков на территории Курганской области? По его 
результатам 82 процента проголосовало за запрет 
на продажу.

Намечая этапы реализации закона, участники 
совещания понимали, что следует начинать с разъ-
яснительной работы. И, прежде всего, с органи-
зациями, осуществляющими розничную продажу 
таких тонизирующих напитков. Кроме того, пред-
стоит широкое информирование общественности 
о сути закона через образовательные, культурные 
и спортивные организации города. В рамках своих 
полномочий этим намерены заниматься сотруд-
ники государственных структур, правоохрани-
тельных и контролирующих организаций. В адми-
нистрации Кургана начинает действовать «горячая 
линия» по вопросам, связанным с реализацией 
закона. В свою очередь представители Молодеж-
ной палаты выразили готовность принять самое 
активное участие в информировании ровесников 
о принятом законе и о вреде «энергетиков» через 
свой интернет-портал, социальные сети, уроки 
парламентаризма в школах.  

Депутаты областной Думы продолжат кон-
тролировать реализацию закона на территории За-
уралья.

Закон вступил в силу 18 ноября 2014 года. Кро-
ме запрета алкогольных «энергетиков», он ограни-
чивает и продажу безалкогольных тонизирующих 
напитков: их нельзя продавать несовершеннолет-
ним, а также в медицинских и образовательных 
организациях, в физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружениях, в местах проведения 
культурно-массовых мероприятий с участием не-
совершеннолетних. 

Серьезная опасность, которую представляют 
для здоровья слабоалкогольные тонизирующие на-
питки, сегодня признана официально. В Концеп-
ции РФ по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкого-
лизма среди населения на период до 2020 года от-
мечено, насколько опасно потребление слабоалко-
гольной продукции. «Слабоалкогольные напитки, – 
говорится в документе, – производятся с вкусовы-
ми и тонизирующими добавками, присущими тра-
диционным безалкогольным прохладительным на-
питкам, и выпускаются в красочной упаковке, зача-
стую содержащей привлекательные для молодежи 
наименования и символику. Сочетание этилового 
спирта и тонизирующих веществ (в частности ко-
феина) в составе слабоалкогольных напитков уско-
ряет пристрастие населения, особенно молодежи, 
к алкогольной продукции». В настоящее время в 
Государственной Думе рассматривается законопро-
ект об установлении запрета на розничную продажу 
слабоалкогольных тонизирующих напитков на всей 
территории Российской Федерации. 

В Курганской областной Думе накануне всту-
пления в действие регионального закона собрались 
представители всех заинтересованных в его реали-
зации сторон: областного Департамента экономи-
ческого развития, торговли и труда, УМВД России 
по Курганской области, Управления Роспотребнад-
зора, администрации города Кургана, Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской 

Курганская областная 
Дума приняла 

закон, полностью 
запрещающий продажу 

слабоалкогольных 
тонизирующих напитков 
на территории региона. 

Жизнь без «энергетиков»
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демпинговым ценам продукцию, которая не отвечает современ-
ным стандартам качества.

Уральские эксперты на форуме посчитали, что в законопро-
екте необходимо закрепить меры, направленные на совершен-
ствование систем таможенного регулирования и лицензирования, 
которые давали бы возможность отечественным производителям 
высококачественной продукции на равных конкурировать с ино-
странными компаниями на нашем, российском, рынке.

При этом производственники хотят увидеть в законе не толь-
ко общие слова о целях, задачах и направлениях развития про-
мышленной политики, но и перечень конкретных видов и форм 
поддержки промышленных предприятий и критериев, по кото-
рым она будет распределяться.

Эксперты считают также важным установление и закрепле-
ние на федеральном законодательном уровне порядка формиро-
вания тарифов и цен на товары (услуги) естественных монополий 
и периодичности их изменения. В свою очередь, федеральные, 
региональные и муниципальные органы власти, естественные 
монополии, предприятия с государственным участием и крупней-
шие компании при осуществлении закупок продукции производ-
ственно-технического назначения и услуг обязаны, на наш взгляд, 
соблюдать приоритеты для отечественного производственного 
бизнеса и внутрирегиональных производителей и поставщиков.

Что касается региональных органов власти, то обеспечение 
реализации стратегий и программ социально-экономического 
развития и модернизации базовых отраслей и крупнейших пред-
приятий отечественной промышленности возможно лишь при 
переходе на принципы проектного управления по экономиче-
ским целям и формирование межведомственных структур – тех-
нологических платформ и коридоров, региональных и межреги-
ональных кластеров.

Назрела и такая мера промышленной политики, как сни-
жение ставки рефинансирования Центрального Банка России 
и привлечение ресурсов Фонда национального благосостояния 
России, Резервного фонда, золотовалютных резервов Централь-

Форум «Мир промышленности/WIN Russia Ural 2014» был 
проведен на Среднем Урале для достижения нескольких целей, 
но важнейшей из них оказалась выработка рекомендаций делово-
го сообщества для формирования адекватного нынешней эконо-
мической ситуации в стране и мире законопроекта «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации».

Так как принцип максимального «невмешательства в эконо-
мику» со стороны государства перед очевидной необходимостью 
всерьез реализовать политику импортозамещения фактически 
исчерпал себя, участники форума взяли на себя всю меру ответ-
ственности по выработке серьезных рекомендаций для реализа-
ции реальной промышленной политики в стране.

Ведь суть законопроекта – нацеленность на стабильное и 
инновационное развитие экономики, достижение и поддержание 
ее высокой конкурентоспособности, импортозамещение по про-
дукции большинства отраслей. В законопроекте, как известно, 
определяются меры стимулирования промышленной деятель-
ности и соответствующие полномочия органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Так как законопроект впервые вводит такое понятие, как 
специальный инвестиционный контракт, который заключает-
ся между государством и инвесторами, принимающими на себя 
обязательства по созданию или освоению производства нужной 
стране промышленной продукции и иные обязательства соци-
ально-экономического характера, участники форума выступили 
за то, чтобы для инвесторов устанавливались льготы по налогам, 
по уплате арендной платы за пользование государственным и му-
ниципальным имуществом и земельными участками, льготные 
тарифы на товары, работы и услуги и иные преференции на срок 
до 10 лет.

На форуме в Екатеринбурге в ходе обсуждения законопроек-
та о промышленной политике неоднократно поднимался вопрос 
и о законодательном расширении емкости внутрироссийского 
рынка, во многом занятого сегодня продукцией зарубежных про-
изводителей, а также посредниками, нередко поставляющими по 

Уральский федеральный округ

К выработке законопроекта 
«О промышленной политике в 
РФ» приковано внимание всего 
делового сообщества, ведь в нем 
определяются меры стимулирования 
промышленной деятельности и 
соответствующие полномочия органов 
власти и местного самоуправления. 
Своими соображениями о том, каким 
хотят видеть этот закон уральские 
промышленники, поделился президент 
Уральской торгово-промышленной 
палаты Андрей Беседин.

Закон о промышленной политике 
глазами уральских промышленников
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вательных стандартов могут и должны опираться 
на Уральскую инженерную школу, идеология ко-
торой поддержана губернатором Свердловской 
области и президентом России.

В рамках форума состоялось также первое за-
седание Горного совета Уральского федерального 
округа, который уже сегодня решает сложнейшие 
инновационные задачи развития техники и техно-
логий, осваивает труднодоступные территории и 
ресурсы недр и имеет все шансы стать стратегиче-
ским плацдармом и центром пересечения векторов 
перехода России к новому технологическому укладу, 
в том числе за счет вовлечения реального бизнеса в 
освоение Полярного Урала и Российской Арктики.

На этом же заседании Горный совет поста-
новил обратиться в Министерство промышлен-
ности и торговли, Министерство экономического 
развития РФ с предложением о разработке зако-
нодательных и экономических механизмов ори-
ентации металлургической и машиностроитель-
ной отрасли на внутреннего потребителя, а также 
внедрения программ кредитования бизнеса для 
налаживания выпуска горного оборудования и за-
пасных частей к нему, тем самым расширяя вну-
тренний рынок потребления металла, а также обе-
спечивая стабильные условия для строительства 
новых добывающих предприятий и модернизации 
действующих производств в отрасли.

В свою очередь в области совершенствова-
ния законодательства Горный совет предложил 
органам власти страны освободить горнорудные 
предприятия от налога на добычу полезных иско-
паемых на период строительства, реконструкции 
и ввода новых мощностей на действующих гор-
нодобывающих предприятиях, адресно направив 
высвободившиеся денежные средства на строи-
тельство или реконструкцию; снизить налогоо-
благаемую базу для предприятий, использующих 
результаты реального внедрения интеллектуаль-
ной собственности, как минимум на величину 
затрат на НИР и ОКР и на внедрение инноваци-
онных технологий в модернизацию производства, 
стимулировать переработку отходов горно-метал-
лургического производства на территории РФ и 
Уральского региона.

Для повышения эффективности горного 
производства участники форума предложили 
ограничить монополию РАО «ЕЭС России» и 
ОАО «РЖД», остановить неконтролируемый рост 
тарифов на электроэнергию и платежей за под-
ключение, тарифов на перевозку грузов железно-
дорожным транспортом.

И, конечно, урегулировать вопросы плани-
рования железнодорожного транспортного обслу-
живания промышленных предприятий Среднего 
Урала.

Решения Совета, как и форума «Мир про-
мышленности/WIN Russia Ural 2014» в целом, 
направлены Уральской ТПП в адрес органов вла-
сти и бизнес-сообщества Свердловской области, 
Уральского федерального округа и Российской 
Федерации.

ного Банка, формирующегося Фонда развития 
промышленности Российской Федерации для 
финансового обеспечения модернизации базовых 
отраслей промышленности, обеспечения равного 
доступа к финансированию из средств Фонда для 
предприятий как крупного, так и малого и средне-
го производственного бизнеса.

Как считают эксперты и участники форума 
«Мир промышленности/WIN Russia Ural 2014», 
сегодня необходимо применение мер по налого-
вому стимулированию промышленного развития, 
в частности, установления дифференцированного 
подхода при налогообложении организаций, осу-
ществляющих деятельность в обрабатывающей, 
производственной сфере и выпускающих науко-
емкое оборудование. При этом к средствам целе-
вого финансирования, не учитываемым при опре-
делении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, необходимо отнести и средства, 
полученные организациями на осуществление на-
учной и инновационной деятельности вне зависи-
мости от источника финансирования.

Законопроект о промышленной политике 
должен содержать, по мнению участников фору-
ма, конкретные механизмы стимулирования соз-
дания инжиниринговых и кластерных структур, 
ориентированных и обеспечивающих импорто-
замещение. Для общественного профессиональ-
ного контроля за реализацией будущего Закона о 
промышленной политике на форуме было пред-
ложено создать «Палату профессиональных ин-
женеров», объединяющую всех участников ин-
жинирингового рынка. Соответственно развитие 
практико-ориентированного образования инже-
нерных кадров, адаптация к этим задачам образо-

Уральские 
производственники 
хотят увидеть в законе 
о промышленной 
политике не только 
общие слова о 
целях, задачах 
и направлениях 
развития 
промышленной 
политики, но и 
перечень конкретных 
форм поддержки 
промышленных 
предприятий и 
критериев, по 
которым она будет 
распределяться. 
Об этом шла 
речь на первом 
Международном 
форуме «Мир 
промышленности/
WIN Russia Ural 2014», 
который прошел в 
Екатеринбурге 24–25 
сентября 2014 года. 
Организатором форума 
промышленных 
технологий выступило 
Правительство 
Свердловской области, 
оператором – 
Уральская торгово-
промышленная палата.

Уральский федеральный округ
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– Насколько в этом году продвинулась работа по 
медицинским объектам? 

– Мы завершили работы по реконструкции и 
капитальному ремонту 8 объектов здравоохранения 
города. До конца года еще 4 объекта будут сданы. 
Сегодня в Екатеринбурге работает более ста бригад 
скорой помощи, для которых в этом году за счет го-
родского бюджета были приобретены 13 специали-
зированных автомобилей. 

– В Год культуры сложно скрыть восторг от по-
сещения ТЮЗа после его реконструкции. Все проду-
манно – от зонирования участков до кресел-трансфор-
меров. У нас теперь такие жемчужины – «Космос», 
ЦК «Урал», ТЮЗ. Будут ли еще подобные проекты 
модернизации?

– Планов у администрации города и отрас-
левых управлений большое количество. Будет по-
зволять экономика – будем реализовывать. Если 
говорить о ТЮЗе, то 18 ноября в исторический день 
рождения Екатеринбурга был открыт обновленный 
театр. Реализация строительных работ осуществля-
лась за счет городского бюджета. В итоге город полу-
чил самый современный и удобный театр со своим 
паркингом на 176 автомобилей. В ТЮЗе появилась 
современная малая сцена с хорошим залом на 150 
мест, которой раньше не было.

– Правда ли, что Вам удалось договориться с Эр-
митажем о создании его филиала в Екатеринбурге?

– Да. Мы подписали соответствующее согла-
шение с генеральным директором Государственного 
Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Площадка, на 

– Александр Эдмундович, действительно ли го-
родская администрация откроет в этом году 31 новый 
детский сад?

– До конца года мы откроем еще шесть вновь 
построенных и реконструированных детских садов, 
а также восемь садов откроют свои двери после ка-
питального ремонта. Таким образом, по итогу теку-
щего года в Екатеринбурге появится 31детский сад. 
Мы создадим 9,5 тыс. мест за один год. Большая 
часть дошкольных образовательных объектов уже 
введена в эксплуатацию. 

– С учетом текущей экономической ситуации в 
стране, успеете ли завершить эту работу?

– Да. По детским садикам средства в полном 
объеме предусмотрены в бюджете. Уже не один год 
мы вводим современные дошкольные объекты, кото-
рые могут принять до трех сотен детишек. В следую-
щем году мы планируем сохранить набранный темп и 
открыть около 25 новых объектов, что позволит вы-
полнить майские указы Президента  РФ В.В.Путина. 

– Какие у города планы по развитию школ?
– В 2016 году мы планируем приступить к вы-

полнению программы по реконструкции и капи-
тальному ремонту школ. Поэтому в следующем году 
силы будут направлены на подготовку проектной 
документации. Если сейчас у нас в работе две шко-
лы, одна на ул. Союзной, другая в Академическом 
районе, то к 2016 году мы должны подготовить про-
ектно-сметную документацию по другим школам, 
чтобы можно было активно начать выполнение ме-
роприятий программы.

Екатеринбург 
подводит итоги 

уходящего 
года в области 

социально-
экономического 

развития. О 
строительстве 
детских садов, 

медицинских 
объектов, 

реконструкции 
ТЮЗа, а также о 

реформе местного 
самоуправления 

«Регионам 
России» 

рассказал глава 
Администрации 

города 
Екатеринбурга 

Александр Якоб.

гоД 
больших 
проеКтов

Свердловская область
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том проекте, который предлагается это не просле-
живается. 

– Если все же проект будет запущен, какую фор-
му нужно выбрать для учета мнения горожан? 

– Идеально – это референдум. В 2016 году нас 
ждут выборы, и можно внести дополнительный 
бюллетень, чтобы узнать мнение жителей. И уже в 
2018 году, когда будут следующие выборы в город-
скую Думу, понять саму модель избрания главы. Для 
этого важно выяснить мнение горожан, рассказать о 
тех изменениях, которые могут произойти в резуль-
тате реформы. Это позволит жителям столицы Урала 
решить, как город будет развиваться дальше.  

– Как идет подготовка к 70-летию Победы, кото-
рое будет отмечаться в 2015 году?

– Администрация города Екатеринбурга осо-
бое внимание уделяет подготовке к этому событию. 
Сформирован отдельный организационный  план. 
Ключевым мероприятием является реконструкция 
Широкореченского мемориала, который был открыт 
к 30-летию победы Великой Отечественной войны. 
Подрядчики уже приступили к работам, и к концу 
апреля 2015 года все должно быть завершено. В соот-
ветствии с проектом на мемориале появится Вечный 
огнь.  Кроме этого, будут установлены шесть релье-
фов, отражающих вехи Великой войны. На них будут 
выбиты строки из памятных песен и стихов. Площадь 
мемориала будет выполнена в граните. Мемориал 
должен быть наполнен круглогодичной жизнью, это 
должно быть постоянное место поклонения. 

– В декабре этого года прошла еще одна важная 
дата – День Героев Отечества. Расскажите, как город 
готовился?

– Празднование этого события становится 
традицией для нашего города. Уже в третий раз 7 де-
кабря в Екатеринбурге отмечался этот праздник. За 
неделю до этого события в школах города прошли 
встречи с Героями России, которые живут в столице 
Урала. Такие мероприятия очень важны для молодо-
го поколения – увидеть своими глазами настоящих 
Героев, которые пережили страшную битву и вы-
стояли в ней, отстояв наше Отечество. Всего Ека-
теринбург посетили более 30 Героев России. Они 
побывали в воинских частях, учебных заведениях, 
встречались с общественностью. Такие даты имеют 
огромное значение не только для самих ветеранов, 
но и для нашей молодежи, получающей живой при-
мер мужества.

которой разместится центр в Екатеринбурге, исто-
рически знакома для Эрмитажа. Мы планируем на 
базе муниципального музея Изобразительных ис-
кусств создать все необходимые для этого условия. 
Центр будет работать с профессиональным сообще-
ством, с сотрудниками музеев, преподавателями, 
ветеранами, школьниками. Начало работы филиала 
запланировано на 2016 год, к 80-летнему юбилею 
Музея ИЗО.

– Что можете сказать о средней зарплате в горо-
де?

– Я могу назвать данные государственной ста-
тистики, которые есть за девять месяцев, – это 38 
800 рублей по Екатеринбургу. По итогу года, мы 
прогнозируем, что порог в 40 000 рублей мы пере-
шагнем. 

– А если говорить о здравоохранении, культуре, 
по бюджетникам?

–Зарплата учителей в начале года – 30 700 ру-
блей. У педагогов в садиках – 27 100. У врачей – 55 
700. У среднего медицинского персонала – 32 700. 
В учреждениях культуры зарплата составляет около 
24 000 рублей.

– Как Вы можете оценить демографическую си-
туацию в городе? 

– В уральской столице в 2013 году на свет поя-
вилось 20 тысяч 464 горожан. Естественный прирост 
составил 4490 человек. По итогам 2014 года числен-
ность населения Екатеринбурга по прогнозам вы-
растет до 1 миллиона 462 тысяч человек.

– Горожанам не дают покоя перспективы рефор-
мы местного самоуправления. Как думаете, удастся ли 
губернатору разделить город на 7 муниципальных об-
разований?

– Считаю, что для того чтобы что-то менять 
в первую очередь нужно узнать мнение горожан. 
Предлагаемые областными органами власти фор-
мы учета мнения населения не отвечают феде-
ральным требованиям и не предусматривают га-
рантий достоверности результатов. Вместе с этим, 
областными законодателями были проигнориро-
ваны неоднократные обращения Екатеринбург-
ской городской Думы о недопустимости создания 
условий для дробления города и о необходимости 
полноценного учета мнения населения. Любая 
реформа такого уровня должна быть направлена 
на улучшение той ситуации, которая есть, пока в 

Свердловская область

Евгений РОЙЗМАН, 
Глава г. Екатеринбург:

– Почти все сокращения идут 
за счет города. В три раза 
сократилось финансирование 
программы «Столица» 
– с трех с половиной 
миллиардов рублей в 2013 
году до 1 миллиарда 200 
миллионов в 2014-м.

«КП» 28.11.2014

Нафик ФАМиЕв,
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области по 
Орджоникидзевскому 
округу г. Екатеринбурга:

– Управление на уровне 
области абсолютно 
неэффективное. По доходам 
с 2012 года областной 
бюджет ни на копейку не 
вырос. Более того, если 
учесть инфляцию, то он даже 
уменьшился по доходам. 
А расходы наши за эти 
три года увеличились на 
48 млрд руб. Они крайне 
неэффективные, показушные.
По сути мы сейчас 
проедаем наше будущее.
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Жители Свердловской об-
ласти продолжают активно поль-
зоваться услугами библиотек: есть 
положительная динамика и по по-
сещаемости, и по пользованию ус-
лугами библиотек через интернет. 

По итогам мы сформулиро-
вали конкретные предложения в 
адрес правительства, рекоменда-
ции муниципальным образовани-
ям, которые направлены на раз-
витие и повышение доступности 
библиотечных услуг. 

