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«Фронтом» никто, кроме элит, не сто-
ит. Значит, это видимость, и никакой 
опоры на народ Путин не приобретает. 

Далее, попробуем оценить перего-
воры с парламентской оппозицией как 
возможный фактор диалога с народом. 
Оппозиция в лице парламентских пар-
тий – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России» – это лишь частичная оппо-
зиция, которая «оппонирует» до поры 
до времени, хотя приносит тем самым 
пользу и образует обратную связь с 
народом. Но оппозицией в полном 
смысле слова она не является. 

Новые партии, с ними еще меньше 
ясности. По большей части это мини-
проекты амбициозных бизнесменов и 
молодых политиков. Об уличной оп-
позиции, спонсируемой из-за рубежа, 
и вообще говорить нечего. Их идеи 
ясны всем, и вот этого-то нам точно не 
надо. С большой натяжкой оппозицией 
можно назвать общественные органи-
зации. Безусловно, некоторые из этих 
организаций, действительно, что-то 
могут. Например, борьба родительских 
комитетов и сообществ с ювенальной 
юстицией и «победа» над ней. Однако 
это лишь малая часть общества. Орга-
низованной оппозиции в России нет. 
А значит, с кем будет говорить власть? 
С народом? Это как? Никак. Опять 
фикция. 

Причина в том, что сегодня ни 
псевдооппозиция, ни власть не ставят 
национальные интересы выше личных 
и корпоративных. Это проблема клю-
чевая! Скорее, наоборот, национальные 
интересы и вся риторика вокруг них 
– это прикрытие для решения других 
задач. Что может сделать с этим Путин? 
Ситуация очень сложная. Но без ее 
решения ни один экономический или 
социальный вопрос в стратегическом 
плане спрогнозировать невозможно. 

Не случайно из выступлений Пу-
тина на центральных телеканалах (!) 
вырезают все вопросы, связанные с 
суверенитетом. Вспомним также, каки-
ми насмешками покрыла либеральная 

События последнего полугодия в 
России явно говорят о том, что власть 
в лице Президента пытается макси-
мально изменить курс и опереться на 
народ. Все более очевидным для нас 
становится уход от прежнего тренда – 
опоры на элиты. Вопрос, получится ли 
это сделать? Усиление прозападного 
нажима на путинскую конструкцию 
власти вынуждает Путина все более 
радикально обнаруживать свои госу-
дарственнические цели, не оставляя 
ему возможности для маневра между 
российскими и западными элитами.

Итак, еще задолго до недавних 
бурных событий по изгнанию ряда 
депутатов из Госдумы, скандала вокруг 
Минобороны и других обнародованных 
коррупционных процессов, была видна 
явная апелляция к народу со стороны 

лидера страны Владимира Путина. 
Ярким ее выражением стало создание 
«Народного фронта», пусть с неявной 
идеологией, расплывчатой формой, но 
зато с вполне ясным посылом. Путин 
хочет консолидироваться с народом, 
минуя элиты, максимально создав в 
этих элитах нервозную обстановку не-
определенности. 

Однако по сути никакой консо-
лидации не получается. «Народный 
фронт», Движение «В защиту человека 
труда» и прочие элементы гражданского 
общества, отчасти напоминающие кор-
поративное государство, разбиваются 
о несколько тезисов. И «Народный 
фронт», и прочие общественные струк-
туры – всего лишь пиар-технология 
самой же власти, то есть той самой 
элиты, которую Путин сейчас ставит 
в положение неопределенности. За 

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

Получится ли у Путина
сделать ставку 
на народ?

Выражением явной апелляции к народу со стороны 
лидера страны Владимира Путина стало создание 

«Народного фронта», пусть с неявной идеологией, расплывча-
той формой, но зато с вполне ясным посылом. 

Путин хочет консолидироваться с народом, минуя элиты 
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Именно на этом поле выработка новой 
государственной идеологии может пой-
ти гораздо продуктивнее.

Таким образом, из всех путей, 
ведущих к тому, чтобы национальные 
интересы стали выше корпоративных 
и личных, наиболее приемлемый – это 
формирование многопартийной систе-
мы. Чем больше партий, тем больше 
конкуренция за избирателя, тем больше 
вероятность того, что люди будут вовле-
чены в политический процесс не только 
во время выборов, но и постоянно. 

Тогда возможно формирование снизу 
объединенной и конструктивной оппо-
зиции в лице нескольких новых партий. 

Безусловно, новая свободная Рос-
сия будет демократической страной. 
У нас опыта демократии во много раз 
больше, чем у США, хотя бы в силу 
тысячелетней истории. У нас всегда 
была страна, удобная для жизни многих 
и многих народов. Такой, по сути, она 
и остается. Но нашим слабым звеном 
всегда были коррупционные властные 
структуры. Остается надеяться, что 
законодательство в России не будет 
меняться далее столь стремительно и 
не сведет начавшиеся процессы к нулю. 

пресса формулу Путина «суверенная де-
мократия». Это четко работает система 
цензуры внешнего управления. 

Пока власть и псевдооппозиция, 
якобы выражающая интересы народа, 
замкнуты в единую систему, приоритет 
национальных интересов под боль-
шим вопросом. Это, попросту, никому 
не нужно. В Стратегии-2020 акцент 
делается на расширении и усилении 
институтов гражданского общества, 
повышении влияния общественных 
организаций. Однако стоит отметить, 
что опасность этого весьма очевидна. 
Именно через такие организации идет 
влияние других стран на политику Рос-
сии для закрепления внешнего управле-
ния нашим государством. У России нет 
пока таких сил, чтобы безболезненно 
отражать такие атаки. Поэтому, вспом-
нив, кто писал эту Стратегию, сделаем 
соответствующие выводы. 

Почему только депутат Федоров 
публично обращает внимание на то 
обстоятельство, что у нас существует 
запрет на идеологию в стране, пропи-
санный в «нашей» Конституции (под 
чью диктовку ее писали?). А как вообще 
человек может жить без идеологии? От-
сюда, либерализация партийной систе-
мы – более предпочтительный вариант, 
именно по нему Путин и ведет сейчас 
страну. Политические партии, в отли-
чие от общественных, находятся под 
более жестким контролем государства. 
Если среди создающихся сейчас партий 
будут появляться стоящие, власть всег-
да сможет провести с ними переговоры. 

Из всех путей, ведущих к тому, чтобы национальные
интересы стали выше корпоративных и личных, наиболее 
приемлемый – это формирование многопартийной системы. 
Чем больше партий, тем больше вероятность того,
что многие люди будут вовлечены в политический процесс

Слово редактора
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

www.regionsrus.com \ www.gosrf.ru
info@gosrf.ru \ +7 (343) 379-22-60

«Российские регионы – кантоны Швейцарии:
на пути к сотрудничеству»

Создать поле информационного обмена между регионами 
России и кантонами Швейцарии для получения обеими сторонами 
исчерпывающей и достоверной информации о ситуации в России 

и Швейцарии и их регионов с точки зрения инвестиционной 
привлекательности, совместных проектов и рынков сбыта 

продукции и услуг.

Содействовать в продвижении продукции промышленных 
предприятий на рынках двух стран, коммерциализации 

инновационных технологий

Содействовать в развитии различных форм взаимодействия 
с ведущими российскими и зарубежными учебными центрами, 

предприятиями, организациями в целях внедрения передового 
опыта в учебную и научную деятельность

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

России и кантонами Швейцарии для получения обеими сторонами 

с ведущими российскими и зарубежными учебными центрами, 

ДВУСТОРОННИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОЕКТА
С российской стороны:

Координатор Депутатской группы Госдумы РФ
по связям с Парламентом Швейцарской Конфедерации,
Первый заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по промышленности, Первый 
вице-президент Союза машиностроителей России 

владимир ГУТЕНЕв
Coordinator of the Russian State Duma Deputy group 
responsible for relations with The Parliament of the Swiss 
Confederation, First Deputy Chairman of the Russian 
State Duma Committee on Industries, First Deputy Presi-
dent of the Russian Union of Machine Builders

vladimir GUTENEv

Генеральный директор НП «Регионы XXI век», 
генеральный директор Медиа-холдинга
«Регионы России», политолог 

ольга ЧЕрНоКоЗ

General director of NP “Regions XXI century”,
general director of Media holding
“Regions of Russia”, political expert

olga ChErNoKoZ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТАТЕМЫ ЖУРНАЛА
Специальный выпуск «российские регионы – 

кантоны Швейцарии» для Швейцарско-Российского 
Форума инноваций в Лозанне, 17 мая 2013 года

Ежеквартальное издание двуязычного
журнала «российские регионы –

кантоны Швейцарии: на пути к сотрудничеству».
Распространение на территории России и Швейцарии

Проект в интернете по адресу www.regionsrus.com
и на портале «Регионы России» www.gosrf.ru

Парламентское лобби
международная политика россии и 

Швейцарии 
реальный бизнес

Новые технологии
Энергоэффективность

Фармацевтика
Экология

Наука
Бизнес и власть

Инвестиции

Информационный проект медиа-холдинга
«Регионы России», НП «Регионы XXI век»

и Швейцарско-Российского
Промышленного Бизнес-Клуба
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Russian regions – Swiss cantons:
cooperation underway

To provide a fi eld of information exchange between Russian regions
and Swiss cantons in order for the both parties to obtain comprehensive 
and credible data covering situation in the two countries
and their regions in relation to investment prospects, joint projects
and target markets for goods and services 

To promote cooperation in commercialization of innovative
technologies and promotion of industrial products on the markets
of the two countries

To promote cooperation in development of diff erent modes
of interaction with leading businesses, organizations and training
centers in Russia and abroad with the purpose of introduction of ad-
vanced experience and know-how into curricular and scientifi c activities

PROJECT MISSIONPROJECT TASKS
To promote cooperation in commercialization of innovative

technologies and promotion of industrial products on the markets
To provide a fi eld of information exchange between Russian regions

and Swiss cantons in order for the both parties to obtain comprehensive 

To promote cooperation in development of diff erent modes
of interaction with leading businesses, organizations and training

BIPARTITE SUPERVISORY BOARD OF THE PROJECT
on the Swiss party:

Representative of the Swiss 
Confederation Federal Assembly 
National council, Chairman of the 
parliament group responsible for 
cooperation between Switzerland 
and Russia”

Geri mÜLLEr
Представитель Национального 
совета Федеральной Ассамблеи 
Швейцарской Конфедерации, 
Председатель парламентской 
группы «Швейцария – Россия» 

Гери мЮЛЛЕр

Executive director of the Swiss-
Russian Industrial Business Club, 
Member of the Economic Council 
under the jurisdiction of the Rus-
sian Ambassador in Switzerland

Sergei GANIN
Исполнительный директор 
Швейцарско-Российского 
Промышленного Бизнес Клуба, 
член Экономического Совета 
при После РФ в Швейцарии

Сергей ГАНИН

Doctor of Economics, professor, 
Deputy Chairman of the Swiss-
Russian Industrial Business Club

Yuri Khromov
Доктор экономических наук, 
профессор, вице-президент 
Швейцарско-Российского 
Промышленного Бизнес Клуба

Юрий Хромов

IMPLEMENTATION OF THE PROJECT TOPICS COVERED
Special issue «russian regions – Swiss cantons»
for Russian-Swiss Forum on Innovation in Lausanne
on May, 17 2013

Quarterly issue of bilingual magazine
«russian regions – Swiss cantons:
cooperation underway» for circulation
in Russia and Switzerland

Internet project at www.regionsrus.com and on the 
web-portal «Regions of Russia» www.gosrf.ru

Parliament lobby
International aff airs of russia and Switzerland
real business
New technologies
Energy effi  ciency
Pharmaceutics
Ecology
Science
Business and government
Investments

Informational project media holding
«Russian Regions», NP «Regions XXI century»
and the Swiss-Russian Industrial Business Club

www.indust-forum.com /info@cim-ingenia.ch
Tel: +41 32 724 61 10, +41 79 823 99 97 yhromov@mail.ru
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Deputy group of the Russian 
State Duma responsible for relations 
with the Parliament of the Swiss 
Confederation is contemplating to take 
major steps promoting development 
of relations between Swiss cantons 
and Russian regions in the nearest 
future. The Russian-Swiss Forum on 
Innovation, which is to take place in 
Lausanne on May, 17 will provide a 
strong basis for such cooperation. 
The main subjects to be covered 
during the forum are new trends in IT, 
biotechnologies, pharmaceutics and 
mechanical engineering. Coordinator 
of the Deputy group, First Deputy 
Chairman of the Russian State Duma 
Committee on Industries, First Deputy 
President of the Russian Union of 
Machine Builders Vladimir V. GUTENEV 
pointed out that enhancement of 
interparliamentary cooperation is a 
matter of compelling necessity for 
both countries. Ever-growing interest 
of the Swiss side after the visit of 
Russian delegation to Switzerland 
in December 2012 and the following 
return visit of Swiss deputies in 
January 2013 proves his point.

– Vladimir Vladimirovich, could you please 
explain how exactly the interaction of members 
of the parliaments of Russia and Switzerland has 
been going on recently? What role do you assign 
to the Forum on Innovation in Lausanne?

– The outlook for cooperation of our 
parliaments in spheres of economic- and business 
development is very promising. On the Swiss side 
eagerness to develop scientific and educational 
cooperation is obvious. Of course, we also need to 
address such aspects as humanitarian affairs along 
with cultural and environmental issues. The effort 
on both sides is actually starting to yield fruit. I 
cannot but notice, that successful business trip of 
Russian deputies to Switzerland last December 
has aroused keen interest to our group’s activity 
among the members of the Russian parliament. 
In fact, five more deputies joined us in our 
activities and cooperation attempts. As a result 
there are now 52 delegates in the group.