Комитет в своем решении 
обратил особое внимание на не-
обходимость приобретения обо-
рудования для областной Библи-
отеки им. Белинского. Это круп-
нейшая библиотека, визитная 
карточка Свердловской области, 
которая также является мето-
дическим центром для муници-
пальных библиотек.

Данное решение реализовано 
при рассмотрении проекта закона о 
бюджете: по инициативе депутатов 
в бюджете Свердловской области на следующий год предусмотрены 
средства на новое оборудование для «Белинки». 

– Бюджет Свердловской на 2015 г условно назван бюджетом «май-
ских указов». Осуществляется  ли депутатский контроль за исполнением 
«указов»?

– Действительно, в областном бюджете на предстоящие три 
года главным образом заложены средства на выполнение социаль-
ных гарантий для жителей, в полном объеме предусмотрено финан-
сирование «майских указов» в соответствии с «дорожными картами». 
Расходы на развитие области, с учетом снижения доходов, пришлось 
сократить.

Реализация «майских указов» – на особом контроле. Средства в 
бюджете предусмотрены, и они должны быть истрачены по назначе-
нию. У нас есть разные формы контроля – через исполнение област-
ных  законов, через создание рабочих групп с участием министров, 
экспертов, общественности. 

Один из недавних примеров – мониторинг заработной платы пе-
дагогов. В начале учебного года мы столкнулись с ситуацией, когда 
уровень зарплаты учителей в ряде городов области оказалась ниже, 
чем весной. Мы рассматривали этот вопрос на заседании фракции 
«Единая Россия» с приглашением министра образования, после чего 
детально разбирали ситуацию в каждом муниципалитете в рамках ра-
бочей группы при министерстве. В итоге спорные вопросы удалось 
снять, ситуация в целом выправилась. 

– Спасибо, Вячеслав Викторович.

– Вячеслав Викторович, вопросы социальной политики, как прави-
ло, чаще всего волнуют граждан.  Над какими законами работал комитет 
по социальной политике в уходящем году, что нового появилось в законо-
дательстве? 

– Социальная сфера традиционно находится на особом контро-
ле у органов власти, у депутатского корпуса. В Свердловской области 
создана прочная законодательная база, в областном бюджете расходы 
на социальную политику: образование, здравоохранение, социальную 
политику составляют около 70 процентов. 

Наш комитет работает не только над развитием и совершенство-
ванием законодательства, но и уделяет большое внимание контролю 
исполнения законов. 

За последние несколько лет приняты областные законы, которые 
охватывают практически все жизни человека:  «Об образовании», «Об 
охране здоровья граждан», «О физкультуре и спорте», «О народных 
художественных промыслах», закон «О молодежи». Законы принима-
лись по итогам широкого обсуждения, с учетом мнений и предложе-
ний профессионального сообщества. 

В этом году мы работали в основном  над совершенствованием 
этих законов.

Среди вновь принятых хотелось бы отметить закон «О социаль-
ном обслуживании граждан в Свердловской области». Сложившейся 
системе соцоблуживания более 20 лет – она формировалась в 90-е 
годы. Естественно нужны новые подходы, направленные, прежде все-
го на доступность и качество социальных услуг. 

Президент России, обращаясь с Посланием к Федеральному Со-
бранию на 2014 год, поставил задачи по созданию системы независи-
мой оценки качества организаций социальной сферы: такой подход 
позволит увязать финансирование организаций с результатами их 
работы. 

Для реализации этих задач принят федеральный закон «Об осно-
вах  социального обслуживания граждан в РФ». Мы в Свердловской 
области приняли соответствующий областной закон, который опре-
делил принципы организации системы социального обслуживания. В 
первую очередь, это равный доступ граждан к социальному облужива-
нию, адресности предоставления услуг.

Важно, что теперь оказанием соцуслуг могут заниматься негосу-
дарственные, как некоммерческие, так и коммерческие организации 
социального обслуживания,  индивидуальные предприниматели.

Вместе с тем, вводится независимая оценка качества: услуги 
должны быть комфортны и доступны, организации – открыты. Также 
важна оценка граждан – получателей услуг. Такие подходы позволят 
добиться желаемого результата: в условиях конкуренции уровень со-
циального обслуживания будет выше. 

– А что касается контрольных  полномочий?
– Практически на каждом заседании комитета мы рассматриваем 

вопросы об исполнении законов. Так, недавно рассматривалось  ис-
полнение областного  закона «О библиотеках и библиотечных фон-
дах». Это произошло как раз на стыке Года Культуры и Года Литерату-
ры. Обсуждение вопроса прошло в широком профессиональном кругу 
с участием представителей библиотечного сообщества Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и других муниципалитетов. 

В гостях у «Регионов России» председатель комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин.

социальные вопросы – 
под пристальным вниманием депутатов 

вячеслав ПОГудиН,
председатель комитета 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по 
социальной политике:

Свердловская область
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знаем российские законы. В целом, мы вместе 
активно работаем. Чувствуем себя уверенно, 
провели совместное мероприятие с Националь-
ным Союзом Страховщиков Ответственности, 
принимаем участие в мероприятиях, проводи-
мых в Крыму, разъясняем особенности россий-
ского страхования и его отличия от украинского. 
Помогаем партнерам зайти на этот рынок – по-
мощь в поиске офисов, персонала, проведении 
мероприятий, консультации, контакты во власти 
и так далее.

– Каковы Ваши планы по развитию компании 
в новом году?

– В следующем году будем повышать опера-
ционную эффективность. Задача – вывести все 
филиалы на прибыль. Для этого будем вводить 
новую информационную систему, внедрять 
новые подходы к выплатам через ремонт и ока-
зание услуг по восстановлению. По страховкам – 
будем делать акцент на микрострахование для 
граждан, сейчас работаем с французскими экс-
пертами в этом направлении. Запустили про-
ект по развитию активных продаж в регионах 
для привлечения малого и среднего бизнеса на 
страхование. Работаем с партнерами из Литвы 
по сегментации портфеля и оценке в каждом ре-
гионе клиентов, с выявлением тех, кто приносит 
основные убытки.

Думаю, что сборы вырастут на уровне рын-
ка, а прибыль значительно увеличится.

– Чего ждать клиентам, страхователям в 
новом году? К каким событиям готовиться? Что 
страховать?

– Страховать нужно имущество и здоровье. 
Так как цены растут, кризис углубляется, то нуж-
но сохранять то, что есть. Поэтому вводим новые 
страховки, которые позволят страховаться тем, 
кому это раньше было недоступно. 

– Ваши новогодние пожелания клиентам, 
партнерам.

– Активно работать. Не нервничать из-за 
ухудшающейся обстановки. Верить в себя, в 
своих сотрудников и клиентов! Верить в Россию! 
С Новым годом!

– Александр Владимирович, с какими резуль-
татами компания подходит к финалу года? Как Вы 
оцениваете этот год?

– Год был напряженный, но, в целом, хоро-
ший. Компании удалось сохранить темпы роста 
выше рынка. Мы открыли новые подразделения 
в тех регионах, где нас не было, – в Дальнево-
сточном федеральном округе, увеличить коли-
чество точек продаж в Северо-Западном округе.

Много хлопот доставляли ОСАГО и КА-
СКО, так как, к сожалению, до сих пор в этих 
видах страхования преобладает социальная, 
а не экономическая модель. Поэтому бизнес 
на грани рентабельности. Порадовали в этом 
году страхование имущества и добровольное 
медицинское страхование. И клиенты довольны, 
и для нас виды неубыточные. Запустили несколь-
ко новых «страховок на сдачу», когда мы продаем 
через наших партнеров недорогие страховки для 
клиентов, помогающие партнерам зарабатывать. 
Всем выгодно – клиентам, партнерам, нам.

– Как сегодня партнеры могут заработать с 
СК «Северная Казна»?

– В этом году мы решили, что не будем 
биться с другими страховщиками в попытке 
переделить имеющиеся договоры путем пред-
ложения более низких цен. Мы решили, что 
пойдем другим путем: находим, что может ин-
тересовать клиентов наших партнеров. Делаем 
нужную страховку, продаем через партнеров. 
В итоге – клиент имеет недорогую и полезную 
страховку, партнер имеет дополнительный за-
работок, у нас прирост по количеству клиентов 
и по взносам.

Например, так зарабатывают банки. Сейчас 
мы предложили такой продукт автозаводам и 
производителям лодок.

–  Вопрос о ситуации в Крыму. Как компания 
себя чувствует на этом рынке? Все стабильно? 
Готовы ли Вы помочь партнерам зайти на этот 
рынок? Как?

– В Крыму ситуация непростая, но стабиль-
ная. Люди хотят работать и работают, для биз-
неса возможно все в рамках законодательства. 
Крымчане лучше знают свою территорию, мы 

Чего ждать 
страхователям 

в новом году?
Приближается 
календарный конец 
года. В непростой 
экономической ситуации 
бизнес подводит 
итоги и строит планы 
на будущее. Глава 
страховой компании 
«Северная Казна» 
Александр Меренков 
рассказал «Регионам 
России», почему 
компания чувствует 
себя вполне уверенно 
в сложных условиях и 
в каких направлениях 
страховой бизнес будет 
развиваться в будущем 
году. 

Свердловская область
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для родителей «Академия безопасности», 
человек автоматически становится членом 
Дисконтного клуба.

Выгода от участия в нашем клубе очевид-
на – это экономия денежных средств и участие 
во всевозможных акциях. 

 
– В каких городах можно воспользоваться 

картами клуба?
– Этот проект активно развивается в 

Екатеринбурге, с недавнего времени к проекту 
подключаются все города нашего присутствия.

–Расскажите, почему компаниям выгодно 
быть партнерами клуба?

– Участие в Дисконтном клубе – это ин-
струмент для продвижения бизнеса, привле-
чения клиентов. Это новый способ заявить о 
себе и о своем продукте. Страховая компания 
«Северная Казна» имеет широкие рекламные 
возможности. Мы занимаемся продвижением 
партнеров Дисконтного клуба с помощью раз-
мещения информации в нашей газете «Золо-
той полис», которая распространяется на всей 
территории России, а также рекламируем их 
услуги по интернет-радио, распространяем 
листовки в офисах и т.д.

– Вы упомянули о бизнес-проекте «Лабора-
тория практического управления». Что он собой 
представляет? 

– Этот проект существует уже 10 лет, и в 
нем участвуют руководители среднего и выс-
шего звена, бизнесмены. На мероприятиях, 
которые проводит клуб, обсуждаются актуаль-
ные вопросы, которые интересны слушателям. 
Спикеры высказывают мнение по какой-либо 
теме, слушатели делятся опытом. В октябре 
заседание клуба было посвящено обсуждению 
позиции руководителя в компании, ноябрь-
ская встреча – о тактике распознавания лжи 
на переговорах. Мы ввели элемент игры: по-
сле теоретической части участники сыграли в 
«Мафию», применили свои знания на прак-
тике и определили, кто из игроков говорит 
правду, а кто – нет. 

Подобные встречи позволяют расширить 
круг деловых знакомств, приобрести новых 
партнеров, узнать что-то интересное о биз-
несе. Все встречи проводятся в Уральской 
Торгово-промышленной палате в Екатерин-
бурге, но трансляции могут посмотреть все 
желающие в любом уголке страны на нашем 
канале на Youtube.

– Марина Геннадьевна, в «Северной Казне» 
действует дисконтный клуб, членам которого 
предоставляются весомые скидки как в самой 
страховой компании, так и во множестве других 
организаций. Что представляет собой этот клуб?

– Клуб – это пул партнеров, которые 
предоставляют определенные скидки на свои 
товары и услуги. Мы выдаем дисконтную кар-
ту клиентам, по которой они могут получить 
скидки на товары и услуги различных пред-
приятий. Сейчас в клубе около 35 организа-
ций сферы недвижимости, здравоохранения, 
рекламы и т.д. Они предлагают скидки на свои 
услуги, и их размер порой доходит до 50%. 

– А какие скидки предоставляет «Северная 
Казна»?

– Мы даем скидки до 35% на страхование 
домашнего имущества или строений, анало-
гичная скидка предоставляется на страхование 
имущества юридических лиц. 

– Весьма ощутимое преимущество. Расска-
жите, кто может стать участником Дисконтного 
клуба?

– Дисконтные карты выдаются человеку, 
когда он участвует в мероприятиях, органи-
зуемых нашей страховой компанией. Таким 
образом, посетив «Клуб путешественников», 
клуб руководителей «Лаборатория практиче-
ского управления» или социальный проект 

«Северная Казна»: 
ощутимое преимущество

Страховая компания 
«Северная Казна» 
заботится о своих 
клиентах и пред-

лагает им все новые 
способы извлечь 

максимум выгоды 
из сотрудничества. 
«Участие в наших 
проектах позволя-
ет расширить круг 

деловых знакомств 
и приобрести новых 

партнеров», – 
сообщила Марина 
Смирнова, дирек-
тор департамента 

маркетинга СК 
«Северная Казна». 
Подробнее о преи-

муществах членства 
в клубах компании 
Марина Смирнова 
рассказала в ин-

тервью «Регионам 
России». 
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ской части страны, получали гарантированное 
электроснабжение, несмотря на слабую матери-
ально-техническую базу. Две подстанции 35 кВ, 
93 ТП и РП 6 кВ, 25 км кабельных линий 6 кВ – 
это в основном все, чем располагало в то военное 
время электросетевое предприятие.

В дальнейшем усиленными темпами на-
ращивались электрические мощности и фор-
мировалась надежная схема электроснабжения 
города. К концу 1974 года Городские электриче-
ские сети имели в своем составе 37 подстанций 
напряжением 220-110-35 кВ, 724 км воздушных 
линий 35-10-6-0,4 кВ, 1080 км кабельных линий 
35-10-6-0,4 кВ, 729 штук ТП и РП.

Спустя 67 лет со дня образования СГЭС, 
также 1 ноября, на основе имущества Сверд-
ловских горсетей было создано ОАО «Екатерин-
бургская электросетевая компания». Компания 
унаследовала славные традиции энергетиков и 
накопленные ветеранами знания, но шагнула в 
новое тысячелетие с современными технология-
ми и крупными мощностями. 

За 8 десятков лет эксплуатации электро-
сетевого комплекса Среднего Урала ресурсы 
предприятия выросли в разы. Так, количество 
подстанций за эти годы увеличилось в 35 раз, 
трансформаторных и распределительных пун-
ктов – в 23, а протяженность кабельных линий – 
в 170 раз!

За все время существования СГЭС-ЕЭСК 
развитие распределительных сетей города было 
направлено на удовлетворение постоянно расту-
щей потребности Екатеринбурга в беспрепят-
ственном доступе к качественной и надежной 
энергетической инфраструктуре.

По словам директора ОАО «ЕЭСК» Сергея 
Семерикова, все это время свердловским энер-
гетикам удавалось меняться сообразно требова-
ниям времени. «Это большой труд – не только 
почувствовать и понять главную задачу, но и вы-
полнить ее на качественно высоком уровне», – 
отметил Сергей Семериков.

Свердловские городские электрические 
сети, из которых выросла Екатеринбургская 
электросетевая компания, отметили 31 октября 
2014 года значимую дату – 80-летний юбилей.

1 ноября 1934 года Приказом ГЛАВЭНЕРГО 
в связи с вводом большого количества воздушных 
линий электропередачи и подстанций в городе 
было принято решение об образовании нового 
предприятия на территории Свердловска. Таким 
образом, было создано предприятие – Свердлов-
ские городские электрические сети (СГЭС).

Свердловск тогда нуждался в крепком само-
стоятельном электросетевом предприятии, ко-
торое взяло бы на себя всю полноту ответствен-
ности за надежное и бесперебойное электроснаб-
жение. И с этой задачей коллектив Свердлов-
ских городских электрических сетей справился 
отлично. В то время электроснабжение города 
осуществлялось от трех источников питания по 
воздушной линии протяженностью 25 км, про-
ходящей через центр города.

В годы Великой Отечественной войны все 
свердловские предприятия, работающие на обо-
рону, в том числе и эвакуированные с европей-

80 лет назад электроснабжение Екатеринбурга осуществлялось от трех источников 
питания по воздушной линии протяженностью 25 км. Сегодня Екатеринбургская 

электросетевая компания, дочернее предприятие ОАО «МРСК Урала», осуществила запуск 
в эксплуатацию уникального энергообъекта на уровне мировых стандартов – первой 
за пределами Москвы подстанции с уровнем среднего напряжения 20 кВ, которая в 

перспективе станет объектом электроснабжения спортивной инфраструктуры ЧМ-2018.
За 8 десятков лет эксплуатации электросетевого комплекса Среднего Урала ресурсы 

предприятия выросли в десятки раз. За эти годы успела измениться и страна, и живущие в 
ней люди, технологии и принципы функционирования энергетической отрасли. Компания, 
унаследовав славные традиции энергетиков и накопленные ветеранами знания, шагнула в 

новое тысячелетие с современными технологиями и крупными мощностями. 

МРСК УРАЛА: 
с опытом и знаниями в век инноваций

Свердловские городские электрические сети 
перешагнули 80-летний рубеж

Свердловская область
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чем в распространенных на сегодняшний день сетях 
классом напряжения 6 и 10 кВ.

«Медная» представляет собой подстанцию от-
крытого типа общей площадью застройки 6200 м2. 
На ее территории установлено здание закрытого рас-
пределительного устройства. Два силовых трансфор-
матора 110/20 кВ отечественного производства были 
изготовлены специально по заказу ОАО «ЕЭСК». 
Кроме того, на «Медной» смонтированы уникальные 
выключатели 110 кВ, рассчитанные на повышенные 
нагрузки при эксплуатации. Их технические характе-
ристики также позволяют гарантированно сохранить 
оборудование подстанции при возникновении воз-
можных технологических нарушений в работе элек-
трической сети мегаполиса. 

«Именно сегодня, с вводом в эксплуатацию этой 
подстанции, электросетевой комплекс Екатеринбурга 
переходит на качественно новый уровень надежности 
и оснащенности. Это знаковое событие, так как по-
явление в городе класса напряжения 20 киловольт 
приближает нас к стандартам мирового уровня. Зна-
менательным является и тот факт, что недавно пред-
приятие перешагнуло 80-летний рубеж со дня образо-
вания. Обладая колоссальным опытом, специалисты 
ЕЭСК продолжают с высокой степенью ответствен-
ности выполнять ключевые задачи по обеспечению 
теплом и светом жителей региона, жителей города, 
а также обеспечивать опережающее развитие столицы 
Урала», – отметил руководитель ОАО «МРСК Урала» 
Сергей Дрегваль.

«Подстанция была построена и введена в работу 
нашими специалистами всего за 8 месяцев. «Медная» 
повысит надежность электроснабжения как уже су-
ществующих потребителей, так и создаст возмож-
ность беспрепятственного подключения новых объ-
ектов в перспективно развивающемся Юго-Западном 
районе города. В ходе строительства мы, в основном, 
использовали отечественное оборудование, произве-
денное здесь, в Свердловской области, технические 
характеристики которого не уступают зарубежным 
аналогам», – рассказал директор ОАО «ЕЭСК» Сер-
гей Семериков.

От новой подстанции в Екатеринбурге уже полу-
чают электроэнергию поселки Солнечный и Мичу-
ринский. Также от «Медной» будут запитаны микро-
районы Широкая речка, поселки Медный, Медный-2 
и Светлореченский. Объем инвестиций, направлен-
ных на строительство и оснащение объекта, составил 
232 млн рублей.

12 ноября 2014 года  в Столице Урала состоялось 
торжественное открытие подстанции «Медная» – 
первой за пределами Москвы подстанции с уровнем 
среднего напряжения 20 кВ. Проект реализован спе-
циалистами ОАО «Екатеринбургская электросетевая 
компания», в рамках целевой программы Админи-
страции Екатеринбурга по инженерной подготовке к 
массовой застройке западной части города.

В церемонии открытия нового центра пита-
ния приняли участие – министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов, глава Адми-
нистрации Екатеринбурга Александр Якоб, руководи-
тель ОАО «МРСК Урала» Сергей Дрегваль, директор 
ОАО «ЕЭСК» Сергей Семериков, председатель Со-
вета директоров ОАО «МРСК Урала» Валерий Родин, 
а также первые лица компаний-застройщиков – 
управляющий ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал» Вла-
димир Крицкий и генеральный директор Холдинга 
«Форум-групп» Сергей Воробьев.

«Это очередной шаг в развитии электросетевого 
хозяйства региона и обеспечении энергобезопасно-
сти Екатеринбурга. Подстанция выполнена на уровне 
мировых стандартов и будет способствовать дальней-
шему развитию столицы Урала как крупного админи-
стративного центра. А в перспективе она станет еще 
одним объектом качественного электроснабжения 
спортивной и гостевой инфраструктуры Чемпионата 
мира по футболу 2018», – подчеркнул министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смир-
нов.

«На протяжении 80-ти лет существования пред-
приятия, электросетевая компания всегда была на-
дежным партнером Администрации города Екате-
ринбурга. Подстанция «Медная» – это элемент реа-
лизации Генерального плана развития инженерной 
инфраструктуры столицы Урала, который разработан 
в том числе с участием городских энергетиков. Со-
гласно инвестиционной программе, южное и юго-за-
падное направление Екатеринбурга – одно из прио-
ритетных строительных направлений», – отметил гла-
ва Администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Стоит подчеркнуть, что подстанция «Медная» 
является уникальным как для Екатеринбурга, так и 
для Свердловской области объектом. Все дело в том, 
что на территории России электроустановки напря-
жением 20 кВ пока эксплуатируются только в Москве. 
Тем временем, наиболее развитые страны уже выпол-
нили переход на данный класс напряжения.

Ввод в эксплуатацию подстанции «Медная» по-
ложил начало модернизации электросетевого ком-
плекса Екатеринбурга, обеспечив положительный 
экономический эффект от эксплуатации распредсе-
тей нового уровня напряжения. При незначитель-
ном увеличении площади земельного участка под 
размещение подстанции, инновационное для Урала 
оборудование позволяет передавать в 2 раза больше 
мощности. При этом потери при передаче электро-
энергии в распределительных сетях 20 кВ вдвое ниже, 

В Екатеринбурге начал функционировать уникальный энергообъект

Свердловская область



78 Р е г и о н ы  Р о с с и и   н о я б р ь  -  д е к а б р ь   2 0 1 4  ( 1 1 - 1 2 )

коммерческой деятельности предприятий корпора-
ции по принципу синергии. 

— Возникают ли между вашими предприятиями 
конфликты? Как Вы их регулируете?

— Разумеется, членство в корпорации — это не 
только дополнительные возможности, но и опре-
деленные обязательства. Например, предприятия 
корпорации не могут конкурировать непосредствен-
но друг с другом. К этому принципу все относятся 
с уважением, однако, конечно, бывают моменты 
взаимного непонимания, когда каждый считает, 
что он прав. Здесь свою роль играет корпоративный 
центр, действуя как своего рода арбитр, который бес-
пристрастно и уважительно учитывает точки зрения 
всех сторон. Мы совместно ищем и находим такое 
решение, которое пойдет на пользу всем, а прежде 
всего — заказчику.

— Что такое для Вас бренд PUMORI? Как ваша 
деятельность способствует его поддержанию?

— Бренд для нас — это не просто клеймо, по-
ставленное на инструмент нашего производства 
или на станки нашей сборки. Бренд PUMORI мы 
понимаем как набор ценностей, значимых для нас, 
и характерных особенностей продуктов и услуг, 
которые мы предлагаем. Некоторые такие ценности 
мы уже упомянули: единую коммерческую политику, 
комплексное предложение, синергию предприятий, 
качество того, что мы поставляем. В поддержании 
этих ценностей важно участие всех без исключения 
сотрудников корпорации; таким образом, можно 
сказать, что работа каждого есть вклад в продвижение 
бренда PUMORI.

Еще один компонент нашего бренда — систем-
ная работа с так называемыми корпоративными про-
дуктами — оборудованием и инструментом, которые 
занимают особое место в нашем товарном портфеле. 
Сюда относится, например, продукция таких произ-
водителей мировой известности, как Okuma и Toshiba 
Machine (Япония), ACE (Индия), Fastems (Финлян-
дия). Мы предлагаем оборудование этих компаний 
совместными усилиями в разных регионах страны. 

Поддержанию бренда способствует и оптими-
зация товарного портфеля корпорации. Мы следим 
за тем, чтобы в номенклатуре, предлагаемой пред-

— Олег Владимирович, в чем состоит корпоратив-
ная политика коммерческой деятельности, и как она 
отражается на рыночных возможностях корпорации? 
Что от ее реализации получают ваши заказчики?

— Мы опираемся на клиентоориентированный 
подход. Корпорация постоянно поддерживает кон-
такт с потребителями. Благодаря этому мы отслежи-
ваем и анализируем их потребности в металлообра-
батывающем оборудовании, инструменте, оснастке и 
средствах автоматизации. Мы изучаем мнения наших 
клиентов о качестве обслуживания: это важная часть 
единой корпоративной политики «Пумори». Поэтому 
заказчик, обращающийся в любое из предприятий 
«Пумори», может быть уверен, что здесь ему помогут 
в поиске оптимального решения его проблем и пред-
ложат качественные продукты и услуги. 

Часто работа компании с клиентом продажей 
и заканчивается. Но не в «Пумори». Наши клиен-
ты получают всю необходимую помощь, будь то 
обучение персонала, обслуживание оборудования или 
устранение неполадок. 

— Чем выгодно вашим предприятиям членство в 
корпорации? 

— Смысл корпоративной работы — объединение 
компетенций входящих в нее предприятий. Корпо-
рация устанавливает для своих предприятий общие 
цели и помогает достичь их. 

Один из инструментов, помогающих предпри-
ятиям добиваться результатов совместными усили-
ями, — комплексное предложение. Это означает, 
что заказчик может получить «из одних рук» все не-
обходимое: инжиниринговые услуги, оборудование, 
инструмент, возможность приобретения в лизинг, 
обучение и послепродажное обслуживание. Таким 
образом, в работе с одним клиентом могут объ-
единяться усилия разных предприятий, входящих в 
корпорацию. Это удобно для клиента и в то же время 
выгодно для наших предприятий.

С другой стороны, и поставщику гораздо ин-
тереснее иметь дело с крупной корпорацией: его 
продукцию будет поставлять несколько предприятий 
в разных регионах России, а дело он будет иметь с 
единым дистрибьютором — корпорацией «Пумори».

Наконец, корпоративный процесс планирова-
ния и контроля позволяет увеличить эффективность 

Находим 
оптимальные 
решения 
для наших 
клиентов

Предприятия УМК 
«Пумори» следуют 
единой коммерче-
ской политике, что 
позволяет им со-
вместно искать и 
находить наиболее 
полезные решения 
для своих клиентов 
несмотря на слож-
ную обстановку в 
экономике страны. 
О том, как это про-
исходит, рассказал 
коммерческий ди-
ректор корпорации 
Олег Полукаров.
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приятиями «Пумори», были представлены элементы 
всех этапов производственного процесса, обращаем 
внимание на репутацию поставщика и качество его 
продукции. Например, недавно на выставке JIMTOF 
для этого были проведены встречи и переговоры с та-
кими титанами, как Brother, Makino, Toshiba, Okamoto.

— Одним из важнейших компонентов бренда 
является собственное производство, которое имеется 
далеко не у всех аналогичных компаний. Расскажите 
о нем подробнее.

— Во-первых, речь идет о вспомогательном 
инструменте марки PUMORI, который конструи-
руется и производится у нас на собственной базе. 
Корпоративный центр обеспечивает согласованное 
продвижение нашего инструмента различными 
предприятиями корпорации на разных рынках, 
в т. ч. и на экспортном. 

Во-вторых, это производство лопаток турбин, 
которым занимается компания «Пумори-энергия». 
Читатель вашего журнала, вероятно, уже знает, что 
эта продукция отличается высоким качеством и вы-
пускается точно в срок, установленный заказчиком. 
Поставляются лопатки по всей России и за рубеж.

В-третьих, наше предприятие «Пумори-инжи-
ниринг инвест» осуществляет сборку станков Okuma. 
Это очень перспективный продукт для технического 
перевооружения российских металлообрабатыва-
ющих предприятий. Разумеется, в наших планах 
поэтапная локализация производства.

Важно отметить, что и наши инструменты, 
и лопатки, и станки нашей сборки характеризуются 
качеством на уровне мировых стандартов. Именно 
поэтому мы пишем наш бренд латинскими буквами — 
чтобы подчеркнуть его соответствие международным 
стандартам и показать, что он нацелен, в том числе, 
и на экспорт.

— Что дает участие в выставках «Металлообра-
ботка» и EMO для продвижения бренда?

— Выставки «Металлообработка» в Москве и 
EMO, которая проводится в Ганновере или Милане, – 
важнейшие для нас. На этих выставках корпорация 
всегда выступает единым стендом, не разделенным на 
предприятия. Посетители стенда видят, что «Пумори» — 
крупная, серьезная структура. Продукты и услуги, 

предлагаемые одним предприятием корпорации, 
при необходимости подкрепляются продуктами и 
услугами других. 

Отдачу от этих выставок трудно переоценить. 
Это не только заключенные контракты и растущие 
объемы продаж, это также новые партнеры мирового 
класса, с которыми мы знакомимся на этих выстав-
ках, возможность заявить о себе, сделать так, чтобы 
о нас узнало как можно больше участников рынка 
металлообработки в стране и за рубежом. И в самом 
деле, именно выставки положили начало отношениям 
со многими нашими клиентами и партнерами.

— Коммерческая деятельность УМК направлена, 
в том числе, на быструю адаптацию к экономическим 
изменениям. Как Вы оцениваете текущую экономиче-
скую ситуацию? Каким проблемам приходится уделять 
больше времени сегодня?

— Сегодня ситуация характеризуется значи-
тельными сложностями прогнозирования, даже на 
ближайшую перспективу, и опасениями нестабиль-
ности, с которыми мы сталкиваемся как у наших 
клиентов, так и у поставщиков. Сейчас, например, 
уделяется повышенное внимание вопросам преодо-
ления валютных рисков, возникающих в условиях 
нестабильности курсов валют.

— К каким мерам Вы прибегаете, чтобы справиться 
с трудностями в этих условиях? 

— Особенно важным становится постоянный 
мониторинг развития событий. Мы чаще проводим 
маркетинговые исследования и регулярно коррек-
тируем планы. Эти процессы проходят под руковод-
ством корпоративного центра. 

Мы оцениваем каждое сколько-нибудь значащее 
изменение обстановки в отрасли и в политике произ-
водителей. Наша задача — сделать так, чтобы наши 
клиенты, покупатели продуктов и услуг «Пумори», 
извлекли максимальную пользу из положительных 
тенденций и не пострадали от негативных.

В целом можно сказать, что «Пумори» находит 
оптимальные решения для предприятий машино-
строения в создании и поддержании эффективных 
производств. 

— Желаем Вам успехов в этом!

Миссия корпорации 
«Пумори» – создание 
на металлообрабатыва-
ющих предприятиях РФ 
эффективных иннова-
ционных производств, 
комплексное 
и системное обеспече-
ние их деятельности и 
развития. В своей рабо-
те мы руководствуемся 
принципами компетент-
ности, профессионализ-
ма и порядочности.
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понимают, что нужно готовиться к тяжелым временам. 
Люди ищут новые идеи, и мы стараемся соответствовать 
их ожиданиям. Моя непосредственная функция – это 
в первую очередь менеджмент разработки и внедрения 
новых идей и инструментов. Департамент прямых про-
даж комбинирует эти инструменты в готовые инвести-
ционные продукты и предлагает их нашим клиентам. 

– Сталкиваетесь ли Вы с какими-нибудь трудностя-
ми в работе с потенциальными инвесторами? 

– Самой большой трудностью на пути к благопо-
лучию всей организации было недоверие людей. Наши 
граждане всякое видели и теперь боятся интересных, 
выгодных вложений. Они думают, что их будут обма-
нывать, и пытаются найти мелкий шрифт в правоуста-
навливающих документах. 

Любой новатор сталкивается с тем, что люди ока-
зываются неподготовленными к его идеям и продуктам. 
Люди с трудом впускают в свою зону комфорта что-то 
новое. Но как только у компании появляются первые 
довольные клиенты, которые понимают, что их вложе-
ния работают, эта проблема снимается.

– Вы разъясняете им преимущества инвестирования 
в недвижимость?

– Безусловно. Наши менеджеры обладают самым 
высоким уровнем компетенции и способны ответить 
на любые вопросы наших потенциальных клиентов. 
Поэтому так или иначе самые упертые скептики в 
итоге становятся нашими клиентами. Даже неболь-
шие инвестиции в недвижимость могут показать, как 
функционирует наша система выгод. 

– Какие вопросы чаще всего возникают у Ваших 
клиентов?

– Самый первый вопрос, с которым к нам при-
ходят: «Сколько денег я получу?». Его задают все без 
исключения, но по дальнейшему общению наших 
клиентов можно разделить на три категории. Первые 
путают понятия бизнес и инвестиции. Они говорят, 
что мы предлагаем слишком маленькие деньги и 
легче купить, скажем, автомойку – она будет при-
носить большую прибыль. Они не понимают, что 
любой бизнес всегда связан, во-первых, с рисками, и, 
во-вторых, с затратами времени и сил, кроме прямых 
финансовых затрат. Мы же все риски, связанные с 
инвестированием, берем на себя, и предлагаем людям 
перейти сразу к самой приятной части любого бизне-

– Антон Андреевич, конец года – это традиционное 
время подведения итогов. О каких достижениях компании 
ENSO Industry Вы хотели бы рассказать? 

– 2014 год стал первым годом нашей работы. Для 
нас все было новым, мы попробовали множество под-
ходов к инвестициям. Было использовано много раз-
личных инструментов в зависимости от тех или иных 
предпочтений наших клиентов, и нам удалось найти 
золотую середину, которой стала автоматическая капи-
тализация ежемесячных начислений. Это пришлось по 
душе большинству наших клиентов и, наверное, стало 
зенитом нашей деятельности за все время существова-
ния ENSO Industry, которая, напомню, начала работу 

в апреле 2014 года. 

– За это время Вы выделили какие-
то периоды роста или спада интереса к 
Вашей компании?

– Мы стали расти, начиная 
с момента создания компании, 
и не успели почувствовать спад 
интереса, потому что мы все 
время отслеживали потребно-
сти наших клиентов. Соответ-
ственно этому мы изменяли 
продуктовую линейку компа-
нии, и наша гибкая политика 
принесла свои плоды.

– Что Вы делаете для 
того, чтобы инвестицион-
ная деятельность стала более 

привлекательной для Ваших 
клиентов? 

– Мы пробуем все стан-
дартные пути, которые предлагает рынок 
маркетинговых услуг – это печатные СМИ, 
интернет-реклама, но самым главным 

маркетинговым ходом является улыбка 
наших довольных клиентов. Очень мно-
гие приходят к нам по рекомендации.

– За этот год Вы ознакомились с 
рынком Свердловской области. Что Вы 
можете о нем сказать? 

– В Екатеринбурге наметилась 
тенденция высокой степени подвиж-
ности в плане инвестиционных идей. Все 

Свежий взгляд
на финансовые потребности людей

Первый рубеж – завоевание доверия клиентов – уже преодолен инвестиционной компанией 
ENSO Industry. Впереди поиск новых интересных идей и работа над улучшением инструментов 

инвестирования, рассказал председатель Правления компании Антон рябин.

Свердловская область
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са — получению прибыли, без затрат колоссальных 
усилий и времени.

Вторая категория – это как раз те, кто ищут 
мелкий шрифт. Еще есть третья категория, которую 
составляют уникальные личности. Эти люди задают 
вопросы относительно самой системы работы компа-
нии, а узнав, говорят: все здорово, поехали! Именно 
благодаря таким пионерам наша компания сделала 
свои первые шаги. 

– Расскажите о Ваших планах по развитию компа-
нии на ближайшие два-три года. 

– Мы намерены ввести новый продукт, связан-
ный с фондом оплаты труда. Рассматриваем выходы 
на рынки соседних областей – активно знакомимся с 
конъюнктурой рынка в Тюменской области. Думаем 
через пару лет дойти и до фондового рынка – заняться 
привлечением средств оттуда через инструменты акци-
онерных фондов. Но пока это шаг далекого будущего.

– Сегодня большинство Ваших клиентов – это 
физические лица. Намерены ли Вы в дальнейшем раз-
рабатывать предложения для бизнеса?

– Физические лица – это наша основная ауди-
тория. Хотя никто не запрещает привлекать к сотруд-
ничеству юридические лица, все наши инструменты 
устроены таким образом, чтобы именно физическим 
лицам было комфортно – у нас интегрированы со-
ответствующие расчетно-кассовые операции. Когда 
мы начнем вплотную работать с акционерными ин-
вестиционными фондами, мы будем заинтересованы 
в крупных игроках фондового рынка. Мы намерены 
привлекать деньги пенсионных фондов, управляющих 
компаний, поэтому в дальнейшем наша система инве-
стирования будет учитывать интересы этих игроков, 
а мы создадим для них специальные продукты. Разуме-
ется, продолжит развиваться и сегмент физических лиц.

– Вы продолжаете разрабатывать инвестиционные 
продукты для тех, кто готов к большим рискам и, соот-
ветственно, большим доходам?

– Такие продукты мы тоже готовим. Однако, в 
связи с тем, что вокруг складывается не самая благо-
приятная ситуация для вложений с повышенным 
уровнем риска, мы акцентировали внимание на благо-
надежности уже имеющихся продуктов, чтобы люди 
не потеряли тех процентов, которые мы им обещаем. 
Капиталы сохранятся на 100%, потому что напротив 
каждого вложенного рубля находится конкретная не-
движимость, а вот поддержание процентов на должном 
уровне требует постоянного внимания. Постоянно 
приходится решать вопросы с контрагентами и арен-
даторами недвижимости и предусматривать множество 
потенциальных угроз со всех сторон. Поэтому пока мы 
уделяем меньше времени предложениям, связанным 
с рискованными инвестиционными продуктами. В 
будущем мы к ним обратимся. Почему нет? Люди го-
товы к таким продуктам, а спрос рождает предложение. 
Но сейчас для нас более важно закрепиться на рынке.

– Как Вы в целом оцениваете экономическую 
ситуацию? 

– Я думаю, это вопрос, который подразумевает 
очевидные ответы. Меня не радуют изменения в 
налоговом законодательстве и ситуация на рынке 
банковского кредитования, которые стали следствием 
решения геополитических вопросов. Без закручивания 
гаек, скорее всего, не обойтись. Но как с этим дальше 
жить – большой вопрос. Как сказал один из активных 
деятелей сельскохозяйственного сектора, какая разни-
ца, что на тебе красивые ботинки, если они жмут? Как 
в них ходить? Поэтому придется как-то маневрировать. 
Будет трудно. 

– Одна из текущих задач инвестиционной компа-
нии – увеличение доли долгосрочных инвесторов. Как 
Вы решаете данную задачу? Готовы ли люди к таким 
вложениям?

– Проблема в отсутствии очевидного множества 
финансовых инструментов, обладающих приемлемым 
значением параметра «доходность/риск» в условиях 
текущего делового климата. Это неприятная тема, 
но ее никак не избежать – слон в посудной лавке 
слишком большой, чтобы его обойти. К сожалению, 
шторм надвигается. Люди пытаются найти такие 
долгосрочные инвестиции, которые гарантировали 
бы адекватную сумму выплат, способную наверняка 
сохранить капиталовложения. И с этим замечательно 
справляются наши инвестиционные продукты. По-
этому доля крупных и долгосрочных инвесторов у 
компании сейчас растет, что не может не радовать. А 
мы стараемся в соответствующем ключе осветить свою 
деятельность и подобрать правильные инструменты 
для инвестиций. 

– И все же большинство людей предпочтут банков-
ские вложения. Но ведь отличие Ваших инвестиционных 
продуктов от банковских не только в процентах?

– Если банки формируют процентные ставки в за-
висимости от объема вложенных денег и срока вклада, 
то в нашей компании инвесторы могут рассчитывать 
на равные проценты практически при любом объеме 
инвестиций. В банке досрочное расторжение договора 
часто карается потерей процентов, а в ENSO Industry 
в любой момент можно забрать деньги без всяких по-
терь. Выплаты осуществляются ежемесячно, но даже 
при подключении автоматической капитализации 
клиент может в любой момент вывести деньги, не 
теряя процентов.