Deputy group of the Russian State Duma 
responsible for relations with The Parliament of the 
Swiss Confederation has recently been engaged in 

Парламентарии уверены 
в необходимости горизонтальных 
отношений между субъектами РФ 

и кантонами Швейцарии
Депутатская группа Государственной Думы РФ 

по связям с Парламентом Швейцарской Конфедерации 
в ближайшее время планирует осуществить серьезные 

шаги в развитии отношений швейцарских кантонов 
с российскими регионами. Этому будет способствовать 

Российско-швейцарский инновационный форум, 
который должен пройти 17 мая в Лозанне, в Швейцарии. 

Основными темами форума будут ИТ-направления, 
биотехнологии, фармацевтика и машиностроение. 

Координатор Депутатской группы, Первый заместитель 
председателя Комитета по промышленности Госдумы РФ, 
Первый вице-президент Союза машиностроителей России 

Владимир ГУТЕНЕВ отметил, что активизация 
межпарламентского сотрудничества стала 

насущной необходимостью, о чем свидетельствует 
интерес швейцарцев к России, возросший после визита 

российской парламентской делегации в Швейцарию 
в декабре 2012 года, и ответный визит 

депутатов Швейцарии в январе 2013 года.

Россию и Швейцарию
Innovative Business 
to Unite Russia and 

Switzerland
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– Владимир Владимирович, расскажите, как проходит взаимодействие парла-
ментариев России и Швейцарии в последнее время. Какую роль в этом будет играть 
проведение инновационного форума в Лозанне?

– Сотрудничество наших парламентов в направлении экономического и 
бизнес-развития имеет очень хорошие перспективы. Со швейцарской стороны 
очевидна готовность развивать область науки и образования. Конечно, нам 
необходимо затронуть и такие стороны взаимодействия, как гуманитарные 
проблемы, культуру, экологию. Усилия, прилагаемые парламентариями двух 
стран в этой области, начинают приносить свои плоды. Не могу не отметить, 
что успешная поездка российских депутатов в Швейцарию в декабре прошлого 
года привела к еще более возросшему интересу российских парламентариев к 
деятельности нашей группы, и к нам присоединились еще пять депутатов. Таким 
образом, сейчас в состав российско-швейцарской группы входит 52 человека. 

В настоящее время Депутатская группа Государственной Думы по связям 
с Парламентом Швейцарии занимается организацией первого Российско-
швейцарского форума по вопросам инновационной политики. Форум 17 мая в 
Лозанне готовится при поддержке Лозаннского федерального политехнического 
института (EPFL), центральных и кантональных властей Швейцарии, МГИМО 
(У) МИД России и Посольства РФ в Швейцарии. Это мероприятие обещает стать 
крупнейшим событием в области инновационных исследований по четырем 
направлениям: энергетика и энергосберегающие технологии; IT-экономика; 
биотехнологии, фармацевтика, здравоохранение; высокие технологии в ма-
шиностроении.

Участниками форума станут, предположительно, 120 человек с российской 
стороны и 250 человек со швейцарской стороны. Российскую делегацию воз-
главляет Министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров. Российские 
депутаты встретятся в рамках форума со своими друзьями из парламентской 
группы со стороны Швейцарии. Основными участниками, безусловно, станут 
представители инновационного бизнеса, руководители технопарков и молодеж-
ных творческих коллективов. Кроме того, побывать на этом форуме изъявили 
желание руководители ведущих технических университетов России, а также 
целый ряд губернаторов и руководителей крупных бизнес-структур.

– В целом, в каких направлениях планируется развивать взаимодействие 
парламентских групп Швейцарии и России?

– Наши швейцарские друзья утверждают, что есть много факторов, объ-
единяющих Россию и Швейцарию. Швейцарцы заинтересованы в экономи-
ческом сотрудничестве в области технологий, энергоэффективности, защиты 

preparations for the first Russian-Swiss Forum on 
Innovation affairs. This Forum, scheduled for May, 
17 to be held in the city of Lausanne is supported 
by the Swiss Federal Institute of Technology 
in Lausanne, federal and cantonal authorities 
of Switzerland, Moscow State Institute of 
International Relations of the Ministry of Foreign 
Affairs of Russia (MGIMO) and Russian embassy 
in Switzerland. This forum is very likely to become 
the biggest event concerning innovative research 
in four large areas: energetic and energy-efficient 
technologies; IT in economics; biotechnologies, 
pharmaceutics and healthcare; and high-tech 
solutions in mechanical engineering.

Up to 120 people on the Russian side and 
about 250 people on the Swiss side are supposed 
to take part in the forum. The Russian delegation 
will be headed by the incumbent Minister of 
Industry and Trade of the Russian Federation 
D. V. Manturov. During the forum Russian 
deputies are planning to hold several meetings 
with their friends of the Swiss parliament 
group. The main participants of the forum 
are, of course, representatives of innovative 
businesses, managers of technological clusters 
and leaders of amateur performance groups. 
A few rectors of leading technical universities 
of Russia, a number of governors and major 
business professionals also expressed their desire 
to participate in the forum.

– In general, what are the avenues of 
cooperation between the parliament groups of 
Russia and Switzerland?

– Our Swiss colleagues agree, that there are 
a lot of aspects in which Russia and Switzerland 
are alike. They are interested in economic 
cooperation in such spheres as new technologies, 
energy efficiency, environmental protection and 
promotion of Swiss-made pharmaceuticals on 
the Russian market. Switzerland is also ready for 
cooperation concerning international affairs, for 
instance, through joining efforts to peacefully 
settle the Middle East conflict.

We see the major technical and industrial 
modernization Russia is undergoing now as a 
great opportunity for Swiss business to take. 
I am positive, that it takes will and desire to 
make things work. But apart from the above 
mentioned I’d like to stress out that horizontal 
communications between Russian regions 
and Swiss cantons are vital to make business-
interaction integral and complete.

объединит инновационный бизнес
Members of the parliament are positive that horizontal 
communications between Russian regions
and Swiss cantons are essential

Actually

Депутатская группа Госдумы РФ, руководство Посольства России
в швейцарии и швейцарско-Российского промышленного Бизнес Клуба 
на приеме в управлении кантона Базель. швейцария, декабрь, 2012
Parliamentary group of the State Duma, the leadership of the russian embassy 
in Switzerland and the Swiss-russian Industrial Business Club at a reception in 
the management of the canton of Basel. Switzerland, December, 2012
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окружающей среды и в появлении  своей фармацевтики на российском рынке. 
Швейцария намерена сотрудничать с нами и в области внешней политики, готова 
к совместному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Участие швейцарских бизнесменов в том глобальном техническом пере-
вооружении, которое идет в России, мы считаем очень важной возможностью, 
которой швейцарский бизнес должен воспользоваться. Для того чтобы все 
получилось, я уверен, важны две составляющие – воля и желание. Кроме того, 
хочу подчеркнуть, что для практического наполнения бизнес-взаимоотноше-
ний необходим горизонтальный уровень отношений между субъектами РФ и 
кантонами Швейцарии.

– Наверное, национальный бизнес при продвижении в регионы другой страны 
испытывает значительные трудности. Какую поддержку может оказать российская 
депутатская группа швейцарским и российским предпринимателям?

– К сожалению, бизнес-климат на территории Швейцарской Конфедера-
ции для российских бизнесменов и в России для швейцарских часто бывает пере-
менчив. Знаю, что швейцарский бизнес успешен и консервативен, и основной 
девиз швейцарского бизнеса – «лучше недополучить, чем потерять». И мы этот 
подход разделяем. Задача наших депутатских групп создать постоянный благо-
приятный климат, чтобы не было необходимости открывать административный 
и налоговый зонтик. 

Швейцарские бизнесмены, осуществляя инвестирование на территории 
России, в случае нарушения их прав сталкивались с очень медленными реакция-
ми правоохранительных органов. Я предложил бы обсудить нашим коллегам воз-
можность сформировать в нашей парламентской группе постоянную комиссию 
или группу, которая бы занималась защитой взаимных инвестиций. Учитывая, что 
между нашими странами пока нет соглашения об оказании правовой помощи, 
наша инициатива может быть реализована в рамках взаимодействия и обмена 
информацией между правоохранительными органами. Поэтому я считаю, что 
мы могли бы оказывать необходимую помощь предпринимателям на территории 
наших стран, что способствовало бы экономическому развитию отношений. 

Со своей стороны, пользуясь возможностями, которые есть у депутата Госу-
дарственной Думы, я готов взаимодействовать с правоохранительными органами 
по оказанию помощи швейцарским бизнесменам, которые сталкиваются с про-
блемами в России. Мы будем рады, если среди парламентариев Швейцарии будет 
представитель, который возьмет на себя аналогичные функции по координации 
деятельности. Мы видим необходимость в подобных усилиях, по крайней мере, 
со стороны российского бизнеса. Если наши швейцарские коллеги ощущают 
такую необходимость для своего бизнеса на территории России, то мы могли 
бы зажечь зеленый свет. Я уверен, что перед нами много дорог, и все они ведут 
в правильное направление. 

– В Госдуме недавно заработали две комиссии при Депутатской группе по 
связям с Парламентом Швейцарской Конфедерации, которую вы возглавляете. 
Это комиссия по экологии и комиссия по обеспечению прав инвесторов. На какие 
задачи нацелена их работа?

– В связи с реализацией совместных бизнес-проектов особую актуальность 
приобретают вопросы укрепления доверия между партнерами обеих стран. 
И на этом фоне Депутатская группа по связям с Парламентом Швейцарской 
Конфедерации решила создать Комиссию по сотрудничеству в области охраны 

– It seems that national business when 
promoted in regions of a completely different 
country is much likely to face significant difficulties. 
What support can the Russian deputy group 
provide for Russian and Swiss entrepreneurs?

– Unfortunately, business climate for Russian 
entrepreneurs on the territory of the Swiss 
Confederation is often rather treacherous. I 
know that Swiss business is quite successful and 
conservative in its own way. The Swiss business 
people have a motto: “it’s better to receive less, than 
to lose”. We fully share that idea. Our deputy groups 
are aimed at elaborating permanently favorable 
business climate, so that it is no longer necessary 
to revert to administrative or tax umbrella. 

Swiss entrepreneurs bringing their 
investments into Russia have faced really slow 
response from our law enforcement agencies in 
situations when their rights were infringed. That is 
why I would suggest that our colleagues discuss an 
opportunity of establishing a standing commission 
or a group, members of which would focus 
their efforts on defending mutual investments. 
Concerning the fact, that there is still no reciprocal 
legal agreement on rendering legal assistance, 
our initiative can be implemented in terms of 
cooperation and information exchange between 
law enforcement agencies of the both countries. 
I therefore reckon that we are capable of helping 
entrepreneurs in both Russia and Switzerland, and 
that such help would contribute much to further 
development of economic relations. 

On my part, I am absolutely ready to exercise 
my full authorities as a deputy to communicate 
with law enforcement agencies in order to grant 
help to the Swiss investors and developers facing 
problems here in Russia. We will be glad, of 
course, if someone on the Swiss side takes up the 
same mediating functions. We consider such work 
an essential part of cooperation, especially, on the 
side of Russian business. If our Swiss colleagues 
feel the same, we can manage to work out a 
mutually beneficial decision. I believe there are 
yet many ways lying ahead of us, and all of them 
will lead us in the right direction.

– Your deputy group responsible for 
relations with the Parliament of the Swiss 
Confederation has recently created two new 
commissions: for environmental issues and for 
assurance of investor rights. What are actions 
of these commissions aimed at?

– Questions of trust and confidence-building 
between partners from the both countries are 
becoming more and more topical, especially, 
when it comes to execution of joint business 
projects. Following this trend our deputy group 
responsible for relations with the Parliament of 
the Swiss Confederation made a decision to form 
the Commission for environmental protection 
protection and rational use of natural resources, 
headed by Alexander Fokin, and the Commission 

Член парламента швейцарии, глава группы дружбы «швейцария – Россия» 
Гери Мюллер, глава делегации Госдумы РФ в швейцарии Владимир Гутенев, 
глава Посольства России в швейцарии Михаил Макаров. Декабрь, 2012

A member of the Swiss parliament, the head of the friendship group «Switzerland 
- russia» Gary Muller, head of the State Duma Vladimir Guten in Switzerland, head 
of the russian embassy in Switzerland Mikhail Makarov. December, 2012
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окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, 
которую возглавил депутат Александр Фокин, и Комиссию по содействию 
обеспечению прав инвесторов и охране интеллектуальной собственности под 
моим председательством.

Для швейцарцев, рассматривающих Россию в качестве бизнес-партнера, 
первостепенное значение приобретают инвестиционные гарантии и защита 
интеллектуальной собственности, поскольку, как правило, их продукция до-
статочно инновационна. Поэтому намерение российских депутатов, входящих 
в группу по связям с Парламентом Швейцарии, организовать постоянно дей-
ствующую межпарламентскую комиссию по содействию защите инвестиций 
и интеллектуальной собственности, было высоко оценено представителями 
Посольства Швейцарской Конфедерации. В ходе общения с нашими коллегами 
из Парламента Швейцарии мы выяснили, что факты совершения противоправ-
ных действий по отношению к швейцарским инвесторам как в столице, так и в 
регионах имеют зеркальное отражение и на территории Швейцарии. Целый ряд 
российских компаний и отдельных предпринимателей сталкивались с фактами 
мошенничества при подготовке к получению крупных кредитных ресурсов: 
авансовые суммы, выплаченные, как впоследствии оказалось, авантюристам, 
нельзя было вернуть. 