Инвесторов, готовых вкладывать крупные суммы, 
интересуют большие проценты. Учитывая пожелания 
этих людей, мы создали целый набор инструментов с 
различными параметрами временных выплат и общей 
доходности. Комбинируя эти инструменты, можно 
получить дополнительную доходность. Для больших 
объемов инвестиций (от 3 млн рублей) это в среднем 
25–27%. Поэтому решение инвестировать в недви-
жимость может принести гораздо больше денег по 
сравнению с банковским вкладом. К таким выводам 
приходят и наши клиенты. Результаты деятельности 
ENSO Industry в этом году позволили нам понять, что 
наши идеи востребованы людьми. 

– Спасибо за беседу, Антон Андреевич!

Инвесторов, 
готовых 
вкладывать 
крупные суммы, 
интересуют 
большие 
проценты. 
Мы создали 
целый набор 
инструментов 
с различными 
параметрами 
временных 
выплат и общей 
доходности. 
Для больших 
объемов 
инвестиций (от 
3 млн рублей) 
это в среднем 
25–27%.
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первый день зимы и находишь в кармане 500 
рублей. Почему бы не «забывать» 500 рублей 
каждый месяц в «Матрешке», а через год полу-
чить сумму денег, которой было бы достаточно 
для поездки, скажем, в Турцию? 

Зарплатный проект учитывает вполне 
прагматичную потребность людей в надежном 
прогнозируемом денежном потоке. «Матреш-
ка» призвана уменьшить энтропию денежных 
поступлений, как для компаний, так и для со-
трудников, и сомнения, которые появляются 
у всех, кто вкладывает куда-либо свои деньги. 
Инвестиционная программа снижает фактор 
вероятности и приближает компании к стабиль-
ным денежным поступлениям. 

Как работает эта программа?

ENSO Industry заключает договор и с 
работодателем, и с сотрудником. По этому со-
глашению работодатель обязуется проводить 
просветительную работу по продуктам инвести-
ционной компании среди своих сотрудников, 
консультировать их, вести реестр зарегистри-
рованных в ENSO Industry работников и еже-
месячно в течение года перечислять средства 
в ENSO Industry и обратно по истечении срока 
действия инвестиционной программы. 

Финансовая матрешка

ENSO Industry предлагает компаниям-
клиентам инвестировать часть зарплат своих 
сотрудников в торговую недвижимость, чтобы 
через год выплатить накопленные средства с вы-
сокими процентами. Очень выгодные условия 
созданы и для самих работодателей.

Пилотное название проекта – инвести-
ционная программа «Матрешка». Почему 
именно матрешка? Вся соль в удобном и 
понятном русской душе способе накопления 
денег. Человек ежемесячно отчисляет ком-
фортную для себя часть денег из заработной 
платы. Для кого-то это двести рублей, для 
кого-то – две тысячи. За счет инструментов 
капитализации ENSO Industry закупает на эти 
деньги квадратные метры в торговых центрах. 
Эта недвижимость приносит прибыль, на ко-
торую приобретаются новые квадратные ме-
тры. Такая инвестиционная самовложенность 
присуща одному из самых ярких культурных 
образов – русской матрешке.

«Матрешка» – это предложение для со-
трудников различных организаций, которых 
интересуют небольшие сбережения на будущее. 
Каждый помнит приятное чувство, которое 
появляется, когда надеваешь теплую куртку в 

тринаДцатая 
зарплата

для сотрудников и работодателей
В условиях экономической неопределенности у 

каждого человека возрастает потребность в создании и 
поддержании собственного стабилизационного фонда. 
Понимая это, специалисты инвестиционной компании 
ENSO Industry подготовили новый продукт, который 

будет интересен всем без исключения работающим людям.

В ENSO Industry, стандартными 
условиями «Матрешки» 

предусмотрена предоплата 
работодателю в размере до 20% от 
прогнозируемого вознаграждения.

Стандартная программа 
«Матрешка» – это 10,21% от общей 
годовой суммы вложений, которые 

по итогам года выплачиваются 
сотруднику, а работодателю 

начисляется 8% от общего 
количества денежных средств. 
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Выигрывают в первую очередь сотрудники 
компаний, но «Матрешка» выгодна и работо-
дателю, который выступает контролирующим 
органом, посредником между ENSO Industry 
и своими сотрудниками. Помимо того, что 
работодатель перечисляет деньги своих работ-
ников в инвестиционный фонд, он полноценно 
представляет их интересы в ENSO Industry и 
контролирует целевое использование денежных 
средств. У работодателя также есть право вето на 
использование денег его сотрудников на цели, 
не установленные инвестиционным соглаше-
нием. За выполнение всех вышеперечисленных 
функций, работодатель получает агентское воз-
награждение, которое выплачивает инвестици-
онная компания. Таким образом, организация, 
воспользовавшаяся услугами ENSO Industry, 
фактически зарабатывает на том, что начисляет 
своим сотрудникам зарплату. 

Стандартная программа «Матрешка» – это 
10,21% от общей годовой суммы вложений, 
которые по итогам года выплачиваются со-
труднику сверх его вложений, а работодателю 
начисляется 8% от общего количества денежных 
средств. Более того, стандартными условиями 
«Матрешки» предусмотрена предоплата рабо-
тодателю в размере до 20% от прогнозируемого 
вознаграждения.  Остальную сумму работода-
тель получает вместе со своими сотрудниками 
в конце финансового года. 

Чтобы безболезненно, а главное – с поль-
зой инвестировать какую-то часть своих дохо-
дов, сотрудникам не обязательно иметь боль-
шую зарплату. ENSO Industry ориентируется в 
первую очередь на организации с небольшим 
коллективом – 10–15 сотрудников, поскольку 
владельцы таких бизнесов постоянно вы-
нуждены искать дополнительные стабильные 
источники дохода. Крупные организации, как 
правило, менее подвержены финансовой тря-
ске, но и для них предложение ENSO Industry 
будет интересным. 

Если работодатель, который участвует в 
инвестпроекте, примет на работу новых со-
трудников и они захотят подключиться к про-
екту, то они могут это сделать в любой момент. 
Выплаты новым и старым сотрудникам будут 
осуществляться в один момент, поэтому нович-
ки немного проиграют по процентам, но на сле-
дующий финансовый год ENSO Industry сможет 
предложить этим активным клиентам выгодные 
условия для дальнейшего сотрудничества.

Проценты выше, чем в банке

Многие считают, что проще и выгоднее 
делать банковские вклады. Почему же более 
прибыльно вкладывать свою зарплату в инве-
стиционные программы ENSO Industry, а не 
в банк? Если откладывать деньги на накопи-
тельный счет в банке, скажем, по 500 рублей 
ежемесячно, то через год эти накопления 

увеличатся максимум на 4%. При этом банк не 
может похвастаться выгодными условиями для 
досрочного закрытия вклада. В таком случае 
самое безболезненное последствие для клиен-
та – потеря процентов. Часто банки в договоре 
прописывают штрафы за преждевременное 
закрытие срочного вклада. А если вклад до 
востребования, то и 3–4% годовых получить и 
не получится. 

В ENSO Industry досрочный возврат вклада 
возможен в двух случаях: увольнение сотрудни-
ка или конец календарного года. Инвестици-
онная программа ENSO Industry устанавливает 
такой же срок вклада, как и банки, но предлагает 
гораздо более привлекательные проценты.

При этом стандартное предложение 
ENSO Industry будет расширено для первых 
десяти пользователей «Матрешки»: начисле-
ние процентов для этих клиентов включает 
дополнительную капитализацию. ENSO 
Industry создает параллельный счет и на каж-
дые вложенные клиентом 2200 рублей кладет 
на этот счет еще 5000 рублей. Капитализация 
идет параллельно, проценты с 5000 рублей 
начисляются постоянно, прибавляясь к об-
щей сумме инвестиций сотрудника, и тоже 
капитализируются, поэтому итоговые выпла-
ты получаются достаточно большими, что не 
может не радовать работников. Работодатели 
тоже довольны, когда счастливые сотрудники, 
получив «тринадцатую зарплату», начинают 
выполнять планы еще лучше.

Свердловская область

Человек ежемесячно 
отчисляет комфортную 
для себя часть денег из 
заработной платы. Для 
кого-то это двести рублей, 
для кого-то – две тысячи. 
За счет инструментов 
капитализации ENSO 
Industry закупает на эти 
деньги квадратные метры 
в торговых центрах. Эта 
недвижимость приносит 
прибыль, на которую 
приобретаются новые 
квадратные метры.

«Матрешка» призвана 
уменьшить энтропию 
денежных поступлений, 
как для компаний, так и для 
сотрудников,  и сомнения, 
которые появляются у 
всех, кто вкладывает 
куда-либо свои деньги. 
Инвестиционная программа 
снижает фактор вероятности 
и приближает компании 
к стабильным денежным 
поступлениям.
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Стать клиентом ENSO 
Industry легко уже сейчас

Любой работающий человек, который 
заинтересован в участии в инвестиционной 
программе ENSO Industry, может обратиться 
к специалистам компании, которые готовы 
ответить на любые вопросы, с удовольстви-
ем поучаствуют в диалоге с работодателем и 
пояснят, как использовать ежемесячные от-
числения, чтобы создать стабилизационный 
фонд для себя и своих сотрудников. 

Компания потратила много времени, чтоб 
обойти все преграды, связанные с использова-
нием нового продукта. Сегодня по программе 
«Матрешка» инвестирование доступно физи-
ческим лицам, а работодатель по договорным 
взаимоотношениям является как агентом 
ENSO Industry, так и агентом физического 
лица. Физическое лицо при этом не обяза-
тельно должно являться работником, поэтому 
в «Матрешку» могут поступать взносы вне 
зависимости от источника их формирования.

Когда в ENSO Industry приходят частные 
инвесторы и заключают договор, они вкла-
дывают деньги и становятся собственниками 
недвижимости. В зарплатном проекте ситуа-
ция немного отличается. В рамках отдельных 
инвестиций клиент компании может выбирать 
желаемое из целого набора инструментов, в 
любой момент вводить и выводить деньги. 
Проект «Матрешка» – это уже подготовленные 
для инвестирования торговые площади, все 
инструменты инвестирования определяются 
ENSO Industry. Этот вариант менее гибок, но 
он избавляет занятого человека от необходи-
мости постоянно следить за деньгами. Человек 
отчисляет часть зарплаты и уверен, что к концу 
года он получит свои деньги плюс прибыль. 
Когда увеличивается степень гибкости ин-
вестиционных инструментов, уменьшается 
степень спокойствия клиента: человеку нужно 
держать в уме инвестиции, совершать с ними 
операции на сайте, звонить менеджеру с во-
просами – то есть находиться в тесной связи 
с компанией. Зарплатный проект избавляет 

Гарант стабильных накоплений

Очень часто у людей возникает вопрос, 
насколько стабильными окажутся вложения 
в торговые центры. Гарантия номер один в 
работоспособности всей модели – это долго-
срочные отношения с арендаторами торговой 
недвижимости, такими как «Монетка» и 
«Пятерочка», которые заключают договоры 
аренды сроком на 5–7 лет. Полученные в 
результате средства отправляются в виде фи-
нальной выплаты клиентам ENSO Industry.

Кроме того, напротив каждого вложенно-
го рубля находится реальная недвижимость. 
Человек коллективно приобретает помеще-
ние, которое принесет ему деньги. При этом 
все инвестиционные программы создаются с 
расчетом, что денежные потоки всегда точно 
соответствуют датам выплат по обязатель-
ствам ENSO Industry. Для этого специалисты 
компании проделали колоссальную работу. 
Срок инвестирования равен одному году, что-
бы компания могла гарантировать клиентам 
хорошие проценты, но не понести большие 
издержки. При этом учитывается и наличие 
торговой недвижимости, которая будет по-
купаться на средства инвестиционного фонда. 

Занимаясь инвестициями в торговую не-
движимость, ENSO Industry развивает именно 
региональное направление, поскольку в не-
больших городах в Свердловской области на-
растает потребность в продуманной и хорошо 
организованной торговой инфраструктуре. 
Сегодня в программе задействованы два тор-
говых центра: в г. Ирбит на ул. Калинина, 19а 
и в г. Красноуфимск на ул. Ухтомского, 35. 

«Мы всегда интересуемся потребностями 
наших потенциальных арендаторов и реализу-
ем проекты, исходя из предоставленных ими 
технических требований, – отметил предсе-
датель Правления компании ENSO Industry 
Антон Рябин. – Когда все мощности Группы 
компаний «РостУралСтрой», которая занима-
ется строительством торговой недвижимости, 
будут исчерпаны, мы намерены привлекать к 
сотрудничеству другие компании».

Антон РЯБИН,
Председатель Правления 
компании ENSO Industry: 

– Многие крупные 
компании уже заинтере-
совались инвестицион-
ной программой и дали 
ценные советы в плане 
организации работы этой 
системы. в 2015 году про-
грамма станет продуктом, 
удобным и понятным для 
большинства работода-
телей.

Мы ждем крупных 
игроков с большими объ-
емами фонда оплаты тру-
да. Таким работодателям 
в качестве агентского воз-
награждения будет при-
ходить хороший объем 
средств, которые можно 
направить на благо орга-
низации и на укрепление 
ее положения на рынке.

Свердловская область
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Станислав 
ПЯТНИКОВ,
директор 
компании 
«Корпоративный 
презентационный 
дизайн»: 

–  я  о ч е н ь 
хорошо знаком 
с председателем 
Правления компа-
нии ENSO Industry, 
мне интересны его 

начинания и близок взгляд на мир. Когда я 
узнал о новом проекте ENSO Industry, я уви-
дел замечательную идею, которая лежит в 
его основе. С другой стороны, в преддверии 
2015 года мне как руководителю хотелось 
бы, чтобы у моих сотрудников был некий ста-
билизационный фонд, к которому они могли 
бы прибегнуть в случае любых непредви-
денных ситуаций. Таким стабилизационным 
фондом стали годовые отчисления в ENSO 
Industry – каждый сотрудник самостоятельно 
накапливает свои деньги. в то же время я как 
работодатель тоже получаю прибыль с этих 
вложений. Получается, в плюсе оказываются 
все, поэтому все мои сотрудники воспользо-
вались этим предложением – глупо упускать 
возможность накопить деньги. 

от этого – люди подписывают договор и по 
итогам его выполнения получают деньги.

Председатель Правления компании ENSO 
Industry рассказал, что многие крупные ком-
пании уже заинтересовались инвестиционной 
программой и дали ценные советы в плане 
организации работы этой системы. По его 
словам, в 2015 году программа станет продук-
том, удобным и понятным для большинства 
работодателей. «Мы ждем крупных игроков 
с большими объемами фонда оплаты труда. 
Таким работодателям в качестве агентского 
вознаграждения будет приходить хороший 
объем средств, которые можно направить на 
благо организации и на укрепление ее по-
ложения на рынке», – сказал Антон Рябин. 

«Мы будем предлагать выгодные условия 
для тех, кто будет продолжать с нами взаимо-
действовать, и готовить для них бонусы. ENSO 
Industry – молодая фирма, которая готова 
договариваться и рассматривать различные 
условия работы с клиентами», – подчеркнул 
председатель Правления компании. 

Первые компании, которые решили вос-
пользоваться инвестиционной программой, 
уже начали успешно сотрудничать с ENSO 
Industry и положительно отзываются о воз-
можности рекапитализировать фонд оплаты 

труда. Одна из них – компания «Корпоратив-
ный презентационный дизайн», которая зани-
мается разработкой продающих презентаций и 
связями с общественностью, а также проводит 
бизнес-тренинги. Вторая компания, которая 
будет сотрудничать с ENSO Industry на самых 
привлекательных условиях, – лаборатория 
дизайна и печати «Ctrl+P». Специальными 
выгодами могут воспользоваться еще восемь 
первых клиентов ENSO Industry.

Конечно, в нашей стране живут очень 
недоверчивые люди. Но, думаю, что как 
только люди с удовольствием получат 
первые выплаты по итогам года действия 
программы, на следующий год они будут 
отчислять еще больше денег, чем готовы 
инвестировать сейчас.

я бы посоветовал воспользоваться этой 
программой компаниям, у которых работни-
ки бездумно набирают много кредитов. Эти 
работники обычно бегут к своему работо-
дателю жаловаться, что им не хватает денег. 
инвестиционная программа позволяет этим 
людям (возможно впервые) задуматься о 
грамотном финансовом планировании, у них 
появляется свой стабилизационный фонд, 
которым они могут распоряжаться. люди 
начинают понимать, что накапливать деньги 
гораздо эффективнее, чем брать кредит, а 
потом мучиться, выплачивая его.

во-вторых, я рекомендовал бы этот 
продукт компаниям, у которых много со-
трудников. ведь чем мельче организация, 
тем больше денег приходится отчислять 
сотрудникам – для эффективной работы ком-
пания должна генерировать отчисления от 
40 тыс. рублей. если же сотрудников много, 
то каждый может отчислять буквально по сто 
рублей – эти деньги ты даже не почувству-
ешь, а в конце года приятно будет получить 
их обратно с процентами.  

Свердловская область
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Суды предпочитают «спускать вопрос на тор-
мозах» и не спешат пересматривать арендную плату, 
исходя из подлинной и доказанной кадастровой 
стоимости участка. И выгодна такая позиция судов 
только коррумпированным муниципальным чинов-
никам, для которых наполняемость собственного 
кармана гораздо важнее любого закона и интересов 
бизнеса. А бизнес, между тем, вынужден переплачи-
вать за чужие ошибки в разы.

За примерами далеко ходить не надо: к депута-
ту Заксобрания Свердловской области Владимиру 
Конькову обратились с жалобой представители 
бизнеса: участок под отелем «Рамада» был когда-то 
ошибочно оценен как земля для торгового комплек-
са, в результате кадастровая стоимость земли под 
отелем была завышена троекратно, а это неизбежно 
повлекло и утроение арендной платы. Ошибка 
была признана в суде, однако фактически отель по-
прежнему вынуждают переплачивать. 

«В отношении нас принимались судебные реше-
ния о взыскании арендной платы, исходя из ошибоч-
ной кадастровой стоимости участка. Мы обратились 
в суд, но суд отказал в пересмотре, утверждая, что мы 
почему-то должны были сами догадаться о совер-
шенной ошибке. Сейчас мы подали иск о взыскании 
переплаты в Арбитражный суд Свердловской области 
– надеемся на возвращение этой немалой суммы – 12 
млн 800 тысяч рублей», – рассказывают в «Рамаде».

Владимир Коньков: «Это возмутительно! Полу-
чается, глава государства печется о развитии пред-
принимательства, но при этом на местах к бизнесу 
относятся хуже, чем равнодушно, – порой просто 
издевательски. Мало того, что налоги и аренда до-
статочно высокие, но еще и за чужую халатность 
приходится платить втридорога. Так быть не должно 
– иначе о каком развитии бизнеса в регионах может 
идти речь!»

Однако российский бизнес тревожит не только 
эта проблема. Помнится, в послании Федеральному 
Собранию Президент В. В. Путин сказал, что «важно, 
чтобы сами представители бизнеса, исследователи, 
разработчики сформулировали, какие барьеры 
необходимо снять, какая поддержка им нужна до-
полнительно». Один из барьеров, который мешает 
развитию бизнеса и о котором мы неоднократно 
рассказывали в СМИ, – ошибки в кадастровой 
стоимости. Это когда в Государственный кадастр 
недвижимости (ГКН) вносятся ошибочные све-
дения о земельном участке. Например, о группе 
разрешенного использования земельного участка, 
которые противоречат данным о его использовании 
на практике. 

А ведь от отнесения к группе разрешенного ис-
пользования зависит размер кадастровой стоимости 
земельного участка, от нее же, в свою очередь, – раз-
мер начисляемой арендной платы или земельного 
налога. Примечательно, что разница между оши-
бочно внесенной в ГКН кадастровой стоимостью и 
действительным ее размером может различаться в 
разы, а то и в десятки раз.

Казалось бы, если вы, господа бизнесмены, ви-
дите ошибку, то обращайтесь в наш самый гуманный 
суд в мире. Тем более что законодательство, казалось 
бы, на стороне справедливости: еще в 2012 году 
Высший Арбитражный Суд РФ (в постановлении 
N 17475/11) пообещал, что в случае исправления 
внесенной в ГКН ошибки о кадастровой стоимо-
сти земельного участка подлинная его кадастровая 
стоимость является действительной с того самого 
момента, с которого была применена кадастровая 
стоимость ошибочная. То есть, на первый взгляд, 
механизм предельно прост: докажи свою ошибку в 
суде и получишь полный перерасчет по объекту. Но 
не тут-то было. 

рубль «показал козу», 
стройки  «замерзают», 
бизнес «бьют по рукам»… 
С Новым годом, товарищи!

На носу Новый год, 
которому, согласно 

восточному 
календарю, 

покровительствует 
одно из самых 

капризных 
животных – Коза. 

И этот символ 
года уже начал 

себя оправдывать: 
рубль как будто 

летит вниз с 
ледяной горы, аж 
дух захватывает. 

И это не может 
не сказываться 

на строительстве: 
многие стройки 

«замораживаются», 
а в будущем году 

потенциальным 
покупателям жилья 

стоит ожидать 
роста цен на 

недвижимость.

Свердловская область

Владимир КОньКОВ,
зампредседателя комитета 

по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике 

Законодательного Собрания
Свердловской области



87Р е г и о н ы  Р о с с и и   н о я б р ь  -  д е к а б р ь   2 0 1 4  ( 1 1 - 1 2 )

в 2020 году исполнится ровно 200 лет с момента 
открытия Антарктиды русскими мореплавателя-
ми Ф. Белинсгаузеном и М. Лазаревым.

По возвращении на Урал, вдохновленные 
полученными впечатлениями, наши партнеры 
изготовили камнерезную композицию «Поляр-
ный ветер», которую вручили великому поляр-
нику Чилингарову в день его 75-летия.

Сейчас в работе находится бюст М. Лазарева. 
Он так же будет отлит в бронзе и доставлен на 
станцию, названную в его честь – «Новолаза-
ревская». За пятилетний срок, что остался до 
юбилейной даты всемирного масштаба, наша 
команда планирует вести работу по популяри-
зации научных исследований в приполярных 
областях планеты, с привлечением мастеров 
культуры закрепить образ героев – покорителей 
сурового края, привлечь внимание государства и 
общественных институтов к необходимости уси-
ления финансирования научных исследований 
климата, океана и недр континента.

Все началось в далекие нулевые. Отставной 
летчик полярной авиации Петр Задиров задумал 
поставить на шестом континенте первый право-
славный храм. Заказал сруб, привез с большим 
трудом его в Антарктиду. Вот там, на станции 
Белинсгаузена, в 2003–2004 гг. наши партнеры 
Сергей Бусыгин и Равиль Уразов, принявшие 
участие в его заложении, и положили начало 
нашей истории. Храм построили. При освяще-
нии нарекли во имя Святой Троицы. По словам 
начальника ст. Белинсгаузен Олега Неручева, 
былой скепсис о нужности здесь храма ушел. 
Теперь всякий, кто достигает этого места, обя-
зательно посещает храм...

В январе 2014 года наши партнеры обрати-
лись с предложением приехать на станцию для 
того, чтобы отметить десятилетие с момента ос-
вящения храма. Приехали не с пустыми руками. 
С собой привезли бронзовый бюст одного из 
первооткрывателей Антарктиды – Фадея Бе-
линсгаузена. Так нами был проложен незримый 
путь, соединивший Урал, поставщика пушек 
императорскому флоту, и шестой континент.  

В пути наша команда повстречалась с 
членами российской государственной экс-
педиции, возглавляемой известным полярным 
исследователем Артуром Чилингаровым, спец-
представителем Президента России по вопросам 
международного сотрудничества в Арктике и 
Антарктике. Он и сообщил нам о том, что любые 
действия соотечественников, направленные на 
закрепление за Россией роли великой географи-
ческой державы, приветствуются. Тем более что 

Экспедиция 
«урал-антарктида» 

продолжится
Свое присутствие в 
Арктике и Антарктике 
Россия намерена, 
безусловно, 
расширять. По словам 
знаменитого полярного 
исследователя 
Артура Чилингарова, 
спецпредставителя 
Президента России 
по вопросам 
международного 
сотрудничества в 
Арктике и Антарктике, 
любые действия 
соотечественников, 
направленные на 
закрепление за 
Россией роли великой 
географической 
державы, 
приветствуются. О 
том, как продвигается 
популяризация 
исследований в 
приполярных областях 
планеты, «Регионам 
России» рассказали 
организаторы проекта 
«Урал-Антарктида-2020» 
Татьяна и Владимир 
Черных.

Мы готовы рассмотреть заявки на участие 
в нашем проекте «урал-антарктида-2020» 
от граждан и организаций, находящихся 
под юрисдикцией рФ. 
связаться с нами можно по адресу 
электронной почты: au-cher@yandex.ru.

Черных Татьяна, 
подполковник юстиции в отставке,

Черных владимир, 
предприниматель, к.э.н.
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можно сказать, моментально, хотя один из домов 
они начали строить, в нарушение всех норм и пра-
вил, всего в семи метрах от нашего.  

– Цена на квартиры в Ваших новых домах будет 
такой, как и в тех, которые Вы строили? 

– Да, в этих домах будут малосемейные квар-
тиры, цена которых будет от 1,2 до 2 миллионов 
рублей. Такие же квартиры компания «Брусника-
Урал» продает за 3 миллиона. То есть цена нашего 
жилья будет значительно ниже.   

– Как будет организовано строительство в новых 
микрорайонах? 

– С интересной инициативой выступили мо-
лодые ученые Новосибирска – двадцать – тридцать 
человек решили организовать кооператив и своими 
силами построить для себя дом, в котором они и 
будут жить. Эта инициатива получила одобрение на 
самом верху, и вся страна ездила к ним перенимать 
опыт. Таким же путем решили идти и мы. Сегодня 
мы сами создали два строительно-жилищных ко-
оператива (ЖСК), которые называются «Стачек» 
и «Ломоносова». Они уже действующие, имеют 
землю, деньги на своих счетах. Сейчас люди могут 
приходить к ним и вступать в эти кооперативы. Все 
разговоры о незаконности такого строительства от-
падают сразу. Люди, вступившие в эти кооперативы, 
будут получать квартиры по себестоимости, так как 
они не имеют права получать прибыль. Поэтому все 
собранные деньги идут чисто на стройку, на кварти-
ры, и не более того. Цена жилья в этих кооперативах 
будет порядка 30 тысяч за квадратный метр. 

– А что будет с теми трехэтажками, которые Вы 
построили раньше и которые Вы вроде бы обязаны 
снести? 

– Те дома, которые обязательны для сно-
са, я сам разбираю и материалы использую для 
строительства малых индивидуальных домов. Но, 
насколько мне известно, сейчас федеральное ми-
нистерство строительства готовит законопроект, 
по которому зонирование земель будет отменено. 
Не будет земель Ж-1, Ж-2, Ж-10 или еще каких-

В редакцию пришли сотни писем, звонков с 
вопросами – как можно связаться с Воробьевым, 
удалось ли ему преодолеть сопротивление мест-
ных чиновников, чинящих ему всевозможные 
препятствия? Когда можно будет приобрести у 
него квартиру по цене не выше 30 тысяч рублей за 
квадратный метр, как обещает предприниматель? 
Что будет с теми домами, которые он построил и 
которые городские власти намерены снести? За 
разъяснением редакция вновь обратилась к само-
му Воробьеву. 

– Владимир Леонидович, изменилась ли как-то 
ситуация со строительством дешевого жилья, которое 
Вы ведете в Екатеринбурге?

– Не знаю, подействовало ли мое обращение 
к руководству страны, которое опубликовал ваш 
журнал, или вмешались еще какие-то силы, но си-
туация начала меняться к лучшему. Нам утвердили 
градостроительную документацию в районе улицы 
Стачек. Ожидаем получение такой же документации 
по районам на улицах Ломоносова и Достоевского. 
В этих районах мы будем строить многоквартирные 
дома. Получение градостроительной документации 
позволяет нам продолжить работу. Начинаем со-
бирать техусловия на прокладку всех видов комму-
никаций – вода, свет, газ. Дальше будет экспертиза 
чертежей, и наконец, я надеюсь, мы получим разре-
шение на строительство. Прокладку коммуникаций 
мы будем вести за свой счет. В «нагрузку» нам дали 
еще задание построить детский сад на 60 мест – но 
это даже неплохо, поскольку жители наших домов 
получат возможность устроить детей в него. 

Конечно, хотелось бы, чтобы это все двигалось 
быстрее. Действующей по соседству с нами компа-
нии «Брусника-Урал» каким-то образом удалось 
получить в администрации города разрешение 
на строительство всего за три месяца. Это можно 
заносить в Книгу рекордов Гиннесса, потому что 
обычно на эту процедуру у нормальной строитель-
ной фирмы уходит год-полтора. Мы, к примеру, 
уже второй год ходим по чиновничьему кругу. А тут 
всего три месяца – и на тебе, стройся. Удивительно. 
У «Брусники» даже экспертиза чертежей прошла, 

Свердловская область

Владимир 
Воробьев 
слово держит: 
в Екатеринбурге 
будет доступное 
жилье

Обращение уральского 
предпринимателя-

строителя Владимира 
Воробьева к 

президенту России 
Владимиру 

Путину, премьер-
министру Дмитрию 

Медведеву и министру 
строительства Михаилу 
Меню, опубликованное 

в октябрьском номере 
нашего журнала (см. 
«Доступное жилье – 

проверено практикой», 
«РР» № 10/102 октябрь 

2014 г.), вызвало 
огромный интерес 

читателей. Что, впрочем, 
неудивительно, ведь в 

обращении Воробьев 
говорил о путях решения 

такой жизненно 
важной проблемы, как 

приобретение жилья 
по доступным ценам. 

С каждым днем эта 
проблема становится все 
острее – цены на жилье 
растут, в Екатеринбурге, 

к примеру, они уж 
давно превысили 

70–75 тысяч рублей 
за квадратный метр, а 

банки все увеличивают 
процентные ставки 

по ипотечному 
кредитованию. Квартиры 

в новостройках, да и 
на вторичном рынке 
скупаются богачами, 

стремящимися вложить 
свои капиталы в 
недвижимость, а 

молодые семьи 
вынуждены ютиться в 
маленьких квартирках 

вместе с родителями или 
снимать комнаты. 
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рода дома, а они со своей стороны помогут полу-
чить разрешение на постройку большого дома, и я 
должен буду переселить в него людей из трехэтажек 
и потом сам разобрать их.

  
– Расскажите подробнее, что это за соглашение 

и как оно принималось.
– В Екатеринбурге в прошлом году сложилась 

социально взрывоопасная ситуация, связанная 
со сносом построенных нами домов. В Москву, 
президенту, в правительство, в Госдуму шли де-
сятки жалоб на произвол чиновников, на то, что 
они ломают жилые дома, выбрасывают людей 
на улицу. Доходило до стихийных митингов, на 
которых звучали отнюдь нелицеприятные слова 
в адрес местных властей. В ситуацию вмешался 
даже экс-мэра города, а ныне сенатор Совета 
Федерации России Аркадий Чернецкий, собрал 
специальное совещание в мэрии. Тогда нашли 
способ, как и дома сломать, и людей успокоить, 
заключили мировое соглашение. Об этом сооб-
щили все местные СМИ, рапортовали в Москву, 
что все, очаг напряженности в Екатеринбурге снят, 
проблема разрешена. 

Но, к сожалению, достигнутое тогда согла-
шение не было сразу юридически оформлено, и 
это оказалось нашей ошибкой. Выполнять его 
местные чиновники не хотят. Как только прошло 
какое-то небольшое время, мелкие чиновники, 
юристы мэрии стали говорить, что нет никакого 
соглашения, ничего не подписано. Мы много раз 
обращались в администрацию с предложением под-
писать мировое соглашение по конкретным домам 
– что такой-то дом мы в такой-то срок расселим и 
снесем. Но чиновники отказывались подписывать 
эти документы. Принцип такой: если мы такие 
соглашения подпишем, то как мы потом будет дер-
жать Воробьева за жабры? И сейчас дело доходит до 
того, что судебные приставы, здоровенные ребята с 
автоматами, ходят по домам, пинают двери квартир, 
пугают детей и беременных женщин.   

Опять собираемся пойти к Якобу с тем, чтобы 
он подтвердил, что такое мировое соглашение есть 
и чтобы он угомонил своих чиновников. Все же он 
для них начальник. А то сейчас получается, что он 
для них никто и звать его никак. 

то. Вроде бы этот законопроект будет принят уже 
в ближайшие месяцы. И тогда все трехэтажные 
малосемейные дома, которые мы построили, будут 
полностью законными. Ведь основная претензия к 
ним в том, что они построены на землях, предназна-
ченных для индивидуального строительства. А с от-
меной зонирования на любой земле любой человек 
будет иметь право строить хоть одноэтажный особ-
няк, хоть десятиэтажный многоквартирный дом.  

– Информационная война против Вас прекрати-
лась? Ведь в местных СМИ было немало публикаций, 
телепередач, которые, видимо, с подачи Ваших кон-
курентов, монополистов жилищного строительства,  
всячески чернили и Вашу идею доступного, дешевого 
жилья, и Вас лично. 

– Не я эту войну развязал. К сожалению, на-
падки продолжаются, какой только чуши не пишут 
и не говорят про меня: мол, не ходите к Воробьеву, 
можете лишиться денег и останетесь на помойке. 
Сейчас даже грозятся завести на меня уголовное 
дело, – еще не завели, но пытаются. Якобы я за-
нимаюсь незаконным предпринимательством. 
Ходит по домам следователь, беседует с жильцами, 
расследует заявления некой мошенницы Калини-
ченко, которая сейчас находится под судом. Но я не 
хочу отвечать на нападки, втягиваться в эту войну. 
Зачем? Время само расставит все по своим местам, 
покажет, кто прав, а кто нет. Мой главный аргумент 
то, что люди получали и будут получать квартиры 
по реальной, дешевой цене. 

– А отношения с мэрией Екатеринбурга на-
лаживаются? 

– И здесь есть прогресс. Сейчас администра-
ция города намерена все же узаконить наши дома 
в квартале от ул. Достоевского до ул. Победы. Там у 
нас шесть домов трехэтажных, из них два получили 
в свое время статус многоквартирных и запрет на 
эксплуатацию. Будем решать и этот вопрос.

Вообще надо напомнить, что еще 20 октября 
прошлого года в мэрии Екатеринбурга прошло за-
седание, на котором было сказано, что между мною 
и администрацией заключено мировое соглашение. 
Это предложил сам сити-менеджер Александр 
Якоб с тем, чтобы я дальше не строил подобного 

Свердловская область

Аркадий ХАлявиН,
Председатель НКО 
«Граждане России – 
за закон» [ГРОЗА],
эксперт «Регионов России»:

– Россия – социальное 
государство, политика 
которого направлена 
на создание условий, 
обеспечивающих 
достойную жизнь 
человека. Считаю, 
что застройщиков, 
которые делают жилье 
действительно доступным 
для наших граждан, 
необходимо поддерживать 
на всех уровнях, выполняя 
Указ Президента 
России Владимира 
Путина «О мерах по 
обеспечению граждан 
Российской Федерации 
доступным и комфортным 
жильем и повышению 
качества жилищно-
коммунальных услуг».

по вопросам 
вступления 
в ЖсК «стачки» 
и «ломоносово» 
можно обращаться 
по телефонам: 
екатеринбург 
8 (343) 200-41-51; 
8-908-926-26-76.
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чалом функционирования Евразийского союза 
1 января 2015 года, который сотрет грани нацио-
нальной резиденции, компания расширит рынок 
за счет Казахстана и Беларуси (равно, как и эти две 
страны смогут вести таможенную деятельность на 
территории России). 

– С казахскими партнерами у нас налажены 
связи уже много лет, – комментирует Юрий Двор-
ный. – Поэтому выход на рынок этой страны – для 
нас не пустые слова. Мы ожидаем, что создание Ев-
разийского союза в первую очередь положительно 
скажется на доходах компании. 

И все же построить прогноз на 2015 год – за-
дача не из легких. Раньше, составляя примерный 
сценарий действия рынка ВЭД, специалисты были 
уверены, что прогнозы сбудутся. Опираясь на дол-
госрочные контракты (а таможенные операторы 
работают в основном с такими клиентами), можно 
было смело работать по намеченным планам. 

«Но в этом году и геополитическая обстанов-
ка, и финансовая устойчивость крайне нестабиль-
ны, поэтому точно указать, в какую сторону пой-
дет развитие, нельзя, – подчеркнул Юрий Дворный. – 
Главное, своевременно реагировать на изменения 
рынка и потребностей клиентов».

Верной дорогой
Еще в 2001 году Группа компаний «ЕЛТБ» 

работала лишь на территории Екатеринбурга. 
Сегодня филиальная сеть компании представлена 
более чем в 30 городах. 

Компания предлагает широкий спектр услуг, 
включающий в себя:

- таможенное декларирование грузов,
- поручительство при таможенном транзите,
- услуги складов временного хранения,
- международные и внутрироссийские грузопере-

возки,
- доставка экспресс-грузов и другое.

Группа компаний «ЕЛТБ» – неоднократный 
лауреат конкурса «Таможенный олимп» в номина-
ции «Лучший таможенный представитель».

2013: акцент на главном
Интересно, что в 2013 году из 30 лидеров 

рейтинга таможенно-брокерских услуг России 
лишь три компании являлись собственно тамо-
женными представителями. Остальные сочетали 
таможенное оформление в составе транспортно-
экспедиционных услуг.

– Мы сознательно выбрали путь узкой специ-
ализации, не создавая конкуренции транспортным 
компаниям, – пояснил Юрий Дворный, директор 
Группы компаний «ЕЛТБ». – Доверить клиента «на 
сторону» не всегда безопасно, ведь клиент может 
найти более выгодные условия не только по тамо-
женной очистке, но и по транспортной логистике. 
В данном случае мы эти риски устраняем. Не конку-
рируем с рынком транспортных услуг, а эффектив-
но сотрудничаем. 

2014: сокращая сроки
Президент России Владимир Путин в посла-

нии Федеральному Собранию заметил, что тамо-
женным органам необходимо обратить внимание 
на рынок интернет-торговли, который и создает 
гражданам свободный доступ к покупке любого 
товара, отсутствующего на российском рынке.

Поэтому Группа компаний «ЕЛТБ» совместно 
с ключевыми партнерами с 2014 года предостав-
ляет услуги экспресс-перевозки грузов для физи-
ческих лиц, однако чтобы сократить сроки экс-
пресс-доставки товаров, необходима совместная 
работа государственных контролирующих органов 
и участников ВЭД. 

– Почта России заявляет, что доставит то-
вары из иностранных интернет-магазинов в пре-
делах 12 дней! Однако по факту сроки могут пере-
валивать за месяц. Не все готовы ждать, – коммен-
тирует Юрий Дворный. – Мы поставили перед со-
бой амбициозную цель – сократить срок доставки 
до 10–15 дней. И эта цель достижима. 

2015 год: стирая границы
Сегодня работа Группы компаний «ЕЛТБ» 

ограничивается  пределами России. Однако с на-

Рынок таможенных 
услуг в нашей стране 
довольно динамичен. 
За последние 10 лет 

отрасль кардинально 
менялась – и не раз: 
попытка реализации 
концепции переноса 

таможенного 
оформления на 

границы, ужесточение 
контроля таможенной 

стоимости и многое 
другое. Однако вместе 
с изменениями рынка 

меняются и компании, 
предоставляющие 

внешнеэкономические 
услуги.

Центральный 
офис Группы 

компаний «ЕЛТБ»
620026, г. Екатеринбург, 

ул. Горького, 65, 3-й 
подъезд, 3-й этаж

Телефон/факс: 
+7 (343) 226-01-55

http://www.eltbroker.ru

Группа компаний «ЕЛТБ»: 
чуткость к потребностям рынка

Свердловская область

Юрий Дворный, 
директор 

Группы компаний 
«ЕЛТБ»
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Путь проложен
Услуги логистики остаются «по карману» заказчи-

кам. Более того, специалисты продолжают объявлять 
акции по снижению тарифов на определенные кате-
гории товаров. Например, в Логистической компании 
AVS-Logistic с ноября 2014 г. вплоть до наступления 
Китайского нового года (19 февраля) действуют акции 
на доставку верхней одежды, обуви, керамической 
плитки из Китая. В компании подтверждают: бонусы 
будут вводиться и дальше. 