Я надеюсь, что работа российских парламентариев будет способствовать 
формированию новых условий для выстраивания привлекательных бизнес-
моделей сотрудничества между Швейцарией и Россией. 

– Владимир Владимирович, как вы знаете, наш журнал «Регионы России» 
освещал декабрьский визит российской парламентской делегации в Швейцарию. 
Насколько полезной оказалась наша публикация?

– Тематическое освещение в журнале «Регионы России» нашего визита 
в Швейцарию весьма способствовало привлечению внимания к развитию 
швейцарско-российских отношений. Думаю, такие публикации приобретут 
постоянный характер и деловую основу, что позволит наладить плодотворное 
сотрудничество между медиа-холдингом «Регионы России» и Швейцарско-
Российским Бизнес Клубом. В этом плане считаю весьма конструктивным 
создание представительства медиа-холдинга «Регионы России» в Швейцарии, 
на площадке Швейцарско-Российского Бизнес Клуба. Теперь российские пред-
приниматели смогут лучше узнать о возможностях швейцарского бизнеса, а 
швейцарские парламентарии – предоставить больше информации о своей работе.

В целом хотелось бы подчеркнуть, что совместная деятельность с нашими 
швейцарскими коллегами, безусловно, придаст положительную динамику тор-
гово-экономическим отношениям между Россией и Швейцарией и послужит 
дальнейшей основой для взаимовыгодной международной производственной 
кооперации и трансферта передовых технологий между странами.

Записала Наталья Вербицкая

for cooperation in assuring investor rights, chaired 
by yours truly.

When considering Russia as their prospective 
business partner the Swiss attach utmost 
importance to protection of intellectual property 
and investment guarantees as their products 
are usually quite innovative. That is why the 
deputies of our group intend to set up a standing 
interparliamentary commission for cooperation 
in protection of investments and intellectual 
property. This intention was highly appreciated 
by representatives of the Embassy of the Swiss 
Confederation. In the course of communication 
with our colleagues from the Swiss parliament we 
have found out that facts of committing wrongful 
acts towards foreign investors both in the capital 
city and on the territory of Russian regions find 
a likewise reflection on the Swiss territory. A 
significant number of Russian companies and self-
employed business owners have faced with cases 
of financial fraud in the process of receiving large 
credit resources. They had no chance to get a refund 
of the advance amounts they had previously paid, 
because their lenders turned out to be swindlers.

I hope that the work of members of the 
Russian parliament will help to shape new 
conditions for building up more attractive 
business models for further cooperation between 
Switzerland and Russia.

– Vladimir Vladimirovich, as you may 
know, our magazine “Regions of Russia” 
covered the December visit of members of the 
Russian parliament to Switzerland. How useful 
did you find our publication?

– Your subject-related press coverage of 
our visit to Switzerland was a great contribution 
to the process of drawing more attention to 
development of the Swiss-Russian relations. 
I think that such publications should become 
regular thus providing a strong business basis 
for our fruitful cooperation with media holding 
“Regions of Russia” and the Swiss-Russian 
Business Club. In the given context I believe 
that it would be rather constructive to open a 
branch office of the media holding on premises 
and as a part of the Swiss-Russian Business Club. 
From now on Russian entrepreneurs will enjoy 
the opportunity to learn much more about the 
solutions offered by Swiss business, and members 
of the Swiss parliament, in their turn, will be able 
to provide more information about their work.

In general I’d like to point out that joint 
collaboration with our Swiss colleagues should 
definitely instill trade and economic cooperation 
between Russia and Switzerland with positive 
dynamics and secure a sound framework 
for further mutually advantageous industrial 
cooperation and exchange of state-of-the-art 
technologies between the countries.

Summarized by Natalya VerbitSkaya

translated by Sergei ZayeV

Actually

Медиа-холдинг «Регионы России» поздравляет Первого заместителя 
Председателя Комитета по промышленности Госдумы РФ, Первого 

заместителя Председателя Союза машиностроителей России 
Владимира Владимировича ГУТЕНЕВА с Днем рождения

Уважаемый ВлАДиМиР ВлАДиМиРОВиЧ!
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Восхищаюсь Вашими глубокими 
разносторонними знаниями и богатым опытом, мудростью и организаторскими 
способностями.
Во многом благодаря Вашей работе, Союз машиностроителей России становится 
мощной политической силой, работающей в федеральном и региональных 
законодательных органах, укрепляющей молодежную политику, расширяющей 
международное сотрудничество.
В вашем лице СоюзМаш получил представительство в Государственной Думе РФ, 
а также нашел взаимопонимание с Президентом и Правительством России. 
Уверена, что благодаря этому СоюзМаш России и дальше будет отстаивать 
интересы отечественных оборонно-промышленного и машиностроительного 
комплексов. 
Медиа-холдинг «Регионы России» готов содействовать Вам во всех начинаниях.
Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья и благополучия, счастья, любви 
родных и близких! 

С уважением, Генеральный директор медиа-холдинга «Регионы России»
Ольга Чернокоз
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Швейцария и «двадцатка»
Россия – первая из стран «Большой Двадцатки», когда-либо воз-

главлявших этот престижный форум ведущих экономик мира, пригла-
сила в этом году на заседание G20 Швейцарию, страну, не входящую в 
первую двадцатку национальных экономик по размеру своего ВВП, но 
уверенно занимающую передовые позиции на международном финан-
совом рынке. 

Швейцария – один из важнейших банковских и финансовых 
центров мира. Цюрих – третий после Нью-Йорка и Лондона мировой 
валютный рынок. Сами швейцарцы полагают, что по совокупным по-
казателям их страна является седьмым по размерам финансовым центром 
мира, включая фондовый рынок. В стране функционирует около 4 тыс. 
финансовых институтов, в том числе множество филиалов иностран-
ных банков. На швейцарские банки приходится 35–40 % мирового 
управления собственностью и имуществом частных и юридических лиц. 
Стабильность швейцарского франка и его усиление за последние два года 
продемонстрировали значение швейцарской валюты как «якорной», что 
вызвало приток в страну дополнительных средств. 

В то же время, начиная с 2008 г. Швейцария ведет изнурительные 
переговоры с США, Францией, Германией по вопросам легализации 
уводимых из-под национального налогообложения многомиллиардных 
средств в швейцарские банки. Швейцария даже была вынуждена вы-
платить американской стороне штраф в размере 700 млн швейцарских 
франков и открыть информацию о 4450 счетах американских граждан, 
что фактически стало первым нарушением швейцарского закона от 1934 
г., который гарантировал принцип «банковской тайны». 

В отношениях с рядом европейских стран (Великобритания, Фран-
ция и др.) Швейцария договорилась выплатить неуплаченные гражда-
нами этих стран налоги со средств, хранимых в швейцарских банках, но 
без раскрытия имен этих нарушителей. Однако германский парламент 
отказался в итоге ратифицировать подобное межправительственное 
соглашение со Швейцарией.

Швейцария выразила благодарность России за приглашение в 
этом году принять участие во встречах «двадцатки» на уровне министров 
финансов. Об этом, в частности, сообщил Филиппо Ломбарди, пред-
седатель Совета кантонов (Верхняя палата Парламента Швейцарской 

No choice for 
Switzerland
A small European country is struggling 
in order  to retain its leadership 
in the world financial system

Switzerland and the G20
Of all the countries having chaired this 

elite forum of the world’s leading economies, 
Russia was the first and the only one ever to 
invite Switzerland, keeping out of the top twenty 
national economies with regard to their GDP, but 
steadily holding a frontline position on the world 
financial market to take part in the G20 session.

Switzerland is one of the most weighty 
banking and financial centers of the world. After 
New York and London Zürich is the third major 
foreign exchange market. The Swiss believe that 
aggregate economic indices put their country 
number seven in the list of key financial centers 
and stock markets of the world. There are more 
than 4000 financial institutions operating within 
the country, including a significant number of 
branches of foreign banks. Banks in Switzerland 
account for 35-40% of the world’s ownership 
management including private property and 
corporate assets. Stability of Swiss franc and 
its strengthening over the past two years have 
proved Swiss currency to be an anchor one in the 
whole region allowing extra financial resources 
into the country.

At the same time since 2008 Switzerland 
has been exhaustibly negotiating its way out of 
the situation with legalization of multibillion 
cash flow streamed into its banks in order to 
evade from national taxation of the US, France 
and Germany. Switzerland was even forced to 
pay a fine of CHF 700m and disclose billing 
information of 4450 bank accounts, all held 
by American citizens, what actually became 
the first violation of the national law of 1934 
establishing and securing the principle of 
banker’s duty of secrecy.

In relations with a number of the European 
countries (Great Britain, France etc) Switzerland 
has agreed to pay ... the taxes lost due to tax-
evading back from their citizens’ bank accounts 
registered in Swiss banks, undertaking, however, 
no obligations as to disclose personal data of these 
perpetrators. In the end the German parliament, 
nevertheless, rejected ratification of a similar 
intergovernmental agreement with Switzerland.

Doctor of Economics, professor, 
Vice-President of the Swiss-

Russian  Industrial Business Club

Yuri Khromov

Доктор экономических наук, 
профессор, вице-президент 

Швейцарско-Российского 
Промышленного Бизнес Клуба

Юрий Хромов

У Швейцарии нет выбора 
Маленькая 

европейская 
страна борется 
за сохранение 

лидерства в мировой 
финансовой системе

Актуально
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Федерации). Выступая 3 марта 2013 г. в Цюрихе на Российском эконо-
мическом и финансовом форуме, он подчеркнул: «От имени парламента 
Швейцарии я хотел бы искренне поблагодарить Россию, председателя 
«двадцатки» в 2013 году». Швейцарский опыт в управлении государ-
ственными финансами и борьбе с отмыванием денег может существенно 
помочь России, уверен Ломбарди. 

Швейцария ранее болезненно реагировала на отказы пригласить ее 
в качестве страны-гостя на предыдущие заседания «Большой Двадцатки». 
США и ведущие страны ЕС были и остаются недовольны особыми на-
логовыми режимами в отдельных кантонах Швейцарии и применяемым 
в этой стране принципом «банковской тайны», который, по некоторым 
утверждениям, создавал благотворную почву для вывода крупных средств 
в швейцарские банки из зон национальной налоговой юрисдикции. 
В 2009 г. Швейцария даже входила в «серый» список стран-офшоров, 
которые, по терминологии ОЭСР (Организация экономического со-
трудничества и развития, создана в 1948 г. для координации проектов 
экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла. – 
Прим. ред.), неохотно шли на международное сотрудничество в области 
обмена налоговой информацией. С целью скорейшего выхода из этого 
списка, который вел к подрыву позиций страны на международных 
финансовых рынках, Швейцарии пришлось обновить двусторонние 
соглашения во избежание двойного налогообложения и включить в них 
статьи об обмене налоговой информацией согласно стандартам ОЭСР. 
Подобное изменение внесено и в соответствующее соглашение между 
Швейцарией и Российской Федерацией. Протокол о внесении поправок 
вступил в силу 9 ноября 2012 г.

О серьезности намерений Швейцарии модифицировать систему 
контроля за международными финансовыми потоками, проходящими 
через эту страну, говорит недавнее решение федерального правительства.

«Финансовая революция» Федсовета
27 февраля 2013 года Федеральный совет (правительство) Швей-

царии одобрил две законодательные инициативы, которые еще будут 
обсуждаться в ходе консультаций на федеральном и кантональном 
уровнях. Первая инициатива касается международных рекомендаций по 
совершенствованию мер по противодействию легализации (отмыванию) 

Switzerland extended appreciation to 
Russia for the invitation to take part in this 
year’s G20 finance minister meetings. On 
March, 3 2013 addressing the delegates of the 
Russian Economic and Financial Forum in 
Zürich among other things the president of the 
Council of States (the upper chamber of the 
Swiss Federal Assembly) Filippo Lombardi 
stressed out: ‘On behalf of the Swiss parliament 
I would like to express my most sincere gratitude 
to Russia, chairing the G20 in 2013.’ Lombardi 
is positive that Swiss expertise and successful 
experience in government finance management 
and enforcement of anti-money laundering 
measures can be of substantial use for Russia.

Switzerland has quite a history of pained 
reactions whenever it was denied a chance to be 
one of the guest countries at the previous meetings 
of the ‘Big Twenty’. Leading economies of Europe 
and the USA were and still are not satisfied with 
fiscal policies of a few particular cantons of 
Switzerland and the principle of banking secrecy 
applied in the country, while this very principle, 
according to several expert assertions, has been 
providing a perfect environment for transferring 
large sums of money out of the zones of their 
national tax jurisdiction, and right into the Swiss 
banks. ...The OECD even put Switzerland on its 
2009 “grey list”  of “tax heaven” countries, which 
were persistently unwilling to accept international 
cooperation in tax information exchange. In 
order to flee the provocative list, which made a 
formidable damage to its reputation on the world 
financial markets, Switzerland had to promptly 
amend and update its bilateral double taxation 
avoidance agreements,  and so that the standards 
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денежных средств, полученных преступным путем, и по финансирова-
нию терроризма. Вторая мера касается совершенствования механизмов 
всестороннего анализа и оценки, использования требований, так называ-
емого, улучшенного дью-дилидженса с целью противодействия финан-
совым посредническим структурам принимать в Швейцарии средства, 
не обложенные налогом на месте происхождения. Стратегическая цель 
этих инициатив – сохранить за Швейцарией место международного 
финансового центра. Консультации по указанным инициативам должны 
закончиться ориентировочно 15 июня 2013 года.