Немаловажной является и возможность предо-
ставления дополнительных опций для клиентов, таких, 
как помощь в поиске производителя и проведение 
переговоров с иностранными поставщиками, а также 
дополнительная упаковка товаров для бережной транс-
портировки и сохранности груза в пути. «Быть клиенто-
ориентированным предприятием – залог успеха любой 
компании», – комментируют в AVS-Logistic.

Благодатная почва
Глядя на сложившиеся условия, эксперты прихо-

дят к выводу: для работы любой логистической компа-
нии вариант развития только один – не бояться браться 
за что-то новое. Свою «почву» для работы специалисты 
AVS-Logistic уже нашли: именно благодаря готовности 
сотрудников к экспериментам и смелости в покорении 
еще неизведанных в работе вершин, появились новые 
группы товаров, доставляемых компанией: фрукты, 
косметика, трофеи животных, картины. Сотрудники 
компании «покупали билеты на самолет» амурскому 
тигру и даже аквариумным рыбкам, а совсем недавно 
помогли снежному барсу долететь до «невесты» в Крас-
ноярский парк флоры и фауны «Роев Ручей».

Перспективным для развития является и рынок по 
перевозке экспресс-грузов – товаров, приобретаемых 
в интернет-магазинах.

Ангельское терпение логистики
Падение рубля, причина которого – глобальная 

неопределенность на мировых площадках, а также 
ослабление контроля над валютой со стороны ЦБ РФ, 
заставляет российских предпринимателей, занимаю-
щихся поставками товаров из-за рубежа, значительно 
снизить объемы закупок в ожидании стабилизации 
ситуации. 

Судите сами: по сравнению с ноябрем прошлого 
года доллар поднялся более чем на 40% (с 32,5658 до 
47,87). За последний месяц удорожание курса доллара 
составило 14% по сравнению с предыдущим. Общее 
время сделки между российским покупателем и ино-
странным поставщиком может составлять от 3 недель 
до двух и более месяцев, в зависимости от срока про-
изводства и способа транспортировки груза (авиадо-
ставка или контейнерная перевозка). Это означает, что, 
учитывая колебания иностранной валюты, конечная 
себестоимость товаров может значительно отличаться 
от плановой, и, как следствие, предполагаемая прибыль 
также изменит свое значение.

– Стойко переносить все эти изменения и 
вырабатывать новые варианты взаимодействия 
с клиентами – сегодняшняя задача специалистов, 
работающих на рынке логистики, – комментирует 
Дмитрий Храмов, исполнительный директор Ло-
гистический компании AVS-Logistic. – И стоит от-
метить, что выгодное сотрудничество компании и 
клиентов действительно возможно: при выборе той 
или иной логистической компании заказчики должны 
учитывать не только стоимость и качество оказы-
ваемых услуг, но и индивидуальный подход к каждому 
клиенту, основывающийся на гибком тарифном 
регулировании, исходя из объемов поставок. Тогда 
и клиент сможет контролировать свои расходы, 
и компании легче выполнить заказ.

«Не думать о 
последствиях нельзя...» – 
так комментируют 
эксперты в области 
логистики сложившуюся 
политическую и 
экономическую ситуацию. 
Безусловно, в конфликте 
между странами 
оказались затронуты все 
сферы общественной и 
производственной жизни, 
в том числе и логистика. 
Еще в конце 2013 года 
обилие европейских 
продуктов на праздничных 
столах мы воспринимали 
как само собой 
разумеющееся, а в свете 
введенных санкций даже 
этот вопрос оставляем 
открытым.

Логика логистики: 
подстраиваемся под условия

ЦБ РФ снизил прогноз роста ввП в 2015 
году до нуля. Темпы экономического роста в 
2015-2016 годах также сохранятся близкими к 
нулю. Что касается логистики, то увеличения 
потока клиентов и, как следствие, объема 
грузов не ожидается. Но и в этой ситуа-
ции нужно искать плюсы: у логистических 
компаний появляется больше времени для 
модернизации. Например, у компании AVS-
Logistic появились новые стратегические 
цели, которые уже начали воплощаться в 
жизнь: техническое перевооружение, вне-
дрение новых программ по автоматизации. 
все это позволит ускорить бизнес-процессы, 
упростит документооборот, а также создаст 
огромный блок возможностей для аналитики 
и выявления сильных и слабых сторон. А это 
значит, что клиенты компании смогут полу-
чать еще более качественный сервис.

логистическая компания AVS Logistic
620026, г. екатеринбург, ул. горького, 65, 0-й подъезд, 5-й этаж
тел.: 8-800-770-7878

Свердловская область
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– Ротари клуб «Екатеринбург Европа – Азия» 
занимается проектом очистки воды. Что он собой пред-
ставляет?

– Очищение воды – это одно из направлений 
Ротари в мире. Существуют различные технологии, 
которые позволяют людям пить более чистую воду, 
и в настоящий момент обсуждается идея воплощения 
этих наработок в Екатеринбурге. Люди имеют право 
пить чистую воду.

– Известно, что «Екатеринбург Европа – Азия» 
оказывает поддержку беженцам с Украины. Расскажите 
подробнее об этом направлении.

– Мы стали активно помогать переселенцам 
с первого дня прибытия их в Екатеринбург. Один 
из членов клуба, у которого есть сеть детских са-
дов, бесплатно устроил туда детей беженцев. Мы 
оказываем и консультационную, и юридическую 
помощь тем, кто пострадал от событий на Украи-
не, собираем книги, одежду для них, помогаем в 
трудоустройстве.

– Подходит к концу 2014 год. Какие итоги работы 
Ротари клуба «Екатеринбург Европа – Азия» Вы считаете 
самыми значимыми?

– Самый значимый проект, на мой взгляд, это 
установка аппаратов по очистке воздуха в противо-
туберкулезном диспансере. Была проведена большая 
работа по благоустройству прилегающих территорий. 
В начале года Ротари клуб помог волонтерам съездить 
на Олимпиаду, оказал поддержку детям беженцев из 
Украины с прибытием в Екатеринбург, провел множе-
ство мероприятий для детей. 

– Почему Вы считаете важным быть ротарианцем?
– Ротари – это международная организация, 

которая ставит перед собой цель улучшения жизни во 
всем мире. Ротарианцы занимаются теми вопросами, 
которые важны для каждого жителя нашей планеты: 
восстановлением памятников, помощью больным 
людям, снижением конфликтности. 

Один человек не в силах сделать мир лучше, но, 
объединяя усилия, люди, преследующие общую цель, 
способны добиться хороших результатов.

– Спасибо за беседу. Желаем Вам успехов!

– Александр Владимирович, в июле этого года Вы 
стали президентом Ротари клуба «Екатеринбург Европа – 
Азия». Каково значение этого объединения для нашего 
города?

– На самом деле, задача любого Ротари клуба – 
сделать жизнь на местах лучше, помогать тем, кому 
нужна поддержка. Основная задача клуба «Екатерин-
бург Европа – Азия» – это помощь детям, находящимся 
на лечении в противотуберкулезном диспансере. В на-
стоящий момент мы готовим рождественский проект 
по сбору средств для этих детей.

Кроме этого, мы занимаемся менее крупными 
проектами: высаживаем деревья, помогаем преста-
релым, устраиваем развлекательные мероприятия в 
детских домах. Обсуждается также проект улучшения 
качества воды, планируется обучение детей прими-
рительным процедурам и снижению конфликтности, 
другими словами, Ротари клуб решает текущие задачи 
по улучшению жизни. 

– Как Вы упомянули, главное направление благотво-
рительности Ротари клуба «Екатеринбург Европа – Азия» – 
это помощь детям, страдающим от туберкулеза. Рас-
скажите подробнее, как Ротари клуб помогает ребятам? 

– Во-первых, тубдиспансер испытывает потреб-
ность в памперсах, ведь туда попадают дети, которым 
едва исполнилось полгода. Мы постоянно помогаем в 
обеспечении этого учреждения подгузниками. 

Во-вторых, многие ребята, которые лечатся в 
диспансере, – это выходцы из неблагополучных се-
мей. Зачастую у них есть одежда только на один сезон, 
а более теплых вещей нет. Сбор одежды – это тоже 
наш функционал. Кроме того, мы привозим ребятам 
книги, тетради, учебные пособия, канцтовары. Раз в 
месяц Ротари клуб организует день именинника, мы 
привозим подарки, клоунов. Будем поздравлять детей 
и с Новым годом, и с Рождеством. 

В прошлом году мы по гранту поставили 42 ап-
парата для чистки и обеззараживания воздуха. Судя 
по всему, эффект уже есть. Дети стали меньше болеть 
простудными заболеваниями.

Мы занимаемся приведением в порядок терри-
тории вокруг тубдиспансера: раскрашиваем детские 
площадки, горки, заборы. Член правления клуба Павел 
Жилка регулярно проводит веселые старты, чтобы дети 
не скучали и им было чем заняться.

Александр Меренков:
наша цель – сделать 
жизнь людей лучше

«Одному человеку не 
всегда под силу улуч-

шить жизнь других 
людей, но, объединив 

усилия, можно добиться 
больших успехов», – ут-
верждает президент Ро-

тари клуба «Екатерин-
бург – Европа – Азия» 

Александр Меренков. 
В интервью «Регионам 

России» бизнесмен объ-
яснил, почему важно 

быть ротарианцем и как 
деятельность клуба по-
могает изменить мир в 

лучшую сторону.

Культура
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Вчера заходил в отдел DVD в продовольственном магазине на Новом Арбате. 
Ничего особенного, таких в столице много, в шаговой близости от каждого дома. 
Стал искать фильм с нейтральным названием, без обещания крови, вивисекции 
и ужасных сцен. Смотрим: «Стражи галактики», «Планета обезьян: революция», 
«Дракула», «Могильный Хэллоуин», «Мелефисента»…ура, вот фильм «Смешанные». 
Здесь нет смысла, но очень смешно в двух, если не ошибаюсь, местах. Ловлю себя на 
тошнотворном чувстве от черно-голубого колорита глянцевых обложек с кроваво-
красно-бордовыми названиями. Инфернальная эстетика перемежается смешными 
лицами на белом фоне. Образы воздействуют на меня, так же как и на большинство 
людей, гораздо сильнее текстов. Мы идем к названию, начинаем искать глазами текст, 
предварительно «зацепившись» взглядом за образ. Маленькие дети, пришедшие в 
магазин с мамами и папами, поступают так же. Дети людей, так же как дети живот-
ных, – во многом существа подражательные. Для них образцы эстетики, домашний 
мир – не просто среда обитания, то, что связывает их с самыми дорогими на земле 
людьми – папой и мамой. Признайтесь, даже самая пустяковая  вещь, ручка или 
перочинный ножик, подаренные Вам отцом или мамой, вызывает в Вашем сердце 
теплые воспоминания, а на ваших губах появляется улыбка. Дело не в самом предмете, 
а в образе родного человека, который возникает во внутреннем взоре и заставляет 
сердце биться счастливым ритмом. 

Моя бабушка показывала мне маленькую картонную икону Святителя Николая, 
которую она пронесла с собой через многие города во время эвакуации. Однажды 
под бомбежкой моя тетя, тогда десятилетняя девочка, выскочила из бомбоубежища и 
стала угрожать кулачком самолетам, несущим ей смерть. Бабушка отчаянно молилась 
святому Николаю, пока бежала за ней, оставив двух других маленьких детей – моего 
отца и его брата. В детстве я с трепетом касался святого образа, это светлое чувство и 
теперь, через много лет, просыпается у меня в душе. 

Среди икон, которые окружают нас в храме, в наших домах, есть особенно 
дорогие для тех, кто получил их в подарок от родных и близких людей. Они дают 
нашим детям незримую для глаза прививку от безразличия и жестокости образного 
мира, который часто ранит души наших детей. Такие иконы называют мерными, 
оттого что их размеры совпадают с ростом младенца во время рождения. Год за 
годом, превращаясь из крохи сначала в маленького человечка, потом во взрослого 
мужчину или женщину, наши сын или дочь видят в доме необычную икону, на ней 
образ их небесного покровителя запечатлен на доске, совпадающей с их ростом в 
момент появления на свет. Здесь пересекаются два мира – видимый и невидимый, 
и в любой момент своей жизни, взглянув на икону, человек может ответить себе на 
самый главный вопрос: куда он идет по свету, правильный ли путь избрал? И в этом 
же образе, на уровне сердечного чувства любви к родным и близким, человек полу-
чает правильное ощущение истинной красоты, идеального совпадения внутреннего 
содержания и внешнего воплощения. Русская иконописная традиция накопила этот 
удивительный опыт передачи в красках ощущения гармонии и красоты внутреннего 
мира человека. 

Сравните глаза ребенка после совместной простой молитвы возле святого образа 
с его глазами после обсуждения со сверстниками компьютерной игры, и Вы сами 
поймете, что происходит в его душе.  

Мне часто приходится проводить встречи по делам нашего Клуба православных 
меценатов в гостевой иконописной мастерской «Мерная икона» на Большой Серпу-
ховской,  24, рядом с поразительным по красоте храмом Вознесения Господня. Даже 
люди, далекие от православной церкви, войдя в комнату с мерными иконами, на 
глазах меняют интонацию, их лица становятся светлее, а слова более взвешенными 
и осторожными.  Особенно это заметно у детей. Незримый щит добра и любви пре-
ображает сердце человека, и в нем открываются лучшие его качества.

Как медицинский психолог я знаю, что многие мои коллеги скажут: «Но ведь 
это всего лишь свойство цвета и образа, влиять на наше внутреннее состояние, это 
описано в науке, почитай книги о проективных методиках!». Могу возразить, что 
наука описывает явления, источник возникновения которых лежит за пределами 
ее возможностей. Причина преображения детей при встрече с иконой, по моему 
глубокому убеждению, – в любви Христа к нашим детям, свет которой, отражаясь 
от святого образа, согревает их маленькие сердца.  

Cалмин Андрей Юрьевич, 
Советник Председателя Правления Общероссийской 

общественной организации «Российский клуб православных меценатов»

Свет, согревающий сердца
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Год культуры в России запомнится нам яркими проектами и 
начинаниями в области музыки, искусства, поддержки юных 
талантов. Культурные события вызвали большой интерес, 
поддержку жителей. Один из проектов в Свердловской 
области – Региональный центр для музыкально одаренных 
детей на базе Уральского музыкального колледжа. 
Создание Центра позволило не только обучать детей 
музыке наряду с общеобразовательными предметами, но и 
создать систему выявления одаренных детей, повышения 
квалификации педагогов музыкальных школ. О реализации 
проекта рассказывает сопредседатель Попечительского 
Совета Уральского музыкального колледжа (УМК), 
заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области елена Чечунова.

На особом попечении у свердловских властей – 
Региональный центр для музыкально одаренных детей 

УЗНАЕТ ВЕСь МИР
УРАЛьСКИХ «ЗВЕЗДОЧЕК» 

– Елена Валерьевна, активное участие в жизни музыкального колледжа – для 
Вас это работа или скорее хобби, Вы этим занимаетесь для души?

–  Это работа для души. Уральский музыкальный колледж, или наша «де-
сятилетка», уникальное учебное заведение, недавно отметившее свое 70-летие. 
В России подобных школ, которые наряду со средним образованием дают про-
фильное музыкальное, всего восемь. В Уральском федеральном округе наш 
колледж – единственный, здесь сильный уровень подготовки – наши ребята 
побеждают на российских и международных конкурсах. Все выпускники «деся-
тилетки» продолжают профессиональное образование, это будущие музыканты. 

Несколько лет назад выдающийся скрипач Дмитрий Коган, возглавляю-
щий Попечительский совет колледжа, инициировал создание на базе учебного 
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руководством Юрия Башмета пятая часть – ученики 
Уральского музыкального колледжа. Ребята выступи-
ли на гала-концерте в рамках закрытия Олимпиады в 
Сочи-2014, и для Свердловской области это большая 
гордость.

Традиционно ученики колледжа побеждают на 
престижных всероссийских Дельфийских играх. Соз-
дание центра для одаренных детей позволило этой 
осенью провести открытый региональный конкурс 
«Ступени мастерства». Приняли участие около 80 
детей из 12 муниципальных образований Сверд-
ловской области, около 70 преподавателей смогли 
повысить свою квалификацию, посещая конкурсные 
прослушивания, мастер-классы. В дальнейшем такой 
конкурс планируется сделать ежегодным.

– Елена Валерьевна, какие задачи по развитию 
центра стоят в ближайшей перспективе, над чем сейчас 
работаете?

– Полноценная работа колледжа требует не-
малых затрат. С участием спонсоров, членов по-
печительского совета, депутатов Законодательного 
Собрания, областного правительства мы помогаем 
приобрести музыкальные инструменты, в областном 
бюджете 2014 года предусмотрели средства на ремонт 
здания колледжа.

Сегодня остро стоит вопрос ремонта общежи-
тия. С созданием центра возросло число иногород-
них учеников, и им нужно где-то жить. Мы сделали 
первый шаг – в Екатеринбурге колледжу выделено 
здание под общежитие. Однако это здание требует 
ремонта, а значит и дополнительного финанси-
рования. Важно изыскать средства на разработку 
проекта, а затем на ремонт общежития Уральского 
музыкального колледжа.

Более того, радует, что сегодня юных талантов 
поддерживают спонсоры. Например, компания 
«Синегорье» из Нижнего Тагила учредила именную 
стипендию для нашего земляка – студента «деся-
тилетки». Уверена, что у центра для музыкально 
одаренных детей большое будущее. Вкладывая в 
этот проект сегодня, завтра наших детей, «звез-
дочек» Свердловской области, будут узнавать и в 
России, и в мире.

заведения Регионального центра для музыкально 
одаренных детей. При поддержке губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева, депутатов, ак-
тивной позиции директора Эльвиры Архангельской 
сегодня этот проект реализуется.   

Традиционно в колледже проходят концерты, 
творческие вечера, где в исполнении юных музы-
кантов звучат произведения великих композиторов. 
Концерты высокой музыки собирают полные залы, 
вызывают интерес у свердловчан. Также организо-
вана система интернет-трансляций, что пользуется 
большой популярностью.

Конечно, для получения результатов нужна 
большая организационная работа. Члены Попечи-
тельского совета в силу своих возможностей прини-
мают активное участие в жизни колледжа, и думаю, 
каждый из нас получает от этой работы удовольствие.

– Что изменилось с созданием Регионального 
центра, есть ли уже какие-то итоги?

– Идея создания центра возникла неспроста. 
В Свердловской области большое количество му-
зыкальных школ, школ искусств, однако уровень 
подготовки везде разный. Образования в музыкаль-
ной школе и желания ребенка порой недостаточно, 
чтобы продолжить образование в консерватории. 
Идея центра – выявление способных, одаренных 
детей, которые хотели бы посвятить себя музыке 
и целенаправленно обучаться. Сегодня выстроена 
система консультирования – с детьми, преподава-
телями, родителями. Это помогает детям поступить 
в колледж. Причем значительно расширилась гео-
графия учеников – здесь обучаются дети не только из 
Екатеринбурга, но из разных городов Свердловской 
области: Нижнего Тагила, Кушвы, Каменска-Ураль-
ского, Краснотурьинска, Новоуральска и др.

Очень важное направление – мастер-классы 
известных музыкантов России, Европы, Америки. 
Ведется сотрудничество с образовательными цен-
трами Юрия Башмета, Валерия Гергиева, что позво-
ляет студентам получать уроки музыкантов самого 
высокого уровня.

О достойной подготовке учеников говорит то, 
что в симфоническом юношеском оркестре под 

Юрий БАшМЕТ,
народный артист СССР, 
лауреат Государственных 
премий РФ, альтист, 
дирижер, педагог:

«Хочу признаться в любви 
к вашему музыкальному 
колледжу. Поскольку на 
протяжении последнего 
времени я много ездил 
по России, проводил 
прослушивания, должен 
сказать, – самый высокий 
уровень именно у вас, 
в Екатеринбурге. 
Это уникальное явление – 
ваш колледж…».