Вопросы применения пересмотренных
рекомендаций по борьбе

с отмыванием денежных средств
Представленные Федеральным советом Швейцарии предложения 

по совершенствованию противодействия отмыванию денежных средств, 
полученных преступным путем, фактически направлены на соблюдение 
последних (от февраля 2012 г.) рекомендаций ФАТФ. Швейцария, как и 
Россия, является участницей межправительственной Группы разработ-
ки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF – Financial 
Action Task Force on Money Laudering, создана в 1989 году по решению 
стран «Большой семерки», международный институт, занимающийся 
разработкой и внедрением международных стандартов в сфере борьбы 
с отмыванием денег. Членами ФАТФ являются 34 страны и две между-
народные организации, наблюдателями – 20 организаций и две страны, 
– Прим. ред.). Швейцарское правительство призвало принять меры для 
исключения из национального законодательства ряда недостатков, вы-
явленных ФАТФ еще в 2005 году.

Ключевыми направлениями для законопроекта станут следующие:

• Установление и введение обязательства по раскрытию и 
предоставлению информации для держателей акций на предъ-
явителя и зарегистрированных акций непубличных компаний 
для улучшения прозрачности юридических лиц и расширению 
требований по дью-дилидженс для установления бенефици-
арных собственников. Предлагаемые меры отвечают требо-
ваниям Глобального форума (Global Forum on Transparency 
and Exchange of Information for Tax Purposes  – Глобальный 
форум по прозрачности и обмену информацией для целей 
налогообложения, проект ОЭСР. – Прим. ред.) – междуна-
родной платформы по выработке правил обмена финансовой 
и налоговой информацией.

• Введение обязательств по идентификации и дью-дилидженса 
рисков в отношении политических государственных лиц или 

on tax information exchange contained in such 
agreements comply with the ones of the OECD.

A similar amendment was made to the 
corresponding agreement between Switzerland 
and the Russian Federation. The amendment 
protocol took legal effect on November, 9 2012.

The most recent Swiss government 
decision speaks for itself and demonstrates just 
how serious the government’s commitment to 
modify the system initially intended to monitor 
international financial flows streaming in and 
out of the country really is.

Fiscal revolution of the 
Federal Council

Two legislative initiatives that yet remain 
subject to further discussion during several 
consultations on both federal and cantonal 
levels were approved by the Federal Council 
of Switzerland on February 27, 2013. The first 
initiative contains a number of international 
recommendations on how to improve anti-money 
laundering measures and measures to prevent and 
fight terrorism financing undertaken by the EU. 
The second initiative is all about improvement 
and development of the mechanisms used for 
comprehensive analysis and objective evaluation 
of requirements imposed on the so-called 
enhanced due diligence (EDD) in order to 
prevent funds untaxed at the place of origin from 
being received by financial intermediaries in 
Switzerland. The strategic objective of these two 
initiatives is to maintain Switzerland’s important 
position as an international banking and financial 
center. Consultations on the initiatives are to end 
by June 15, 2013.

Appliance aspects for revised 
recommendations on how to 

fight money laundering 
Presented by the Swiss Federal Council 

proposals to facilitate of anti-money laundering 
norms actually aim to comply with the latest 
(from February 2012) FATF recommendations. 
Switzerland, like Russia, is a member of the 
intergovernmental «Financial Action to combat 
money laundering.» The Swiss government 
has called for measures to exclude from the 
national legislation of a number of deficiencies 
identified by FATF in 2005.

The key points of the abovementioned 
draft law are summarized in the following:

• To set and enforce obligation for holders 
of both bearer and registered shares 
of non-public companies to disclose 
and provide all relevant information in 
order to improve the transparency of 
business operations of legal entities; to 
expand requirements on due diligence 
with the purpose of establishing 
beneficial owners. The measures 

Бернский кантональный банк
Bernese cantonal bank
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«политически уязвимых личностей» (politically exposed person 
– PEP. – Прим. ред.) и международных организаций. 

Следует сказать, что многие швейцарские банки уже в 2012 г. вве-
ли ограничения и запреты на открытие счетов этими лицами.

• Введение в законодательство Швейцарии новых составов пре-
дикатных (предшествующих) преступлений, вследствие кото-
рых получены «грязные доходы» в форме квалифицированных 
налоговых мошенничеств в сфере прямого налогообложения, 
а также расширение существующих составов предикатных 
преступлений в сфере косвенного налогообложения. 

• Запрет на проведение оплаты наличными при приобретении 
движимого и недвижимого имущества, стоимость которого 
превышает 100 000 швейцарских франков. Оплата на большие 
суммы разрешена только через финансовых посредников, 
деятельность которых подпадает под Федеральный закон «О 
противодействии легализации денежных средств, полученных 
преступным путем». 

Некоторые эксперты полагают, что требования такого контроля 
надо было бы распространить непосредственно на агентства 
недвижимости, а не только на банки.

• Повышение эффективности системы обмена информацией о 
подозреваемых лицах и облегчение процедур обмена инфор-
мацией для финансовых посредников.
Также для целей приведения в соответствие законодательства 

Швейцарии с пересмотренными рекомендациями ФАТФ Федераль-
ному департаменту финансов Швейцарии предложено подготовить 
необходимые законодательные поправки в отношении замораживания 
финансовых активов террористов и террористических организаций.

Улучшенные требования по дью-дилидженс 
Другая правительственная законодательная инициатива направлена 

на внесение в действующий закон по борьбе с отмыванием денег требо-
ваний по дью-дилидженсу для финансовых посредников в Швейцарии. 
Требования и механизмы дью-дилидженс должны основываться на 
принятии во внимание всех видов рисков, благодаря чему станет воз-
можным исключать принятие и получение финансовыми посредниками 
активов, с которых не были уплачены налоги. В проекте указаны наи-
более важные индикаторы возрастающих рисков. Например, они могут 
возникать, когда клиент производит инвестирование без каких-либо 
разумных на то оснований. Также законопроектом, с другой стороны, 
предусматриваются и снижающие риски основания, например, когда со 
страной налогового резидентства клиента или его налогового домициля 
у Швейцарии заключено соглашение об избежании двойного налогоо-
бложения. Еще более снижающим риски индикатором добросовестного 

proposed are in full conformity with the 
requirements set by the Global Forum 
– an international platform created for 
development of regulations on financial 
and tax information exchange.

• To introduce obligations to identify 
and further to expose to due diligence 
procedures all risks concerning state 
officials or politically exposed persons 
(PEP) in general. Such obligations 
should also to be employed in regard 
to major international organizations.

It should be noted that many Swiss 
banks already imposed restrictions and 
prohibitions on the opening of accounts 
by such entities back in 2012.

• To amend and update the current 
Swiss legislation with additional 
constituent elements of predicate 
offences (also known as prerequisite 
crimes), which resulted in obtaining 
‘dirty income’ in the form of qualified 
tax fraud in regard to direct taxation; 
and to expand the existing constituent 
elements of predicate offences in 
regard to indirect taxation.

• To introduce a prohibition on cash 
payments in case of acquisition of 
movable and immovable property, the 
value of which exceeds CHF 100,000. 
Payment in larger sums should be made 
only through financial intermediaries, 
whose activities are regulated by the 
Federal Law “On Combating Money 
Laundering in the Financial Sector”.

Some experts believe that requirements 
and regulations containing such form 
of monitoring should be extended 
directly to the real estate agencies, 
not just the banks.

• To improve effectiveness of information 
exchange between the existing 
suspect data systems and to facilitate 
information exchange procedures for 
financial intermediaries.

For the purposes of bringing the Swiss 
legislation in full conformity with the revised 
FATF recommendations on anti-money 
laundering the Swiss Federal Department 
of Finance has been requested to prepare 
all the necessary legislative amendments in 
order to freeze financial assets of terrorists 
and terrorist organizations.

Improved requirements 
on due diligence

Another legislative initiative of the 
government resulted in a draft project which is 
to amend the existing anti-money laundering 
law with new requirements on due diligence 
intended for all financial intermediaries in 
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соблюдения и исполнения налоговых обязательств в стране своего на-
логового резидентства в отношении активов или средств, перемещаемых 
швейцарскому финансовому посреднику, является самодекларирование 
клиентом факта налоговой чистоты активов и своей налоговой добро-
совестности. Стандартный документ подобной самодекларации должен 
быть разработан финансовым надзорным органом.

Вместе с этим, 14 декабря 2012 года Федеральный совет Швейцарии 
выступил против установления общей обязанности по самодеклари-
рованию иностранными клиентами налоговой чистоты своих средств, 
размещаемых в швейцарских финансовых учреждениях.

В случае если анализ рисков выявит основания для подозрений о 
наличии нарушений налогового законодательства, финансовый посред-
ник будет обязан отказать в приеме активов. В случае, когда финансовый 
посредник уже имеет деловые отношения с клиентом, изменения в 
поведении которого начинают вызывать обоснованные подозрения в 
том, что его активы не являются фискально чистыми, финансовый по-
средник должен взять временную отсрочку, в течение которой клиент 
должен собрать и представить доказательства соблюдения им налогового 
законодательства. Если доказательства не представляются, это является 
исчерпывающим основанием для прекращения деловых отношений с 
таким клиентом.

Однако официальный представитель Федерального департамента 
финансов Ролан Мейер полагает проблематичным применение новых 
правил в отношении уже существующих клиентов швейцарских банков. 
Банки вряд ли захотят терять свою клиентуру. По идее Федерального 
совета, банки должны будут отслеживать новые движения по уже име-
ющимся счетам на предмет обнаружения подозрительных транзакций 
или прихода средств в нарушение фискальных требований страны их 
происхождения.

Важным в правительственной инициативе является усиление про-
зрачности юридических лиц – эмитентов акций и других ценных бумаг. 
До сих пор акционерные общества имели сведения только о владельцах 
выпущенных ими именных акций, владельцы же акций на предъявителя 
могли оставаться анонимными. Передача и продажа акций на предъяви-
теля не контролировалась эмитентом. Согласно проекту нового закона, 

Switzerland. Requirements and mechanisms 
of due diligence should be based on thorough 
consideration of all types of risks, so that it 
becomes possible to completely exclude the 
cases when financial intermediaries obtain any 
kind of previously untaxed assets. The most 
important indicators of increasing risks are 
enumerated in the draft project. For example, 
clients may incur certain types of risks when 
they invest without any reasonable grounds. 
On the other hand, the project warrants some 
grounds for reducing risks, for example, when 
countries of tax residence of the customers 
or their tax domiciles in Switzerland have 
previously signed a special agreement in order 
to avoid double taxation. Non-mandatory 
declaration of purity of assents and tax fairness 
by clients can prove to be an even stronger 
ground for reducing risks that indicates clients’ 
fair observance and conscientious fulfillment 
of tax obligations of the country of their tax 
residence in respect of assets or funds transferred 
to Swiss financial intermediaries. Standardized 
form of such a non-mandatory declaration 
should be produced and introduced by financial 
supervision authorities as soon as possible.

Along with this on December 14, 2012 the 
Swiss Federal Council openly opposed legal 
enforcement of general duty of self-declaration 
of tax purity of foreign clients’ funds and assets 
placed with Swiss financial institutions.

Should the aforementioned risk analysis 
reveal grounds for suspicion of violation 
of tax legislation, financial intermediary is 
required to refuse to accept assets. If a financial 
intermediary has already established a business 
relationship with client, and changes in 
behavior of the latter start arousing reasonable 
suspicions concerning fiscal purity of their 
assets, the financial intermediary is obliged to 
suspend such relationship, while the client has 
to collect and provide all possible evidence of 
compliance of their assets with all currently 
applicable tax laws. Their failure to provide the 
evidence will prove a comprehensive basis for 
termination of the relationship with the client.

However, the official spokesman for the 
Swiss Federal Department of Finance Roland 
Meier believes that application of new rules 
for the existing clients of Swiss banks will 
turn problematic. Banks are highly unlikely 
to let their clients go that easily. According to 
the initial idea of the Federal Council, Swiss 
banks will have to keep track of new funds 
traffic on existing accounts in order to detect 
suspicious transactions, or remittance of funds 
that would constitute an obvious violation of 
fiscal requirements of the country of their origin.

The most important point in the most 
recent government initiative is an attempt to 
increase operational transparency of legal entities 
– issuers of shares and other kinds of securities. 

Актуально
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теперь каждый, кто купит акции на предъявителя, должен сообщить 
данные о себе, юридический статус и координаты эмитенту.

Предложения Федерального Совета стали объектом критики со 
стороны представителей соцпартии, которая выступает за более ра-
дикальную либерализацию финансового режима. Они полагают, что 
федеральное правительство предложило лишь «косметические меры» в 
области борьбы с отмыванием денег и ухода от налогообложения. Ассо-
циация швейцарских банкиров, с другой стороны, в целом поддерживает 
проект, который позволит привести швейцарское законодательство в 
соответствие с международными нормами. 

В целом следует отметить, что предлагаемые швейцарским прави-
тельством меры являются в некоторой степени революционными. После 
их принятия швейцарская финансово-банковская система уже не будет 
прежней. Это, прежде всего, касается легализации в Швейцарии средств, 
уводимых от налогообложения.