Октябрь 2014 года
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и своей культурой. «Яркий образ Чайковского должен 
воспитывать причастность к судьбе гения, жившего 
на Урале, стать стимулом для роста туризма, должен 
привлечь научные и культурологические силы России 
и зарубежных стран для развития региона», – считает 
первый заместитель директора Свердловской филар-
монии по творческой деятельности Рустем Хасанов.

Фестиваль Чайковского имеет несколько направ-
лений, и одно из них – образовательное. Летом 2014 
года молодые музыканты из 16 стран мира прошли 
стажировку в Международной оркестровой академии, 
созданной на базе Уральского молодежного симфо-
нического оркестра. Художественный руководитель 
Академии итальянский дирижер Олег Каэтани и 
выдающиеся музыканты и педагоги из Германии и 
России проводили индивидуальные занятия, мастер-
классы, оркестровые репетиции и представили публике 
новый коллектив – Международный молодежный 
Чайковский-оркестр, который дал серию концертов в 
Екатеринбурге и регионе. В музее деревянного зодче-
ства в селе Нижняя Синячиха в Петров день состоялся 
семейный музыкальный праздник: под открытым 
небом собрались профессиональные и любительские 
музыкальные коллективы, весь день звучали сочи-
нения композитора. Чайковский-оркестр исполнил 
Торжественную увертюру «1812 год» именно так, как 
задумывал автор: с военным духовым оркестром, ко-
локольной звонницей и пушечными залпами в финале.

«Через биографию Петра Ильича Чайковского 
Свердловская филармония пробуждает интерес 
уральцев к истории своего края, – рассказывает Рустем 
Хасанов. – Понятие патриотизма сегодня приоб-
рело достаточно расплывчатые границы, но разве не 
патриотическим воспитанием мы занимаемся, когда 
привозим в Нижнюю Синячиху за 300-400 км сотни 
людей из Филармонических собраний, действующих 
в 30-ти территориях области, чтобы те могли оценить 
и красоту деревянного зодчества, и услышать увертюру 
«1812 год» в сопровождении батальных сцен из фильма 
«Война и мир» Сергея Бондарчука. Чтобы они могли 
посетить алапаевский дом-музей Чайковского и ощу-
тить причастность к его судьбе».

Услышать произведения Чайковского в этом году 
жители Екатеринбурга и области смогли не только в 
филармонии. В день памяти композитора его музыка 
звучала буквально повсюду, врывалась в жизнь людей 
и заставляла хоть на минуту задуматься о том, что Петр 

Свердловская 
филармония на 

протяжении двух 
лет инициирует 

мероприятия, 
связанные с именем 

самого исполняемого 
в мире композитора – 

Петра Ильича 
Чайковского. 

Пятнадцать месяцев 
своего детства Петр 

Ильич провел в 
Алапаевске, 

и воспоминания об 
удивительном мире 
семьи и уральской 

природе нашли 
отражение в его 
произведениях. 

Причастность всех 
жителей региона 

к судьбе великого 
композитора 
пробуждает 

Фестиваль Петра 
Ильича Чайковского. 
Его осенний акцент – 

культурно-
просветительская 

акция «День музыки 
Чайковского в 
Свердловской 

области», которая 
прошла 6 ноября 
2014 года, в день 

памяти композитора.

Чайковский круглый год
Произведения Чайковского любимы и узнаваемы. 

Многие с детства помнят мелодии из «Щелкунчика», 
«Лебединого озера», «Времен года», ведь они очень 
часто звучат и в повседневной жизни. Музыка Петра 
Ильича Чайковского, 175-летие со дня рождения ко-
торого отмечается в 2015 году во всем мире, гениальна 
во все времена. Услышать знаменитые произведения и 
познакомиться с редко исполняемыми сочинениями 
композитора позволяет проект «Наш Чайковский», 
частью которого и является Фестиваль его имени, орга-
низуемый Свердловской филармонией при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации. Глав-
ные события фестиваля приурочены ко дню рождения 
композитора – 7 мая, его именинам – 12 июля, и дню 
памяти Петра Ильича – 6 ноября.

Основное «майское» празднование происходит в 
Алапаевске, городе, где будущий великий композитор 
впервые начал сочинять музыку. В мае 2014 года с 
сольным концертом в Алапаевск приезжал лауреат 
Международного конкурса им. П.И. Чайковского 
пианист Фредерик Кемпф. Музыкант очень трепетно 
относится к творчеству композитора, ему было важно 
увидеть, где рос Петр Ильич, посетить его дом-музей и 
проникнуться настроением русской глубинки.

«Летний» акцент фестиваля – это именины Петра 
Ильича, совпадающий с датами проведения Между-
народной промышленной выставки «ИННОПРОМ» 
в Екатеринбурге. Чайковский и выставка высоких 
технологий, на первый взгляд, имеют мало общего. 
Но летняя часть фестиваля является официальной 
культурной программой главной промышленной вы-
ставки России. Свердловская область по праву может 
гордиться не только достижениями науки и техники, но 

культурная 
доминанта 
уральского 

региона

Чайковский:

Культура
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Что ждет впереди?
«Накануне Дня музыки П.И. Чайковского, 5 но-

ября, информационное агентство ТАСС организовало 
телемост, объединяющий пресс-студии в Екатерин-
бурге, Москве и Санкт-Петербурге, трех культурных 
столицах России и давший своеобразный старт празд-
нованию юбилея композитора в нашей стране. Сверд-
ловская филармония представила план юбилейных 
мероприятий, включающий не только концерты, но 
и культурно-просветительскую деятельность, художе-
ственные акции, – рассказал Рустем Хасанов. – Денис 
Мацуев, принимавший участие в телемосте, радостно 
воспринял идею исполнения музыки Чайковского на 
хоккейном матче и внес предложение включать произ-
ведения композитора во время спортивных событий, 
чтобы поддерживать наши национальные сборные».

Директор Свердловской филармонии Александр 
Колотурский вместе с Рустемом Хасановым представи-
ли проект «Наш Чайковский» на конференции «Чай-
ковский и XXI век: диалог во времени и пространстве», 
состоявшейся в середине ноября в Москве. Музейное 
сообщество восприняло идеи проекта и его слоган 
«Чайковский ближе, чем ты думаешь» и с интересом, и 
одновременно с недоверием. Вероятно, представителей 
академической науки беспокоят современные подходы 
филармонии к популяризации музыки Чайковского. 
На самом деле, авторы проекта хотят лишь, чтобы 
популярная музыка Чайковского стала тем стимулом, 
который приведет человека в концертный зал, даст им-
пульс к расширению кругозора, знакомству с новыми 
гранями судьбы и творчества великого композитора.

«Что вспомнит иностранец, если ему предложат 
сказать, что у него ассоциируется с понятием русской 
культуры? Он вспомнит знаменитый русский балет и 
музыку Чайковского», – уверен Рустем Хасанов.

Культурно-просветительская акция «День музыки 
Чайковского» – важная часть проекта Свердловской 
филармонии «Наш Чайковский». Она направлена на 
просвещение, на стимулирование интереса к судьбе и 
творчеству Петра Ильича. «Наш край имеет богатую 
культурную историю, – считает Рустем Хасанов, – но 
мы считаем, что имя Чайковского добавит новых кра-
сок. Здесь есть огромный потенциал. Мы хотим, чтобы 
все 4,5 миллиона жителей Свердловской области хотя 
бы раз посетили Дом-музей Чайковского в Алапаевске, 
стали слушать его музыку и вдохновились его творче-
ством. По большому счету, создавая новую культурную 
доминанту Среднего Урала, мы работаем на укрепление 
имиджа нашего региона в качестве мощной культурной 
столицы России».

Ильич творил, вдохновленный впечатлениями своего 
алапаевского детства, что и сегодня его произведения 
могут поддерживать, окрылять, дарить светлые и яркие 
эмоции.

«Наполнить музыкою мир…»
Сочинениями Чайковского, исполняемыми в 

концертном зале, сегодня не удивишь никого, не зря 
он самый исполняемый в мире русский композитор. Но  
6 ноября, в День его памяти, произведения композито-
ра можно было услышать на улицах Екатеринбурга, в 
крупных торговых центрах и даже на хоккейном матче. 
«Мы позиционировали День музыки Чайковского как 
культурно-просветительскую акцию. Сегодня можно 
говорить о том, что нам многое удалось. Мы смогли 
инициировать информационную «волну» в регионе 
и за его пределами, привлечь внимание к творчеству 
Чайковского самых разных людей. Нам очень важно, 
что удалось привлечь школьников и молодежь», – счи-
тает Рустем Хасанов.

Филармонию поддержали 30 муниципалитетов 
Среднего Урала, 64 муниципальных учреждения куль-
туры Екатеринбурга, которые провели мероприятия, 
связанные с именем композитора. Это были концерты, 
просмотры кинофильмов, организация выставок в 
библиотеках, творческие встречи и другие культурные 
события.

Благодаря усилиям организаторов акции, музыка 
Чайковского звучала и в торговых центрах. Это было 
для многих неожиданно, но если музыка может дарить 
тепло и позитивные эмоции, почему бы не сделать 
такую «прививку» хорошего настроения посетителям 
«Алатыря» или «Карнавала» и не включить, скажем, 
фрагмент из балета «Щелкунчик», сопровождаемый 
дикторским текстом, в котором говорилось, почему 6 
ноября в Свердловской области повсюду звучит музыка 
Петра Ильича…

Руководство торгового центра «МЕГА» сделало 
еще более смелый шаг. В молле музыка Чайковского 
исполнялась в течение всей первой недели ноября, а 
в день памяти композитора на территории торгового 
центра был проведен танцевальный флешмоб. Ор-
ганизатором выступила Свердловская филармония, 
постановкой танца занимались педагоги и учащиеся 
областного колледжа искусств и культуры. Именно 
они настояли на том, чтобы танец проиллюстрировал 
девиз всего фестиваля – «Чайковский ближе, чем ты 
думаешь». По их словам, раз музыка звучит в необыч-
ном месте и получает неожиданное наполнение – со-
временный танец, – то и звучать она должна иначе, 
в современной обработке. Это позволяет понять, что те 
идеи, замыслы и чувства, которые были у композитора, 
могут быть актуальны и за пределами концертного зала.

Проникнуться звучанием музыки Чайковского 
жители Екатеринбурга могли также и на хоккейном 
льду. Клуб «Автомобилист», один из партнеров акции, 
способствовал тому, чтобы в день матча на арене «Ура-
лец» звучали произведения Чайковского. Эта новость 
вызвала бурное обсуждение в социальных сетях, в ходе 
которого было предложено использовать в качестве 
«перебивок» классическую музыку в современной обра-
ботке, ведь она является неотъемлемой частью жизни.

Рустем Хасанов, 
первый замдиректора 
Свердловской 
филармонии 
по творческой 
деятельности
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Стиль жизни

Меховой салон «Меха Навсегда» 
Москва, ул. Докукина, 12 

www.mexa-navsegda.ru
+7 (499) 187-71-22, +7 (926) 829-83-82

Шубу приобретают 
не на один год, поэтому 

следует учесть много 
разных деталей при выборе 

изделия из меха. если вы 
желаете найти шубу точно 

по фигуре, а она 
у вас нестандартная, 
если вы мечтаете об 

уникальной модели, то для 
вас подойдет наша услуга – 
индивидуальный пошив на 

заказ. Мы ценим качество и 
даем гарантию на изделия, 

пошитые нами, – 
полгода сезонной носки. 

По условиям гарантии 
вы можете пользоваться 

услугами: ремонт и 
устранение недостатков в 

период гарантийной носки. 

– гарантия качества 
российского производителя

Меховая фабрика 
«Меха Навсегда»
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Стиль жизни

Пошив 
меховых 
изделий 
на заказ
Обращаясь на фабрику 
«Меха Навсегда», вы сами 
выбираете мех для своей 
шубы, пальто или жилета.

Опытный дизайнер 
проконсультирует вас 
и посоветует, какой 
фасон лучше всего 
подойдет вашей фигуре, 
чтобы подчеркнуть ее 
достоинства.

в процессе изготовления 
происходит 2–3 
примерки, в ходе которых 
вы можете высказать 
свои пожелания мастеру. 

Далее Вы можете 
ознакомиться с ключевыми 

этапами работы над моделью:

 Запишитесь на консультацию к ди-
зайнеру по телефону: +7 (926) 
826-45-65.

 На консультации дизайнер и конструк-
тор помогут Вам выбрать модель и 
мех. Итогом встречи будет эскиз, 
после этого мы заключим договор 
индивидуального пошива, снимем 
мерки и приступим к изготовлению 
лекал и макета.

 Примерка макета – это один из важ-
нейших этапов пошива изделия. Все 
уточнения Вам необходимо сделать 
именно на примерке.

 Пошив мехового изделия происходит 
в меховом цехе, и в этом процессе 
принимают участие настоящие про-
фессионалы. Скорняки и мастера-
портные в тесном взаимодействии 
с дизайнером и конструктором 
создают шедевр Вашего гардероба, 
применяя современное скорняжное 
и швейное оборудование, опираясь 
на опыт и знания передовых тех-
нологий.

 Финальная примерка необходима для 
контроля посадки шубы по фигуре 
и уточнения нюансов.

 Кульминация наступает, когда Вы 
становитесь обладательницей пре-
красной шубы, сшитой на заказ на 
нашей фабрике специально для Вас!

Работа с нами – это:

 Индивидуальный подход к каждому 
клиенту (работу мы начинаем с того, 
что внимательно выслушиваем все 
Ваши пожелания, а также помогаем 
определиться с фасоном будущего 
мехового изделия, видом и цветом 
меха).

 Высокое качество материала (наше 
меховое производство работает с 
лучшими образцами российского, 
американского и скандинавского 
меха по современным технологиям 
на новейшем оборудовании).

 Высокий профессионализм мастеров 
(скорняков, дизайнеров, закрой-
щиков и технологов, – наши спе-
циалисты имеют соответствующее 
образование, посещают меховые 
выставки, курсы и мастер-классы).

 Привлекательные цены (сшитое по 
индивидуальному заказу меховое 
изделие обойдется Вам дешевле, 
чем готовое).

 Бесплатное гарантийное обслуживание 
и дальнейшее сервисное обслужива-
ние со скидкой.

 Минимальные сроки изготовления 
мехового изделия и удобная система 
работы фабрики с клиентом.
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хотят узнать, что такое настоящий итальянский 
стиль. 

– Франческо, какие сейчас тенденции по окраши-
ванию?

– Технику окрашивания мы оставляем неизменной. 
Делаем все те же линии, используем те же аксессу-
ары, натуральные, естественные оттенки и цвета. 
Просто сейчас создаем образы в стиле 60-х. У Aldo 
Coppola есть техника скайлай. Это образ Бриджит 
Бордо. Вообще, в стиле 60-х взяли за основу Твиг-
ги, Одри Хепберн, все, что было популярно в 60-е. 
Стрижки, укладки. Единственное, что меняется, – 
объем. Мы убрали объем и остаемся в нашем 
стиле, более естественном. 

– А кто занимается изобретением аксессуаров для 
окрашивания?

– Компания Aldo Coppola. Коллективно, каждый 
вносит свой вклад в разработку новых аксессуаров.  

– И сейчас разработка продолжается?
– Да. Последним был скайлайн. Когда что-то новое 

изобретаем, стараемся приезжать сюда, проводить 
мастер-классы, показывать новинки во всей красе. 

– Франческо, как Вам сегодняшнее обучение? Чему 
Вы хотите научить сотрудников?

– Сегодня мы работаем с аксессуарами Aldo Coppola. 
Во время окрашивания клиентка теряет часть сво-
ей сексапильности, изменяя цвет, она может по-
терять индивидуальность. Поэтому Aldo Coppola 
решила использовать аксессуары для улучшения 
результата и для придания женщине с окрашен-
ными волосами артистизма. Ребята обучались в 
Москве около двух месяцев. Я смотрю на работу 
салона, все очень здорово, профессионально.

– Отличается ли Aldo Coppola в Екатеринбурге от Aldo 
Coppola в Милане?

– Не может отличаться. Мы работаем в одном 
стиле, в одном направлении. Одна продукция, 
одна сеть, один учитель у всех. У нас одна школа, 
поэтому неважно, какой это город, мы работаем 
одинаково хорошо. 

– На какую аудиторию направлена Aldo Coppola? 
– На людей, которые хотят узнать что-то новое. 

Наша технология позволяет изменить образ, не 
нанося вред здоровью волос. Наши клиенты – это 
люди, которые стремятся к совершенству, которые 

«я хотел, чтобы женщина вообще не думала о своей укладке и в любой ситуации 
выглядела отменно», – говорил маэстро Альдо Коппола. Сегодня центры красоты 
Aldo Coppola стали легендарными благодаря уникальным методам окрашивания 

и использованию природных ингредиентов. О новациях в окрашивании волос 
читателям «Регионов России» рассказал арт-директор Франческо Монтани, 

приехавший на мастер-класс в новый салон Aldo Coppola в екатеринбурге.

Анна Хачатурова,
ведущий колорист Aldo Coppola,
г. Москва:

– Уникальность нашего салона в фило-
софии Альдо Коппола, в естественной 
красоте, поэтому для окрашивания 
используется только натуральная хна. 
Хна Альдо Коппола – это специальный 
компонент, который производит институт 

Альдо Коппола специально для салонов. Хной можно добиться 
более 60 оттенков. Но только теплых – от золотистых до темно-
коричневых, шоколадных. и полученный цвет держится долго, 
вопреки нашему представлению о свойствах хны. С помощью 

аксессуаров Aldo Coppola окрашивание становится уникальным. 
Техника шатуш, которую придумал сам маэстро, теперь копи-
руется по всему миру. Каждый аксессуар имеет символичное 
название. Например, Фламинго. Это ободок с тремя палочками. 
На каждую палочку наматывается прядь. внутри оставляется 
натуральный цвет. А осветление будет по поверхности и по 
краям. Получается эффект долгого пребывания на море. второй 
аксессуар – Папессо. На голову надевается ободок, и волосы 
окрашиваются у лица. Сейчас актуально окрашивание с ис-
пользованием аксессуара скайлайн. Это металлические конусы, 
на которые накручиваются волосы, поэтому цвет получается 
градиентный. все способы окрашивания можно комбинировать 
между собой, это сделает прическу объемной.

Красота 
по-итальянски: 
естественно, 
натурально – 
bellissimo!

В преддверии новогодних праздников итальянский центр красоты и СПА в Екатеринбурге Aldo Coppola 
приглашает всех, кто желает волшебного преображения! 

Наш сертификат – лучший и изысканный подарок Вашей любимой! 



101Р е г и о н ы  Р о с с и и   н о я б р ь  -  д е к а б р ь   2 0 1 4  ( 1 1 - 1 2 )

преобраЖаЙся с ALdo CoppoLA

 уникальный подход 
к созданию стрижек и укладок

 Эксклюзивные техники 
окрашивания волос

 последние тенденции 
в мире моды 
и парикмахерского 
искусства

 авторские программы 
в косметологии

узнать более подробную информацию 
о процедурах и записаться вы можете 

по телефону + 7 (343) 215 81 80

итальянский центр красоты 
и спа Aldo Coppola

LIMERANCE Fashion Center
екатеринбург, ул. воеводина, 8, 4 этаж
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идеальный новый год 
встречаем с песней
«Как Новый год встретишь, так его и 
проведешь» – в эту присказку верит, 

наверное, каждый. именно поэтому еще 
задолго до волшебного дня мы начинаем 
создавать вокруг себя атмосферу Нового 

года, мечтая организовать идеальный 
праздник. Роскошная елка, богато накрытый 

стол, стилистическое оформление дома… 
Безупречный Новый год для каждого свой. 

Тем не менее эксперты рынка развлечений – те, кто уже 
не раз сталкивался с организацией Нового года для больших 
компаний, – утверждают: есть несколько составляющих дей-
ствительно идеального праздника. Записывайте: вкусная еда, 
развлекательная программа, Дед Мороз и Снегурочка, салют, 
детские развлечения. И это ещё не всё! Те, кто хоть раз брал до-
машний праздник в свои руки, на первое место в этом списке 
ставят спокойствие. Новый год без забот – несбывшаяся мечта 
любой хозяйки.

Чтобы не ошибиться и уж точно встретить праздник так, как 
нужно, стоит организацию судьбоносного дня – 31 декабря – 
переложить на плечи профессионалов. Не бойтесь променять 
домашний ужин на праздник в большой компании: семейный 
уют не исчезает с выходом из дома. 