До сих пор Швейцария разделяла так называемые «серые деньги», 
полученные в результате ухода от уплаты налогов (что национальное за-
конодательство не считало правонарушением до последнего времени), 
от «черных денег», полученных криминальным путем, например, от 
торговли наркотиками. Теперь уход от уплаты налогов в сумме, превы-
шающей 600 тыс. швейцарских франков, попадет под действие нового 
закона об отмывании денег. Правда, при этом налогоплательщик должен 
быть также уличен в использовании поддельных документов. 

Новые меры, скорее всего, приведут к некоторому оттоку из Швей-
царии именно «серых капиталов», которые уйдут в более надежные фи-
нансовые «гавани».  Возможно, отдельные банки потеряют от этого. Так, 
в ряде швейцарских банков идет сокращение штатов, некоторые частные 
банки даже закрылись. Но в итоге рост прозрачности финансовых ин-
ститутов мог бы усилить позиции Швейцарии в жесткой международной 
конкуренции за капиталы и инвестиции. Соперники Швейцарии в этой 
конкуренции очень серьезные и могущественные. У Швейцарии нет 
другого выбора, кроме как соответствовать новым жестким междуна-
родным требованиям в финансовой сфере. Однако принятие данных 
законодательных инициатив в парламенте страны будет проходить не-
гладко. Поскольку и у левых партий, и у правых националистов имеются 
свои представления о швейцарской финансово-банковской системе.

Until now joint stock companies had only some 
information about owners of nominal shares 
they had issued, while owners of bearer shares 
could legally remain anonymous. Transmission 
and sale of bearer shares was not controlled by 
the issuer. However, according to the draft of the 
new law, now everyone who buys bearer shares 
must disclose their personal information, legal 
status and coordinates to the issuer.

Proposals of the Federal Council have been 
harshly criticized by the members of the Swiss 
Socialist Party, which advocates a more radical 
liberalization of the financial regime. They believe 
that what the federal government has proposed 
can be called nothing more but ‘facelift measures’ 
in their futile effort to fight money laundering and 
tax evasion. The Swiss Bankers Association, on 
the other hand, generally supports the project, 
which would bring the national law into the line 
with international norms.

In general, it should be also mentioned that 
the measures proposed by the Swiss government 
are really somewhat revolutionary. Once adopted, 
they could  entirely change financial and banking 
system of Switzerland. These measures would 
primarily touch legalization of financial resources 
streamed into its Swiss banks in order to evade 
from national taxation of other counrties.

So far Switzerland has drawn the line 
between the so-called grey money obtained 
through tax evasion (which national legislation 
hasn’t until recently considered a felony), and 
black money mostly received by criminal means, 
such as the drug trafficking. From now on tax 
evasion in an amount exceeding CHF 600,000, 
will fall under the new anti-money laundering 
law. Although for a money laundering case to 
constitute a felony under the new legislation, tax 
evader in question must also be found guilty of 
using fake personal documents.

The new measures undertaken by the 
national government are very likely to lead to 
a certain outflow of grey capitals migrating 
in search of more reliable financial harbors. 
A few Swiss banks may even make tangible 
losses. This process has already begun – we 
can observe major lay-offs in a number of 
Swiss banks. Some private banks have even 
closed down. But in the end such an increase 
of transparency of financial institutions could 
in fact strengthen the position of Switzerland in 
the fierce international competition for capital 
and investment. Opponents of Switzerland 
in this competition are very serious and 
powerful. Switzerland has no other choice but 
to comply with the new stringent international 
requirements in the financial sector. However, 
the adoption of these legislative initiatives in the 
national parliament will be far from smooth. 
As both the left parties, and the right-wing 
nationalists pursue their own views of the Swiss 
financial and banking system.

translated by Sergei ZayeV

Берн.

4 марта 2013 г.

Actually

Центробанк швейцарии
Switzerland’s central bank
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Медицина в швейцарских регионах

Швейцарская система здравоохранения многолика. В стране 
действуют несколько сотен госпиталей, клиник и лечебных цен-
тров. Медицинские учреждения включают кантональные государ-
ственные госпитали и частные клиники. В крупных городах, где 
имеются университеты (Цюрих, Базель, Женева, Люцерн, Берн и 
др.), кантональные клиники являются университетскими. 

Швейцария – это конфедеративная страна, объединяющая 
26 кантонов, каждый из которых своеобразен в плане своей 
истории, социально-экономического развития, природы, 
обычаев. Большинство кантонов имеет такое же название, как 

у «столичных» городов. Особое место на карте Швейцарии за-
нимает Бернский кантон.

Берн (основан в 1191 г.) – город федерального значения 
в Швейцарии, де-факто столица конфедерации (де-юре у 
Швейцарии нет столицы). Город Берн является также столицей 
кантона Берн. Город немецкоязычный, является четвертым го-
родом Швейцарии по числу жителей (после Цюриха, Женевы и 
Базеля). Городская агломерация насчитывает около 300 тысяч 
человек, а в самом городе проживают около 130 тыс. человек. 
Здесь расположены федеральное правительство, двухпалатный 
парламент Швейцарии, Швейцарский национальный банк. 

Берн славится своими госпиталями и клиниками.

«Эдельвейс Медсервис» –
инновационная медицина для всех

Свою лепту в это сотрудничество вносит наша компания 
«Эдельвейс Медсервис». Мы занимаемся организацией лече-
ния, диагностики и реабилитации в ведущих клиниках Швей-
царии. Наша компания является единственной сервисной 
медицинской компанией в Швейцарии, учредителями кото-
рой стали сами ведущие швейцарские профессора медицины. 

Мы имеем договорные отношения с 32 ведущими клини-
ками, которые расположены по всей Швейцарии и включают 
в себя абсолютно все направления современной медицины. 
Благодаря нашим знаниям особенностей швейцарского 
здравоохранения и доверительным контактам с ведущими 
профессорами медицины, мы имеем возможность быстро 
связаться с лучшими врачами ведущих швейцарских клиник 
и предложить индивидуальную программу медицинских услуг. 
Наша компания активно  сотрудничает с известной ассоци-
ацией швейцарских клиник Swiss Health. Среди партнеров с 
российским участием можно назвать, например, Швейцарско-
Российский Промышленный Бизнес Клуб. 

Дотянуться до Эдельвейса! Познать совершенство!

Алла Хромова, генеральный директор швейцарской компании 
«Эдельвейс Медсервис ГмбХ» (Берн), кандидат экономических наук:

– Согласно последнему исследованию Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР), Швейцария 
является страной с самой эффективной системой здравоох-
ранения в мире. Объективность этой оценки не вызывает 
сомнения. Ее дали сами пациенты, участвовавшие в опросе 
во всех развитых странах. 

По сообщению Федерального ведомства здравоохранения 
Швейцарии, 69% опрошенных оценили швейцарскую систему 
как «хорошую». Это наивысший показатель среди всех разви-
тых стран мира. 96% швейцарских пациентов высоко оценили 
профессионализм и фундаментальные знания врачей, а 88% 
опрошенных подтвердили, что медицинский персонал уделял 
им достаточно времени и внимания во время болезни. 

Несомненным лидерством Швейцария обладает в об-
ласти медицинских технологий и инноваций. Конфедерация 
тратит более 11% ВВП на сферу здравоохранения, в то время 
как средняя составляющая по 34 странам ОЭСР равняется 
9,5 % от размера ВВП. И как результат – продолжительность 
жизни в Швейцарии одна из самых высоких в мире (85 лет).

Не случайно сотрудничество в области медицины при-
знано в России одним из приоритетов в двусторонних от-
ношениях со Швейцарией.

Эдельвейс Медсервис ГмбХ»
Швейцария, Берн-3027, ул. Холенакер, 9

Тел. +41 31 550-14-50, факс +41 31 550-14-51 
Электронная почта: ak@edelweiss-medservices.ch

www.edelweiss-medservices.ch, www.edelweiss-medsevices.ru

Актуально
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Healthcare in Swiss cantons

Swiss healthcare system has many faces. Several hundreds of 
hospitals, clinics and medical centers operate in the country. These 
include cantonal state-owned hospitals and private medical practices. 
In big cities with universities like Zurich, Basel, Geneva, Lucerne and 
Bern cantonal clinics are university clinics as well.

Switzerland is a confederation uniting 26 cantons, which are all 
unique in their history, social and economic development, nature, 
customs and traditions. Most of them share names with their capital 
cities. Canton of Bern takes a very significant place on the map of 
Switzerland.

Bern (founded in 1191) is a federal city in Switzerland, de-facto 
confederation capital (de jure Switzerland has no capital city). The 
city of Bern is also the capital of the Canton of Bern. It is a German-
speaking city and the fourth  by population in Switzerland (after 
Zurich, Geneva and Basel). The Bern agglomeration has a population 
of about 300 thousand people, and the city itself has about 130 
thousand residents. The federal government with Switzerland’s  two-
chamber parliament and the Swiss national bank can be found here. 

Bern is also famous for its hospitals and clinics.

“Edelweiss Medservices” –
innovative healthcare for all

Edelweiss Medservices GmbH
Holenackerstr. 9, CH-3027 Bern

Telefon: +41 31 550 14 50, fax: +41 31 550 14 51 
E-Mail: ak@edelweiss-medservices.ch

www.edelweiss-medservices.ch, www.edelweiss-medsevices.ru

Клиника Бо-Сит. Открыта в Берне в 1945 г.
В 2009–2011 гг. клиника реновирована.

Beau-Site clinic. opened in 1945 in Bern.
In 2009–2011 the clinic was renovated.

Alla Khromova, general director of Edelweiss Medservices GmbH 
(Bern, Switzerland),  Ph.D. in Ecomonics

–  According to the most recent survey of the Organization for 
economic cooperation and development (OECD) Switzerland is a country 
with one of the most effective healthcare systems in the world. Credibility 
of this point of view can hardly be put into question as it was provided by 
patients in hospitals of all developed countries who took part in the survey.

69% of the people interviewed reportedly called the healthcare 
system of Switzerland “reliable”, which was the highest percentage 
among developed countries of the world. 96% of Swiss patients highly 
appreciated professionalism and fundamental knowledge their doctors 
possessed, and 88% of the people interviewed confirmed, that medical 
staff had paid full attention to them during their admission.

Switzerland is also a safe leader when it comes to medical 
technologies and innovation. The Swiss confederation spends more 
than 11% of its GDP on healthcare, whereas an averaged value among 
the 34 OECD countries equals to about 9.5% of their corresponding 
GDPs. As a result life expectancy in Switzerland is one of the highest 
ones in the world (85 years).

It is obviously not a coincidence that cooperation in the sphere of 
medicine and healthcare is recognized as one of priorities in bilateral 
relations of Russia and Switzerland.

Our company Edelweiss Medservices contributes to this 
cooperation as well. We provide treatment, diagnostics and 
rehabilitation in the best clinics of Switzerland. Our company is the 

only medical service company in Switzerland to be set up by the leading 
professors of medicine. 

We have contracts with 32 major clinics located all over Switzerland, 
providing full range of the latest trends of contemporary healthcare. 
Thanks to our understanding of how the Swiss healthcare system works 
and proven contacts with the most qualified professors of medicine, we 
have a unique opportunity to get in touch with the best doctors of top Swiss 
clinics and offer our customers individual programs of medical services. 
Our company is actively working with the well-known association of Swiss 
clinics Swiss Health. Among the partners with Russian participation are, 
for example, Swiss-Russian Industrial Business Club.

Reach Edelweiss! Learn perfection!

Actually
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В клинике Бо-Сит используется
новейшее медицинское оборудование.

The state-of-the-art medical 
equipment is used in Beau-Site clinic.

Hirsladen is the largest network of private 
clinics. Fourteen clinics located in different 
cantons of Switzerland make it possible for 
this network to offer the most contemporary 
methods of treatment of almost all known 
diseases. Three clinics of the network operate in 
Bern. Our interviewee is director of Beau-Site 
clinic in Bern, Dr. Christoph Egger.

Dr. Christoph EGGER, director 
of Beau-Site clinic in Bern, obtained 
medical education at the university of 
basel. He also has higher economical 
education and is a qualified Mba, degree 
obtained at universities of bern and 
rochester, Ny (USa). He started working 
as a doctor in the university hospital of 
basel. then for several years Christoph 
egger has worked as a medical practitioner 
in Stanford hospital (USa), where he also 
occupied the position of deputy director of 
medical it. after that he held a managing 
position in Sonnenhof clinic in bern. Since 
2010 he has been working for Hirsladen. in 
December 2011 he was appointed to take 
charge of beau-Site clinic.

– What role does Hirslanden play in the 
Swiss health system?

– Switzerland’s health care system is 
recognized around the world for its quality 
and innovation. At our hospitals, patients 
benefit from everything that makes the Swiss 
system successful. Hirslanden is the largest 
group of private hospitals in Switzerland. We 
have 14 hospitals with 100 specialist institutes 
and competence centres, around 1,500 highly 
qualified affiliated doctors and in-house 
physicians, over 5,600 motivated staff and 
we treat more than 270,000 patients per year.

Крупнейшей в Швейцарии сетью частных клиник является Хирс-
ланден (Hirslanden). В различных кантонах Швейцарии расположено 
14 клиник, входящих в сеть Хирсланден, которая предлагает самые 
современные методы лечения практически всех заболеваний. Три кли-
ники данной сети сосредоточены в Берне. Наш собеседник – директор 
бернской клиники Бо-Сит, доктор медицины Кристоф Эггер. 

Кристоф ЭГГеР, директор берн-
ской клиники Бо-Сит, получил 
медицинское образование в универ-
ситете базеля. Он также имеет 
высшее экономическое образование 
и является магистром делового 
администрирования (Mba), это 
звание он получил в университе-

тах берна и рочестера (штат Нью-Йорк, СШа). 
Деятельность доктора Эггер начиналась в универ-
ситетском госпитале базеля. ряд лет кристоф Эг-
гер работал практикующим врачом в Стэнфордском 
госпитале (СШа), в котором он также занимал 
должность заместителя директора по медицинской 
информатике. Затем к. Эггер занимал руководящий 
пост в бернском госпитале Зонненхоф. С 2010 г. – в 
системе Хирсланден. С декабря 2011 г. кристоф Эггер 
возглавляет клинику бо-Сит.

Сеть частных клиник 
Хирсланден

Клиника Бо-Сит (Берн)

Hirsladen: network
of private clinics

Beau-Site Clinic (Bern)

Актуально
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– Доктор Эггер, какую роль клиники Хирсланден играют в 
швейцарской системе здравоохранения?

– Система здравоохранения Швейцарии признана лидиру-
ющей в мире за ее качество и инновации. В наших больницах 
пациенты пользуются всеми возможностями, которые делают 
швейцарскую систему успешной. Хирсланден – самая много-
численная группа частных больниц в Швейцарии. В нее входят 
14 больниц с примерно 100 специализированными институтами 
и центрами компетентности. В них работают 1500 высококвали-
фицированных врачей, более чем 5600 высококлассных сотруд-
ников, и мы лечим больше чем 270 тыс. пациентов ежегодно. 

– Какие медицинские услуги предлагает Бернское отделение 
Хирсланден?

– Три бернских клиники – Бо-Сит, Пермананс и Салем 
специализируются в ряде областей медицины. Мы предлагаем 
несколько основных компетентностей, объединяя опыт на-
ших специалистов в междисциплинарной сети. Наши доктора 
осуществляют весь процесс лечения и привлекают нашу ин-
тегрированную команду специалистов, чтобы максимально 
удовлетворить пациентов, которые получают наилучший уход. 
С таким широким диапазоном экспертизы мы лучше, чем 
кто-либо, способны встретить индивидуальные потребности 
наших клиентов.

– Каковы области специализации Клиники Бо-Сит?
– Наша клиника имеет несколько узко специализиро-

ванных направлений. Это интервенционная кардиология, 
операции на сердце, хирургия внутренних органов, нейрохи-
рургия и урология. В нашем кардиологическом центре меж-
дисциплинарная команда обеспечивает операции на сердце и 
интервенционную кардиологию, используя самые современные 
доступные методы. Опытные врачи и хирурги в Центре хирургии 
внутренних органов специализируются на малоинвазивных 
(лапароскопических) и обычных методах хирургии. Наши 
специалисты по урологии особенно квалифицированы в ис-
пользовании хирургического робота «Да Винчи», способного 
гарантировать особую точность и минимизировать травмиро-
вание здоровой ткани во время удаления опухоли и ускорить 
послеоперационное восстановление.

– Каковы преимущества получает пациент, решившийся об-
ратиться в клинику Хирсланден?

– К нам приезжают много пациентов из России, с Ближнего 
Востока, из США, Африки и многих других областей мира для 
того, чтобы пройти качественное лечение или получить второе 
мнение от наших специалистов. В дополнение к превосходному 
медицинскому обслуживанию они извлекают выгоду из краси-
вого пейзажа и благотворного климата нашей страны. Все эти 
факторы обеспечивают превосходные условия для быстрого 
восстановления.

– Which services does Hirslanden Bern 
offer?

– Bern‘s Hirslanden hospitals, Klinik 
Beau-Si te,  Salem-Spita l  and Kl inik 
Permanence have a range of areas of specialty 
to serve our patients. We rely on several core 
competencies, combining the experience of our 
specialists in an interdisciplinary network. Our 
affiliated doctors oversee the entire treatment 
process and work with our integrated team to 
make sure patients get the best care. With this 
broad range of expertise we are better able to 
meet our clients’ individual needs.

– What are the fields of specialization of 
Klinik Beau-Site?

– Our core disciplines focus on (highly) 
specialized medicine, i.e. interventional 
cardiology, cardiac surgery, thoracic surgery, 
visceral surgery, neurosurgery and urology. 
In our heart centre, an interdisciplinary team 
provides cardiac surgery and interventional 
treatment, using the most modern methods 
available. The experienced physicians and 
surgeons at the visceral surgery centre are 
specialized in minimally invasive (laparascopic) 
and conventional surgery techniques. And our 
urology specialists are particularly skilled in 
using the Da Vinci surgical robot to guarantee 
precision to minimize damage of healthy 
tissue during tumor surgeries, and to speed up 
postoperative recovery.

– What are the advantages of being 
treated at a Hirslanden hospital?

– We have international patients from 
Russia, the Middle East, the US, Africa and 
many other regions of the world who come to 
the Hirslanden hospitals to get quality treatment 
or a second opinion from our specialists. In 
addition to the excellent care, they benefit from 
the beautiful scenery and the healthful climate 
of our country. All these factors provide perfect 
conditions for a quick recovery.
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Нейрохирургия в Швейцарии
В Швейцарии лечение опухолей 

головного мозга и спинного мозга, 
различные операции на позвоночнике 
являются наиболее продвинутым на-
правлением медицины. Нейрохирурги 
мирового уровня, применяющие мало-
инвазивную и эндоскопическую нейро-
хирургию, работают в ряде частных и 
университетских клиник. В отдельных 
случаях показано применение Гамма-
ножа и Кибер-ножа. Самый высокий 
рейтинг среди нейрохирургов Швей-
царии имеет известный во всем мире 
профессор, доктор медицины Адриан 
Мерло. В 2009–2012 гг. профессор 
А. Мерло возглавлял Ассоциацию 
нейрохирургов Швейцарии. С 2011 г. 

он входит в правление Швейцарской федерации нейрохирургических 
сообществ. Профессор Мерло является членом Швейцарской академии 
медицинских наук. Он также является членом Европейской ассоциации 
нейрохирургических сообществ и входит в Американскую ассоциацию 
онкологических исследований (США). 

Его практический опыт хирурга превышает 25 лет. Он работал в 
США и странах Европы. В настоящее время профессор Мерло работает 
в частной клинике «Бо-Сит» (Берн), входящей в крупнейшую швейцар-
скую сеть клиник Хирсланден. 

Адриан Мерло является автором более 100 публикаций по научным 
и технологическим особенностям лечения опухолей головного и спинно-
го мозга, которые были размещены на страницах специализированных 
изданий Швейцарии, Германии, Великобритании, США. Он является 
разработчиком ряда новшеств в нейрохирургии, о чем профессор Мерло 
информировал своих коллег на международных форумах и конгрессах 
(всего более 60 выступлений за последние 20 лет). Он является соавто-
ром главы «Нейрохирургия» в настольной книге хирургов всего мира 
«Хирургия» (Издательство «Шпрингер», Берлин – Хейдельберг – Нью-
Йорк, 2006 г.).

За свои выдающиеся работы в области исследований и практиче-
ской нейрохирургии профессору Мерло были присуждены семь между-
народных премий в Европе и США. Например, Европейская ассоциация 
ядерной медицины в 2003 г. присудила А. Мерло премию Шпрингера за 
лучшую публикацию в данной области.

Профессор Адриан Мерло является соучредителем швейцарской 
компании «Эдельвейс Медсервис ГмбХ».

Мы задали несколько вопросов профессору Адриану Мерло.

– Добрый день, профессор Мерло. Несколько лет вы возглавляли  
Швейцарскую ассоциацию нейрохирургии, занимая пост президента. Не 
могли бы вы пояснить, какое значение и место в мире имеет швейцарская 
нейрохирургия?

– Наше общество – небольшое, но очень избранное, оно имеет 
огромное мировое значение. Исторически можно выделить две наибо-
лее значимые выдающиеся фигуры, ставшие основателями всемирной 
славы швейцарской хирургии, – это профессор Крэенбюль, благодаря 
которому нейрохирургия в Цюрихе получила мировую славу в середине 
прошлого столетия, и его последователь профессор Ясаргиль, который 
был признан американскими нейрохирургами Общества Кушинга 
(Cushing-Society) самым значительным нейрохирургом второй половины 

Treatment of tumors of the brain and the 
spinal cord are highly advanced in Switzerland. 
A small number of excellent neurosurgeons 
with international reputation work in several 
private and university clinics, performing 
classical, minimally invasive and endoscopic 
tumor surgery of the central nervous system. In 
some cases, GammaKnife and CyberKnife are 
being used. Professor Adrian Merlo, Doctor of 
Medicine, is an outstanding Swiss neurosurgeon 
who is well-known around the world.

From 2009–2012, Professor Merlo was 
President of the Swiss Society of Neurosurgery. 
Since 2011, he is a member of the board of the 
Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies. 
Prof. Merlo has also served as a delegate to the 
Swiss Academy of Medical Sciences, and is 
also a member of the European Association 
of Neurological Surgeons. In addition, Prof. 
Merlo had participated for years in the activities 
of the American Association of Cancer 
Research (USA).

His practical experience in neurosurgery 
exceeds 25 years. For many years, he has worked 
at the University Hospital of Basel, Switzerland. 
He has also been working and performing 
research in the Johns Hopkins Hospital, USA. 
At present, Professor Adrian Merlo works in 
the prestigious private clinics «Beau-Site» and 
Salem located in the Swiss capital Berne. These 
2 hospitals belong to the Hirslanden group, the 
largest private Swiss Hospital Network.

Professor Adrian Merlo is author of more 
than 100 publications on issues about scientific 
and technological features of treatment of brain 
and spinal tumors which were published in high-
ranking international journals in Switzerland, 
Germany, Great Britain and the USA. He has 
developed several innovations in neurosurgery, 
which  he  reported  to  h i s  col leagues 
at international meetings and congresses in 
more than 60 presentations.

For his outstanding work in the field of 
research and practical neurosurgery, Professor 
Merlo was awarded international and national 
prizes.

Professor Adrian Merlo is co-founder 
of the Swiss company «Edelweiss Medservice 
Gmbh», a company that is dedicated to deliver 
highest quality medicine to international 
patients.

We asked Professor Adrian Merlo some 
questions:
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20-го столетия. Я познакомился с профессором Ясаргилем, еще  будучи 
студентом в Цюрихе. Также можно добавить, что в Швейцарии есть пять 
университетских клиник и другие важные государственные и частные 
медицинские центры, обеспечивающие все направления нейрохирургии 
на самом высоком уровне.

– В какой области нейрохирургии вы специализируетесь?
– Я занимаюсь хирургическим лечением заболеваний головного 

мозга, спинного мозга и позвоночника, но основной моей специализа-
цией является  лечение опухолей головного мозга.

– И какие виды опухолей вы лечите?
– В принципе, все опухоли головного мозга и спинного мозга. 

Наиболее частые случаи, которые встречаются в моей практике, – это 
менингиомы – доброкачественные опухоли мозговой оболочки – и 
глиомы, которые часто бывают злокачественными. Я занимаюсь также 
лечением сосудистых опухолей, например, каверном или гемангио-
бластом, а также аденом гипофиза, акустических неврином и редких 
опухолей шишковидной железы.

– Вы проводили исследования в течение многих лет в области опухолей 
мозга, в том числе, глиом. Я знаю, что вы также разработали новые виды 
лечения и получили важные премии в области научных исследований. Не 
могли бы вы нам сказать об этом несколько слов?

– Я руководил в Базельском университете лабораторией, которая 
исследовала молекулярно-генетические причины опухолей мозга, а 
также разрабатывала модернизированную современную форму радиоте-
рапии. Радиоактивные частицы – изотопы – соединялись с каким-либо 
носителем белковых молекул (аминокислот) и впрыскивались в опухоль.

– Что все же было проблемой при прежней радиотерапии?
– Радиоактивное воздействие фиксировалось на каком-либо 

конкретном участке. При этом не использовали носители белковых 
молекул, а извне направляли изотопы в закапсулированном виде непо-
средственно в опухоль. В модернизированном виде изотопы проникают 
в опухолевые участки изнутри до самой границы опухоли, привязываясь 
к структурам опухолевой ткани, которые подобно антеннам притягивают 
белковые носители с изотопами, проникая во все краевые зоны опухоли, 
в том числе в ответвления опухоли в здоровые ткани головного мозга. 
Раньше, при старой радиотерапии, это было невозможно. Вследствие 
этого в новой радиотерапии стало возможным вместо бета-лучей ис-
пользовать альфа-излучение, которое обладает более высокой энергией 
и, несмотря на это, тем не менее, является намного менее вредным для 
здоровых тканей головного мозга, поскольку оно имеет очень короткую 
длину излучения. Вследствие этого можно использовать альфа-изотопы 
вместо бета-излучателей. Мы стали первыми в мире, кто начал проводить 
клинические испытания этого метода на основе изотопа Висмут-213.

– Применяется ли эта терапия в настоящее время?
– Этот метод имеет очень хорошие экспериментальные результаты, 

но производство медицинских изотопов и обращение с ними связано 
с высокой степенью риска для специалистов ядерной физики, что за-
трудняет производство достаточного количества изотопов для нужда-
ющихся в них пациентов, хотя потребности в них очень высоки. Также 
необходимо создать соответствующую медицинскую структуру. Кроме 
того, требования к правилам техники безопасности при использовании 
альфа-излучения очень высокие. Я думаю, что эта терапия начнет при-
меняться приблизительно через 2–3 года. 