Гостинично-развлекательный комплекс «AVS Отель» и Раз-
влекательный центр «VICTORY Холл» приглашают провести но-
вогоднюю ночь в компании звёзд – победителей «Битвы хоров». 

В программе новогодней ночи:
• Музыкальная шоу-программа от хора.
• Праздничное меню и напитки.
• Шоу научных экспериментов.
• Бармен-шоу.
• Дед Мороз и Снегурочка.
• Праздничный фейерв ерк.
• Детская зона с анимацией для маленьких 
гостей праздника.
• Праздник пройд ет на двух площадках. 
Уют караоке-клуба или в есель е танцпола – 
выбирать Вам!

Кроме того, гости праздника смогут провести 
новогоднюю ночь в номерах отеля, а также 
получить поздний завтрак в подарок.

Стоимость музыкальной новогодней ночи: 
билет для взрослых – 6000 рублей,
для детей – 1500 рублей.
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«AVS Отель» расположен на территории «VICTORY Парка», 
а значит новогодние каникулы можно начать с прогулки по просторам 
волшебного леса, который порадует настоящими зимними развлечени-
ями: катанием на лыжах по проложенным тропинкам, на «бубликах» с 
ледяных горок (действует пункт проката). Кроме того, на территории 
парка имеются теплые беседки, в которых можно продолжить праздник, 
а есть просторная детская площадка с горками и качелями.

Привыкли к спортивным нагрузкам и не поскупитесь потратить на 
занятия несколько часов? Смело планируйте посещение Спортивного 
комплекса «VICTORY Спорт». 1700 кв. м чистого спорта – это трена-
жерный зал, зал групповых программ, кардиозона,  зал игровых видов 
спорта. Кроме того, в комплексе открыта новая зона – кроссфит, первая 
на Уралмаше!  Новый год – новый старт: чем не повод организовать 
дружеский волейбольный турнир?

Оздоровительно-релаксационный день – мечта каждой жен-
щины. Но будем откровенны: и мужчины не откажутся от массажа! 
Центр красоты и здоровья «VICTORY Стиль» создан для того, чтобы 
каждый день радовать и удивлять всех, кто заботится о своей красоте 
или просто мечтает получить массу удовольствий и расслабиться в за-
ботливых руках! Учитывая, что первому дню нового года предшествует 
бурная ночь со всяческими не слишком желательными для организма 
излишествами, этот сценарий подойдет всем! Также в преддверии 
праздника Вам предложат парикмахерские услуги (весь комплекс 
процедур по уходу за волосами), маникюр и педикюр, а также после 
новогодней ночи рекомендуем уделить внимание  косметологии, 
миостимуляции, обертываниям, массажу и кедровой бочке... Сделайте 
подарок самому себе.

Несмотря на то, что Новый год считается всемирным празд-
ником, мы привыкли встречать его по-русски. «Республиканские 
бани» на березовых дровах подарят истинно русский отдых. Желаете 
нырнуть в сугроб после жаркой парилки или же приготовить мясо на 
мангале? Всё возможно! Настоящие русские бани и сауны расположе-
ны в лесном массиве. У каждой бани есть своя отдельная территория 
для полноценного отдыха, а внутри – удобные парилки из липового 
дерева, влажный и сухой пар, караоке и бильярд, которые порадуют 
любую компанию!

Гостинично-развлекательный комплекс «AVS 
Отель» давно зар екомендовал себя как одно из 
лучших мест в Екатеринбурге для приятного 
времяпрепровожд ения. И количество всевозможных 
развлечений для тела и души ув еличивается с не-
в ероятной прогрессией. Сегодня Гостинично-раз-
влекательный комплекс предлагает поистине уни-
кальное разнообразие услуг в сочетании с высоким 
качеством и низкими ценами. Пер еступая порог 
«AVS Отеля», можно быть ув ер енным: праздник 
начинается правильно.

праздник 
продолжается

Как вы проводите первые дни Нового года? 
Позднее пробуждение, мытье вчерашней 

посуды, доедание оливье, повторный 
просмотр новогодних телепрограмм? 

Этот скучный сценарий никак не подходит 
для гостей гостинично-развлекательного 

комплекса «AVS Отель». 1 января, да и 
любой другой день станет настоящим 

праздником!

гостинично-развлекательный комплекс «AVS отель»
г. екатеринбург, ул. республиканская, 1а ۰ тел: (343) 325-25-09
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ты ешь капусту, а я – мясо, то в среднем мы с тобой едим голубцы». На 
неликвидные продукты цены выросли на 30-40%, на какие-то – пока 
не поднялись. Но их и брать перестанут, если на них цена повысится. 
В итоге «в среднем по больнице» действительно изменений особых не 
наблюдается.

Падение рубля – это не происки Вашингтона, не внутренние спе-
куляции, как нас пытаются убедить с экранов телевизоров. Дешевый 
рубль выгоден не только Америке, но и Китаю, недаром юань сейчас 
выходит на третье место в мире. Недавно мы «мудро» договорились с 
этой страной торговать «рубль-юань». Так что Китай никогда не будет 
поддерживать укрепление рубля, ему это просто невыгодно. Китай – это 
не страна вояк, это страна философов и земледельцев.

Курс рубля – это лишь отражение экономики 
России в зеркале мировой экономики.

Я очень настороженно отношусь к обещаниям 
Владимира Путина стабилизировать рубль. Наше 
поколение помнит, что при Иосифе Сталине цены 
ежегодно понижались в марте, но тогда и «зеленый» 
стоил дешевле «деревянного», а практика показыва-
ет, что повышенная цена уже не падает либо падает 
незначительно.  

И это снижение цен в России возможно только 
при обнулении наших денег, когда меняется курс рубля, и вместо 1000 
на руках остается только 1 рубль.

Дума, задумайся!
Госдума все больше становится проявлением государственной 

бесполезности. Для народа она практически ничего не делает, и пора 
провести «аттестацию» депутатов на право называться народным. 

Где забор, там и раздор
Исход ситуации на Украине зависит от реальной обороноспособ-

ности России и экономики нашей страны. Помогать сегодня надо и 
населению, и ополчению Украины.

Мародерство на территории независимых республик допускается, 
потому что военным не платят обещанные деньги. Потому и правитель-
ство закрывает глаза на грабежи, то есть это государственные разборки 
бандитскими способами.

 Сегодня политика России в отношении суверенного государства 
Украины допускает повторение подобной ситуации уже в нашей стране. 
Как говорится, пожавший ветер посеет бурю. Мы подаем пример всему 
миру, что можно игнорировать международные законы, проводить вы-
боры, можно присоединять себе отдельные области, дестабилизируя ту 
или иную страну.

Если мы введем в состав России Донецк и Луганск, то где уверен-
ность в том, что подобное не повторится на территории России (в Сибири 
или на Дальнем Востоке)? 

Россия сегодня ведет себя вне рамок международного права. От-
сюда и реакция по вводимым санкциям. Мы обнадежили Украину в 
самоопределении, и сегодня никто не успокоится, пока области эти 
не вернутся в юрисдикцию этой страны. Можно перекраивать землю 
бесконечно, но лучше было бы научиться жить в мире. Наш мир по-
добен коммунальной квартире, и если кто-то голоден или не может 
попасть на кухню, то это проблема не отдельно взятого человека, а всех 
проживающих в ней. 

Деревянный костюм для деревянного рубля
Экономическая ситуация в России сейчас сложна. Экономика 

практически не развивается, рост и балансирование ВВП держится на 
приросте военно-промышленного комплекса. 

Мы живем, можно сказать, за счет дара Божьего, природных ре-
сурсов. Но как видим: «На Бога надейся, а сам не плошай». Хотелось 
бы жить за счет мудрого руководства, смекалки и 
трудолюбия народа. 

Существует непризрачная угроза – это не-
хватка продовольствия. Мы не слышим рапортов о 
высоких показателях сбора урожая. Сейчас активно 
налаживаются контакты по поставке мясопродук-
тов. Филиппины, Китай, Вьетнам будут поставлять 
нам мясо разных животных, от варана до крокодила. 
В итоге в нашей колбасе будет что угодно, только не 
российская свинина и говядина. Дело в том, что для 
выпуска мяса свиньи или коровы требуется от 3 до 5 лет для того, чтобы 
животное выросло, окрепло и дало потомство в благоприятных условиях. 

России требуются эти несколько лет, требуются денежные влива-
ния в производство, отмена налогов в сельхозпроизводстве.  Но ничего 
этого нет. 

Нам сегодня говорят, что в среднем цена на продукты не так уж и 
выросла. Правда ли это? Следует вспомнить бородатый анекдот: «Если 

Аттестация на преданность, 
логику, разум и способность

Игорь Зятев, генеральный директор ООО «ТМО «Италл», заслуженный работник ЖКХ 
России, академик МАРЭ, делится своими размышлениями о том, что ждет Россию в 
ближайшие годы.

не хвались 
завтрашним 
днем, потому 

что не знаешь, 
что родит тот день.

Соломон Мудрый

Экспертный клуб

Поднять ВВП, не поднимая ВВП



105Р е г и о н ы  Р о с с и и   н о я б р ь  -  д е к а б р ь   2 0 1 4  ( 1 1 - 1 2 )

Слово монарха 
значит больше, чем 

клятва обычного 
человека
Елизавета II

Экспертный клуб

Чем сейчас занята Госдума? Можно понять это по газетным за-
головкам. 

Например, решается важный вопрос: надо ли передвигать стрелки 
часов туда и обратно. Важно ли это народу? Раз им нечего делать, могли 
бы подвигать туда-сюда месяцы или дни недели, зачем мелочиться!

Также вопросы государственной важности – какое белье носить 
женщинам, насколько громко можно кричать в квартире, возраст пью-
щего, штрафы на дорогах и многое другое. Эти вопросы обсуждаются 
на кухне, а не в Госдуме, это не тот уровень.

Обсуждаются штрафы за взятки. Да чиновник столько в жизни не 
заработает, сколько ему дают штраф за взятку. Если ему влепят штраф, 
превышающий сумму мзды, значит, ему придется где-то наворовать 
еще больше, чтобы обеспечить себе финансовую подушку. Штрафы, 
кстати, тоже не идут в казну, не идут на строительство больниц, школ, 
все эти деньги куда-то распределяются по темным 
каналам, их поступления не отражены в доходной 
статье бюджета.

Я начну верить судебной системе, когда 
Васильева будет осуждена на приличный срок, 
а Сердюков – приговорен за подрыв экономических 
и политических устоев государства. Но не для пред-
ставителей ли высших эшелонов власти строится 
тюрьма, которая больше напоминает городок космо-
навтов? Они, видимо, готовятся к тому, что их будут 
судить, и стелют соломку. Наверно, следует дождаться этой «курортной 
зоны» для наших коррупционеров.

Каждый украденный чиновником миллиард наносит ущерб жителю 
России примерно в 1000 рублей. У нас воров – тысячи. Каждый житель 
России теряет миллион из-за разбазаривания казны. Вот такая простая 
арифметика.

Много пишут о пенсионной реформе. Но все это – иллюзорный 
обман. Пенсионные деньги – это реклама, призванная обжать предпри-
ятие и стрясти с него налоги. 

Выступают с трибун и вещают о стабилизации рубля. Как нам 
прийти к этой стабилизации? Что вообще такое курс доллара? Поче-
му мы вынуждены платить банку разницу между продажей и куплей 
валюты? Куда уходит эта маржа? Это игры в дурака, на которых из-
вестно кто наживается.

Еще один вопрос государственной важности – налог на собак. Или, 
например, возраст продажи алкоголя и табака, как будто это главное 
зло государства. Как будто государство не видит, что молодежь по всей 
России травится спайсами и наркотиками. 

Обсуждают закон об экстремизме. Он же опять «народный» – для 
тех, кто устал жить во лжи и обмане, а не для тех, кто лжет и обманывает. 
Что власти имеют в виду под «экстремизмом»? Это когда народ при-
влекают к ответственности за «беспредел» верхов. Сегодня, чтобы не 
повторился украинский сценарий, власти пытаются не дать слово тем, 
кто недоволен несменяемостью власти. Инакомыслящие как раз хотят, 
чтобы Россия развивалась, но почему-то они как раз и оказываются 
виноватыми в нашей стране.

Добавлю такой факт о «верхах»: при строительстве океанариума 
на острове Русский пропала солидная сумма денег. Весьма по-русски. 
Пунктуальности и точности не помогли даже швейцарские часы за 
5 миллионов рублей. А кто будет отвечать? Тот, кто призовет к свер-
жению подобных личностей, ибо его намерения – подорвать «устои 
государства Российского». Уверен, как только страсти в России на-
калятся, существующая дума послужит первой «жертвенной» пешкой.

Кормят завтраками
Нам объясняют, почему цена на нефть падает, а цена на бензин 

растет. Это все якобы потому, что планируется ремонт заправочных 
станций. Нам говорят, что к концу года ситуация стабилизируется. 

Но первые лица государства должны ответить на вопрос: «Сколько бу-
дет стоить литр бензина к концу года?»  Ответ должен быть конкретным, 
и его должно дать первое лицо государства. Какой спрос с чиновника, 
фамилию которого на следующий день никто не вспомнит?

А сейчас к президенту подходят с вопросами, которые стоило 
бы задавать чиновникам на местах. Например, доходит до смешного, 
интересуются: «Кто ремонтирует «маневренный фонд»? Ведь ясно, 
кто пользуется, тот и содержит. Почему это должен решать Путин или 
Медведев? Неужели у чиновников у самих не хватает ума? Все вопросы 
замыкаются на президенте. Без него как будто нет ни власти, ни суда. 
Но не сможет физически президент успеть решить каждую проблему. 

Дума используется государственным аппаратом для собственных 
целей, для закрытия пробелов деятельности государства. Вероятно, дума 
такая, которая есть сейчас, недееспособна. Пусть лучше в нашей стране 

будут совнаркомы, министры, которые будут зани-
маться конкретной экономикой под руководством 
достойного правительства с конкретной программой 
и сроками не по истечении их полномочий. 

Не лучше ли сегодня сократить Госдуму, а рас-
ходы на нее направить в более удачное русло?

Политики любят говорить, что хорошо будет 
через 10, 20, 50 лет. Никто не может сказать, что будет 
хорошо в следующем году. Чего добились Путин и 
Медведев? Почему мы не видим выполнения пред-

выборных обещаний? Как здесь может идти речь о доверии к власти?
Сегодня войны истощают наши земли. Россия дряхлеет. И если бы 

мы смогли остановить эти затратные боевые действия и все деньги отдать 
крестьянам, возделывающим землю, мир бы стал процветать.

Если же проанализировать происходящие в странах «цветные» рево-
люции, то выяснится, что они нацелены на  улучшение экономического 
и политического благополучия народа. Результатом же, как правило, 
становится смена власти (порой гражданская война и осложнение эко-
номической ситуации страны). Есть ли смысл? Для ответа на этот вопрос 
нужно проявление разума существующей власти. Если же она самосто-
ятельно не найдет «золотой середины», то следует ожидать досрочных 
перевыборов в Госдуму, досрочной смены президента (в лучшем случае 
на Шойгу), дальнейшего развала экономики, а затем и самой России. 
Выбор за властью, думаю, что пора прислушаться к мнению оппозиции. 
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сии, включая Москву и Санкт-Петербург. Тур закончился грандиозным 
концертом с оркестром в Екатеринбурге. Организация концертов – это 
всегда большая ответственность, но все они прошли очень удачно, к 
нашему облегчению.

– В 2015 году планируется что-то настолько же значительное?
– Одним из важнейших событий станет 15-летие фильма «Брат 2», 

который вписал в контекст и сделал хитами песни многих исполните-
лей. В Москве и Санкт-Петербурге пройдут фестивали, посвященные 
фильму, и мы планируем подключить к празднованию Екатеринбург, 
пригласить такие группы, как «Би-2», «Смысловые Галлюцинации», 
«Чичерина», «АукцЫон», «Сплин», а также Вячеслава Бутусова.

– По какому принципу Вы отбираете исполнителей, с которыми на-
мерены работать?

– Ориентируемся только на собственный вкус. Есть музыка, ко-
торая нам не близка, поэтому мы не занимаемся поп-проектами. С 
другой стороны, к нам часто приходят российские группы, но англоя-
зычные. Мы приняли решение не обманывать ни этих исполнителей, 
ни себя. Мы не знаем, что делать с таким материалом – его никогда не 
поставят на радио. Свою роль, помимо всего прочего, играет зачастую 
плохой английский язык. Есть единицы, которые действительно дела-
ют песни хорошо, но с прицелом на западные группы, на Америку. В 
России петь на другом языке не имеет смысла, если ты делаешь это для 
российской аудитории. 

Мы стараемся отсекать все лишнее. Бывает, приходит группа с 
альбомом (а выпущено уже пять). Спрашиваем: ваши альбомы поку-
пают? Нет. А зачем выпускать пять альбомов, которые никто не поку-
пает? Это якорь, который тянет группу на дно. Чем больше у группы 
неуспешных альбомов, тем хуже для группы. Не надо делать лишних 
движений – они становятся препятствием на пути к успеху.

– Что бы Вы посоветовали нашим исполнителям?
– Я бы призвал их к большей самостоятельности. В наше время 

можно надеяться только на себя. Голодному человеку можно дать рыбу 
или удочку. Я советую исполнителям использовать удочку и не просить 
рыбу. Никакой продюсер и выпускающая компания не сделают за вас 
творческий продукт. Но мы поможем реализовать ваши идеи.

– Олег Рышардович, расскажите о Вашем продюсерском центре. 
Как возникла идея его создать? 

– Возникла, скорее, необходимость. Началось все с группы 
«Смысловые Галлюцинации», которая всегда была не просто музы-
кальным коллективом, а неким ядром музыкального сообщества. Во-
круг группы всегда находились музыканты и представители других 
творческих профессий, которые были задействованы в продвижении 
уральской музыки на федеральный уровень. Уже тогда мы помогали 
многим молодым музыкантам. Идей в голове было много, но из-за 
тесноты репетиционного помещения мы не могли дать им должного 
развития. При этом наши творческие проекты всегда были смежены с 
другими. В итоге три года назад, когда удалось получить в аренду под-
ходящее помещение, естественным образом был создан своего рода 
культурный кластер, который помогает реализовываться не только 
«Смысловым Галлюцинациям», но и многим другим проектам. 

– У вас более десяти проектов. Многие из них успешны. Это «Смыс-
ловые Галлюцинации», «Чичерина», «Сансара». Многие ли поднимаются 
на такой высокий уровень, работая с Вами?

– Работая с музыкой, ничего нельзя знать наверняка. Никаких 
законов в мире шоу-бизнеса нет, а контракты с музыкантами нужны 
для того, чтобы была возможность публиковать их песни и продвигать 
их творчество. Мы помогаем тем, кто к нам обращается, как минимум 
оставаться на плаву. Заработать на этом невозможно, поэтому, по боль-
шому счету, мы ведем миссионерскую деятельность. Мы любим Ека-
теринбург, нам нравится продвигать уральский творческий продукт, 
которому положил начало Свердловский рок-клуб. Екатеринбург в го-
ловах людей остается одной из важнейших культурных столиц. «Смыс-
ловые Галлюцинации» – одна из немногих групп, которая здесь живет 
и поддерживает легенду. 

– Какие яркие события произошли в жизни Медиа-Лаборатории в 
2014 году? 

– Самое главное в 2014 году – это юбилей группы «Смысловые 
Галлюцинации», который отмечали весь год. Точкой отсчета стал кон-
церт в феврале в Екатеринбурге. Юбилейный тур по стране разделили 
на две части: весной мы поехали в сторону Сибири и Дальнего Востока, 
а осенью посетили Прибалтику, Белоруссию, европейскую часть Рос-

S.G.T.R.K Media-Lab – это продюсерский центр, 
который с 2011 года помогает организовать творческую 
деятельность таких известных музыкальных групп, 
как «Смысловые галлюцинации», «Чичерина», «Сансара» 
и многих других исполнителей. Руководитель Медиа-
лаборатории, Олег Гененфельд поделился своим взглядом 
на продвижение музыки в нашей стране.

НА ПУТи К УСПеХУ

Культура

не должно быть лишних движений
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