– Как долго продолжаются операции по удалению опухоли мозга?
– Это зависит от конкретного случая. Как правило, операция 

продолжается от 3 до 6 часов. Для того чтобы удалить труднодоступные 
опухоли, иногда требуется 8–10 часов. 

— Good afternoon, Professor Merlo. 
For some years you were the President of the 
Swiss Society of Neurosurgery. Could you 
please explain to us the value and place Swiss 
neurosurgery takes in the world?

— Our society  i s  smal l ,  but  very 
exclusive, and has an excellent international 
r e p u t a t i o n .  F r om  a  h i s t o r i c a l  p o i n t 
of view there were two very significant and 
prominent neurosurgeons who founded 
the basis for the international reputation of 
Swiss Neurosurgery. These were Professor 
Kraehenbuehl, who founded an internationally 
recognized school of neurosurgery in Zurich in 
the middle of the last century, and his follower, 
Professor Yasargil who was honored to be 
the most influential neurosurgeon of the 
second half of the 20th century by the 
American Association of Neurosurgeons, 
the International Cushing-Society. I got 
acquainted with the Professor Yasargil as a 
student at the University Hospital of Zurich.

— Professor Merlo, in what area of 
neurosurgery do you specialize?

— I am focusing in the surgical treatment 
of diseases of brain, spinal cord and vertebral 
column, but my main specialization is the 
treatment of brain tumors.

— And what types of tumors do you treat?
— In general, I treat all tumors of the brain 

and spinal cord. The most frequent cases are 
meningiomas and gliomas. I am engaged also in 
treatment of vascular tumors, for example, 
cavernomas or haemangioblastomas, and also 
pituitary adenomas, acoustic neurinomas and 
rare tumors of pineal gland.

— For many years, you have been performing 
research in the field of brain tumors, especially 
gliomas. I know that you have also developed a 
new type of treatment and have received important 
awards in the field of scientific research. Will you 
please tell some words to us about it?

— Аt the University of Basel, I was heading 
a research group that focused on the molecular 
and genetic nature of brain tumors. There, 
I also developed a modernized method of 
radiotherapy. In this approach, radioactive 
particles — isotopes — are being conjugated to 
a protein carrier consisting of amino acids which 
are injected into the brain tumor.

Actually
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А. Мерло, А. Хромова, Ю. Хромов (справа налево)
A. Merlo, A. Khromova and Y. Khromov (right to left)

– Как происходит последующее лечение?
– В самых простых случаях пациенты могут идти домой при-

мерно через 10–14 дней. При более сложных случаях иногда требу-
ется специальная неврологическая реабилитация, которая может 
продолжаться несколько недель, самой главной целью которой 
является достижение наилучшего результата по восстановлению. 
В Швейцарии имеются  превосходные центры реабилитации, 
которые специализируются в сфере различных неврологических 
заболеваний. 

– Профессор Мерло, вы занимаетесь также лечением различных 
заболеваний позвоночника?

– Да, конечно, это является неотъемлемой частью профессии 
любого нейрохирурга. Я занимаюсь лечением всех болезней по-
звоночника, среди которых наиболее часто встречаются заболе-
вания межпозвоночных дисков, а также заболевания, связанные 
с нестабильностью позвонков.

– Как иностранному пациенту попасть к вам на прием? 
– Это очень просто. Можно записаться непосредственно 

через электронную почту либо по факсу. Часто контакты помогают 
организовать специализированные посреднические структуры и 
конкретные координаторы, которые владеют языком и помогают 
пациентам сориентироваться.

– Могут ли пациенты связаться  непосредственно с вами?
– Конечно, самый лучший способ – это  посредством элек-

тронной почты, так как это возможно в любое время. Мой адрес: 
praxismerlo-bern@hin.ch. А также при некоторых конкретных  во-
просах я могу позвонить сам. 

– Мы знаем, что вы были в России. Поделитесь впечатлениями.
– Первый раз я был в Москве в 1991 году, когда М.С. Горбачев 

был еще президентом, после чего я еще дважды путешествовал 
по стране в течение последних лет. Один раз до чудесного озера 
Байкал. Страна невероятно изменилась. Я был очень поражен  
динамичным развитием. Россия чрезвычайно богата, она имеет 
много полезных ископаемых. Москва – это огромный тигель, как 
Лондон или Нью-Йорк. Во многих местах присутствует религия, 
вместе с которой русская душа, кажется, снова возрождается из 
недр, это уже чувствуется, и это очень впечатляюще!

– Посетили ли вы русские клиники?
– Да, я посетил клиники в Москве и в Сибири. Конечно же, 

система здравоохранения имеет гораздо меньше средств, чем, 
например, Швейцария, поэтому и условия, и комфорт проще. 
Заметно, что имеются  большие различия между регионами.

— What was the problem of former 
radiotherapy or brachytherapy?

— Radiation is being applied usually from 
a fixed source, either from a linear accelerator, 
or a point source placed into the tumor, called 
brachytherapy. In our modernized approach, 
radioisotopes are linked to mobile carrier 
molecules which are injected directly into the 
tumor or the resection cavity, in order to attack 
tumor cells with very high energy. For this 
mobile brachytherapy, beta-emitters have been 
used for a number of years, and recently also 
alpha-emitters, which appear to be very well 
tolerated. We have been the first clinical research 
group in the world who clinically tested the use 
of the alpha-emitting isotope Bismuth-213.

— Can this therapy be applied now?
— The production of  therapeutic 

radioisotopes is not sufficient now to perform 
a larger clinical study. This bottle neck has to 
be overcome first, before this therapy can be 
expanded on a larger scale.

— How long does an operation on a brain 
tumor usually last?

— It depends on the specific case. Usually, 
it takes 3 to 6 hours, rarely more than 10 hours.

— How does subsequent treatment go on?
— In uncomlicated cases, patients may 

go home approximately after 6–14 days. In 
more difficult cases, specific neurological 
rehabilitation can be required. which can 
last several weeks. In Switzerland, there are 
excellent centers of rehabilitation. In malignant 
tumors, radiotherapy and chemotherapy will 
also be applied.

— Professor Merlo, you are engaged also in 
treatment of various diseases of a vertebral 
column?

— Yes, of course, it is an integral part of a 
profession of any neurosurgeon. I am engaged in 
treatment of all diseases of a vertebral column 
among which are diseases of intervertebral disks, 
and also the diseases connected with instability.

— How could a foreign patient get to you?
— It is very simple. He or she can directly 

take contact through e-mail, or by fax. Often 
specialized intermediary structures and specific 
coordinators who know language help to 
organize contacts and help patients to quickly 
find the best solution.

— Professor Merlo, I know that you have 
been to Russia. What were your impressions?

— The first time I visited Moscow in 
1991 when Mr M. Gorbachev was still the 
president. In recent years I have traveled around 
the country twice, once to the wonderful Lake 

Актуально
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– Расскажите о клиниках, в которых вы работаете в настоящее 
время в Берне.

– Я – частный врач в двух бернских клиниках – Бо-Сит и 
Салем. Это две превосходные медицинские клиники, которые 
находятся в ведении швейцарской группы клиник Хирсланден. 
В Бо-Сит я оперирую опухоли мозга, в Салем, прежде всего, при-
нимаю пациентов с заболеваниями позвоночника.

– Вы принимаете активное участие в деятельности компании 
«Эдельвейс Медсервис ГмбХ»? В чем заключается ваше участие?

– Я просто предоставляю возможность у меня консультиро-
ваться, чтобы пациенты смогли найти подходящие методы лечения 
в Швейцарии и знали, куда надо обратиться.  Иногда требуется 
дополнительная информация о пациенте, чтобы лечение было 
оптимальным. В ряде случаев я даю просто рекомендацию, для 
того, чтобы пациент получил возможность лечиться у лучшего 
специалиста со своей проблемой.

– Часто пациенты спрашивают, можно ли лечить опухоли с 
помощью Кибер-ножа или Гамма-ножа? Что вы думаете об этом?

– Речь идет о двух очень похожих формах точечного об-
лучения. Оба метода функционируют отлично, если опухоль 
доброкачественная, хорошо доступна и размеры ее менее двух 
сантиметров в диаметре. Большие опухоли, прежде всего такие 
часто встречающиеся, как злокачественные глиомы, с помощью 
этого метода не могут лечиться. В данном случае надежда остается 
за применением терапии альфа-облучения, которая скоро может 
уже применяться, я надеюсь, в течение ближайших двух лет. 
Требуется еще некоторое время для завершения начатых работ.

– Как вы считаете, надо ли регулярно делать диагностику, МРИ 
(магнитно-резонансное исследование) головного мозга для своевре-
менного распознания опухоли?

– Конечно, диагностика головного мозга очень важна. Однако 
исследование надо делать в случае наличия симптомов, таких как 
психические расстройства, эпилептические припадки, головные 
боли, или если в семье (у родителей) были случаи онкологических 
заболеваний. Что касается позвоночника, следует строго следить за 
такими симптомами, как боли, парализация. Мы можем предло-
жить всеобъемлющее исследование и консультацию. Однако чаще 
всего при заболевании позвоночника торопиться с операцией не 
следует. Здесь действует такой принцип, что надо выбрать нужный 
момент для операции.

ОБ АВТОРЕ:
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Baikal. The country has changed enormously. 
I was struck by Russia’s very dynamic 
development. It is a rich country and has 
basically everthing you can think of. Moscow is 
a huge mega-city, just like London or New York. 
In beautiful churches, orthodox ceremonies are 
being celebrated which is quite impressive.

— Have you managed to visit also Russian 
clinics?

— Yes, I visited clinics in Moscow and in 
Siberia. Certainly, the health system has much 
less means, than, for example, in Switzerland, 
therefore the comfort level is more limited in 
Russia. There are clear distinctions between the 
different regions.

— Tell us, please, about the clinics in which 
you work now in Bern.

— I am a private doctor in two clinics in 
Berne — the Beau-Site and the Salem Hospitals. 
These are two excellent medical centers which 
belong to the Swiss group of Hirslanden clinics.

— Do you take an active part in « Edelweiss 
Medservice GmbH » company activity? What is 
your participation?

— I simply give medical advice to quickly 
find the best treatment in Switzerland for a specific 
problem. Sometimes, additional information 
about the patient is required.

— Whether patients can directly contact 
you?

— Certainly, the best way is by means of 
e-mail as it is possible at any time (praxismerlo-
bern@hin.ch). I can also call back if the case is 
urgent.

– Patients often ask, whether a tumor can 
be treated with the help of the CyberKnife or the 
GammaKnife? What do you think about it?

— These are two very similar forms of 
focused high-dose radiotherapy. Both methods 
function perfectly in tumors that are benign, 
with a size of less than 2 cm in the diameter. 
Large tumors, first of all malignant gliomas, 
cannot be treated well by this method.

— Do you consider it is necessary to do 
check-ups regularly, including brain MRI for 
timely diagnosis of a tumor?

—  C e r t a i n l y,  i m a g i n g  o f  t h e 
brain is very important. However it must 
be done in case of the manifestation of 
symptoms, such as psychological alterations 
e. g. apathy, epileptic seizures, headaches 
or if in a family (parents) there were cases 
of oncological diseases. As for a vertebral 
column, it is necessary to analyse symptoms 
like pain and paralysis. We can offer a 
comprehensive check-up and a consultation.

translated by Sergei ZayeV

Actually
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СоюзМаш становится
политической силой?
Сергей чемезов: У Союза машиностроителей россии нет никакого желания
трансформироваться из общественной организации в политическую партию

21 февраля 2013 года
в конференц-зале

ОАО «Рособоронэкспорт» 
состоялось расширенное

заседание Бюро Союза
машиностроителей России. 

Под руководством
председателя СоюзМаш

России, генерального
директора ГК «Ростех»

Сергея ЧЕМЕзОВА бюро
обсудило итоги деятельно-
сти Союза машиностроите-

лей России в 2012 году
и основные задачи

организации.

техники до ее утилизации. Это расширяет 
возможности для предприятий ОПК и, 
безусловно, положительно скажется на 
качестве оборонной продукции».   

Отметил Сергей Чемезов и значи-
тельное улучшение ситуации с гособорон-
заказом. Уже заключены госконтракты 
на 2013 год в объеме 71% от выделенных 
бюджетных ассигнований, что на 56% боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года. «Таких качественных изменений мы 
не добивались на протяжении многих лет. 
Приятно осознавать, что наши усилия не 
пропали зря», – подчеркнул председатель 
СоюзМаш России. Говоря о вопросах 
внутреннего развития организации, Сер-
гей Чемезов отметил неплохую динамику 
роста количества членов, улучшение ка-
чества работы региональных отделений, 
активизацию деятельности комитетов и 
комиссий Союза.

В числе приоритетных задач глава 
Союза назвал работу в федеральном и 
региональных законодательных органах, 
усиление политической составляющей 
в деятельности организации, развитие и 
укрепление молодежной политики, рас-
ширение международного сотрудничества. 

«В силу нашего масштаба мы волей-
неволей становимся значимой политиче-
ской силой, но у Союза машиностроителей 
России нет никакого желания трансформи-
роваться из общественной организации в 
политическую партию , – подчеркнул глава 
СоюзМаш России. – Мы считаем, что и 

Н.Е. Жуковского Борис Алешин, замести-
тель генерального директора ГК «Ростех» 
Владимир Артяков, заместитель председа-
теля ВПК при Правительстве РФ Олег Боч-
карев, генеральный директор ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» 
Олег Сиенко и другие.

Подводя итоги работы Союза маши-
ностроителей России в 2012 году, пред-
седатель организации Сергей Чемезов 
отметил, что СоюзМаш России особое 
внимание уделяет проблемам оборонно-
промышленного комплекса. «Президентом 
России поставлена конкретная задача по 
ускоренной модернизации ОПК, – сказал 
он. – Большинство здесь присутствующих 
как раз представляют именно эту сферу, и 
все вы прекрасно понимаете, что успешное 
выполнение этой задачи необходимо не 
только для обеспечения обороноспособ-
ности нашей страны, но и для развития 
ее наукоемкой и конкурентоспособной 
экономики».

Сергей Чемезов подчеркнул, что Со-
юзом проведена большая работа по совер-
шенствованию ключевых для «оборонки» 
законопроектов, совместными усилиями 
удалось решить ряд проблемных вопросов. 
В частности, прекратить утилизацию бое-
припасов методом подрыва, приводящего 
к человеческим жертвам и экономическим 
потерям. «Положительным изменением 
можно считать и готовность Минобороны 
заключать с предприятиями ОПК сквозные 
контракты – от производства военной 

В мероприятии приняли участие чле-
ны Бюро СоюзМаш России, руководители 
крупнейших машиностроительных пред-
приятий, технических вузов, представители 
малого и среднего бизнеса, общественных 
организаций, профессиональных со-
юзов и экспертного сообщества. Среди 
них – первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы РФ по 
промышленности, первый вице-президент 
Союза машиностроителей России Влади-
мир Гутенев, генеральный директор ОАО 
«Рособоронэкспорт» Анатолий Исайкин, 
генеральный директор ЦАГИ им. проф. 
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так вносим достаточный вклад в развитие 
страны, а в рамках «Общероссийского на-
родного фронта» мы готовы поддерживать 
кандидатов от Союза машиностроителей 
России, которые выдвигаются для участия 
в выборах в законодательные органы вла-
сти различных уровней».

Первый вице-президент Союза маши-
ностроителей России Владимир Гутенев в 
своем докладе отметил, что Союз вышел на 
новый уровень консолидации, уже, по сути, 
всего отечественного промышленного 
сообщества и включился в политическую 
деятельность. 

«Магистральное направление Союз-
Маш России в рамках Думского Комитета 
Государственной Думы по промышленно-
сти, где мне доверено работать в качестве 
Первого заместителя председателя, было 
связано с совершенствованием законо-
проектов, имеющих принципиальное зна-
чение как для развития промышленности 
в целом, так и ОПК. Среди них: законы 
«О государственном оборонном заказе», 
«О ФКС», «Об образовании», «О государ-
ственном стратегическом планировании», 
«О промбезопасности». Все перечисленные 
документы не только призваны обеспечить 
законодательные условия для развития 
промышленности страны, но и заложить 
основы финансовой устойчивости пред-
приятий и возможности для их техноло-
гического переоснащения». 

Говоря о задачах в законодательной 
сфере, на которых будет сосредоточено 
внимание Союза в период весенней сессии 
2013 года, Гутенев отметил рассмотрение 
блока законопроектов по совершенство-
ванию системы государственного управ-
ления, в том числе – промышленностью. 
«По всем указанным законопроектам мы 
предлагаем внесение существенных по-
правок, улучшающих качество исходных 
документов».

По словам В. Гутенева, у СоюзМаш 
России «есть возможности по повышению 
представительства в Госдуме». Сейчас 
целый ряд членов руководящих органов 
Союза представлено в думских Комитетах 
и фракциях. Так, представители Союза вхо-
дят в Комитет по строительству и Комитет 
по земельным ресурсам. Но в связи с тем, 
что в Государственной Думе освобождают-
ся места, в том числе и во фракции «Единая 
Россия», СоюзМаш имеет шанс попол-
нить ряды депутатов. «Мы постараемся 
воспользоваться этим шансом», – заявил 
Первый зампред Думского Комитета по 
промышленности.

Кроме того, Союз продолжает укре-
плять взаимодействие с профильными 
государственными структурами и институ-

тами гражданского общества. Члены Союза 
включены в состав общественных советов 
при Минпромторге РФ и Военно-промыш-
ленной Комиссии при Правительстве РФ, 
а члены ВПК вошли в руководство Союза. 
Организация активно сотрудничает с Обще-
ственной палатой, с ТПП РФ, Российским 
союзом ректоров. Расширяя партнерство с 
другими организациями, Союз заключил 
Соглашение о сотрудничестве с «Опорой 
России», готовится подписание с Ассо-
циацией молодых инноваторов России. 
«Особое внимание было уделено нашему 
сотрудничеству с Ассоциацией «Лига со-
действия оборонным предприятиям», 
которая представляет интересы отече-
ственного ОПК. Благодаря активизации ее 
работы, состав Ассоциации увеличился на 
81 организацию, еще 25 – проходят про-
цедуру регистрации», – уточнил Гутенев. 
В руководящие органы Лиги вошли наи-
более авторитетные представители ОПК, 
ВПК при Правительстве РФ, руководящего 
звена оборонного ведомства, в том числе и 
замминистра обороны РФ Юрий Борисов. 
Неоднократно в работе Лиги принимал 
участие вице-премьер Дмитрий Рогозин. 

К безусловным приоритетам деятель-
ности Союза Владимир Гутенев отнес уси-
ление кадрового потенциала промышлен-
ности и оборонно-промышленного ком-
плекса. Для решения этой задачи СоюзМаш 

России не только сформировал целостную 
национальную программу подготовки, 
закрепления кадров и повышения их ква-
лификации, но и реализует ряд проектов в 
этой области. Среди них – Всероссийская 
программа практик и стажировок для сту-
дентов технических вузов на предприятиях 
машиностроительной отрасли «Ты – инже-
нер будущего», Международный молодеж-
ный промышленный форум «Инженеры 
будущего» на озере Байкал, Научно-прак-
тическая конференция молодых ученых и 
специалистов «Будущее машиностроения 
России» в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Лучшие члены Союза машиностро-
ителей России, внесшие весомый вклад 
в развитие общественной организации, 
получили грамоты и медали СоюзМаш 
России из рук председателя организации, 
генерального директора ГК «Ростех» 
Сергея Чемезова. Среди награжденных – 
генеральный директор ОАО «НПК «Урал-
вагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» 
Олег Сиенко, генеральный директор ОАО 
«НПК «Оптические системы и техноло-
гии» Сергей Максин, президент, генераль-
ный конструктор ОАО «Раменское ПКБ» 
Гиви Джанджгава, председатель Москов-
ского регионального отделения Союз-
Маш России, заместитель генерального 
директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
Василий Лапотько. 

Первый зампред Думского Комитета 
по промышленности, 
Первый вице-президент 
Союза машиностроителей России 
Владимир ГУТЕНЕВ:

– Мы видим, что освобождаются 
места, в том числе и во фракции 
«Единая Россия». Мы имеем 
шанс пополнить ряды Государ-
ственной Думы и постараемся 
воспользоваться этим шансом

Глава Союза машиностроителей 
России Сергей ЧЕМЕЗОВ: 

– В силу нашего масштаба мы 
волей-неволей становимся 
значимой политической силой, 
но у Союза машиностроителей 
России нет никакого желания 
трансформироваться из обще-
ственной организации в полити-
ческую партию

Актуально
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Актуально. Эксперты

В 2011 году президент Дмитрий Медведев назвал одним из 
условий развития страны децентрализацию и перераспределе-
ние полномочий между уровнями власти. После этого по его 
инициативе при правительстве были созданы рабочие группы 
под руководством вице-премьеров: Дмитрий Козак отвечал за 
перераспределение полномочий, а Александр Хлопонин – за 
перераспределение бюджетных средств. В результате они под-
готовили доклад, где предлагалось передать регионам порядка 
100 важных контрольно-надзорных полномочий, влияющих на 
инвестиционный климат в субъектах РФ. Однако представители 
регионов внесли в комиссию список из 35 полномочий, которые 
готовы вернуть обратно в федеральный центр, и 78 полномочий, 
которые хотели бы взять себе. Премьер Владимир Путин не со-
гласился с предложениями передать регионам восемь контрольно-
надзорных функций.

Вопрос о децентрализации обсуждался на Госсовете в июле 
2012 года. Президент Владимир Путин обещал дать губернаторам 
право контролировать глав территориальных подразделений фе-
деральных структур и передать ряд полномочий – экологический 
надзор, надзор за качеством и безопасностью пищевых продуктов, 
надзор за соблюдением трудового законодательства, контроль 
лесного семеноводства. Однако вопрос их финансирования решен 
не был. Осенью 2012 года в Госдуму были внесены поправки в ряд 
законов, согласно которым регионы с 2013 года получат полно-
мочия в сфере экологического и трудового надзора, а с 2014 года – 
полномочия по более широкому кругу вопросов, включая надзор 
за перевозками автотранспорта, за грузовым транспортом, надзор 
в области семеноводства и животноводства.

Наталья Вербицкая

На итоговом пленарном заседании Красноярского экономи-
ческого форума, состоявшемся в середине февраля, вице-премьер 
Аркадий Дворкович заявил, что у регионов не хватает ресурсов 
даже на текущий объем полномочий. За две недели до этого пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев выступил на расширенном засе-
дании правительства и сообщил, что в вопросе развития субъектов 
РФ основная роль отводится местным властям.

Аркадий Дворкович выступает за то, «чтобы любой вопрос 
решался на правильном уровне компетенции, чтобы вопросы 
не сталкивались на самом высоком уровне, чтобы президенту, 
председателю правительства, министрам не приходилось решать 
вопросы, которые могут решить мэры городов, губернаторы, 
предприниматели». Дворкович признал, что на сегодняшний 
день региональное управление в России вынужденно подменяется 
централизованным принятием решений. В то же время вице-пре-
мьер утверждает, что для решения любой проблемы необходимы 
ресурсы. «Когда многие говорят «давайте дадим побольше полно-
мочий регионам» – это бессмысленный разговор, потому что уже 
на тот объем полномочий, который есть у регионов, ресурсов 
не хватает. Нужно дать ресурсы прежде всего, иначе ничего не 
получится», – отметил Аркадий Дворкович. При этом «особыми 
временными механизмами» для решения вопросов, требующих 
«административных ресурсов самого высокого уровня», станет 
создание министерств по отдельным регионам, компаниям и 
госкорпорациям. 

Заявление вице-премьера отличается от того, о чем говорил 
премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенном заседании 
правительства 31 января. По словам последнего, правительство 
намерено создавать условия для развития регионов, но основная 
роль в этом отводится местным властям.

«Бессмысленный разговор»:
передача полномочий регионам

Аркадий Дворкович:  «когда многие говорят «давайте дадим 
побольше полномочий регионам» – это бессмысленный разговор, потому что 
уже на тот объем полномочий, который есть у регионов, ресурсов не хватает. 

Нужно дать ресурсы прежде всего, иначе ничего не получится»
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в выстраивании адекватных 
федеративных отношений

Актуально. Эксперты

– Прокомментируйте, пожалуйста, вы-
сказывание вице-премьера Аркадия Дворко-
вича на пленарном заседании Красноярского 
экономического форума о «бессмысленности» 
передачи дополнительных полномочий ре-
гионам.

– Полномочий субъектам Российской 
Федерации хватает и сейчас. Подавляющему 
большинству из них не хватает финансовых 
ресурсов, необходимых для их выполнения. 
Причем эта проблема нарастает. В 1996 году 
Россия состояла из 89 субъектов РФ, из 
них 59, то есть две трети регионов, имели 
положительный баланс во взаимоотноше-
ниях с федеральным бюджетом. Сегодня в 
составе России 83 субъекта РФ, из них по-
ложительный баланс во взаимоотношениях 
с федеральным бюджетом имеют, по одним 
подсчетам, 13, по другим – 35 субъектов РФ, 
в любом случае менее половины. Растет за-
долженность регионов. Если в 2008 году их 
суммарный долг составлял 456 млрд рублей, 
то в 2012 году – 1,2 трлн рублей. Около 30 
субъектов РФ имеют долг, превышающий 
50% их собственных доходов. 

Так что, полагаю, заместитель пред-
седателя Правительства России прав: 
передача регионам новых полномочий в 
ситуации, когда большинство территорий 
и выполнение имеющихся не в состоянии 
обеспечить за счет собственных ресурсов, 
ничего не даст. Скорее, лишь еще больше 
усложнит ситуацию. 

Некоторое время тому назад в ходе 
обсуждения концепции децентрализации 
полномочий Совет Федерации, призван-
ный представлять в законодательной сфере 
интересы регионов, высказался за жесткое 
соблюдение принципа: делегирование лю-
бого полномочия на любой уровень власти 
правомерно, только если оно подкрепляется 
источником финансирования реализации 
данного полномочия. Думаю, именно такой 
подход должен претворяться в жизнь: не 
кампания по децентрализации управления 

вообще, а конкретное решение в каждом 
конкретном случае: кому передавать? Что 
и какому уровню власти это даст? Каков 
механизм финансирования? 

– Вопрос о передаче полномочий в ре-
гионы дискутируется в правительстве с 2011 
года, когда президент Дмитрий Медведев на 
Петербургском экономическом форуме назвал 
децентрализацию одним из условий развития 
страны. Нынешнее заявление Дворковича – 
это изменение политики правительства?

– На мой взгляд, нельзя говорить 
об изменении того, чего нет. Российская 
Федерация, российская власть, россий-
ское общество пока находятся на стадии 
выработки эффективной региональной 
политики. Притом делается это, как все мы 
видим, в основном методом проб и ошибок. 

Все упирается, по моему мнению, в то, 
что мы до сих пор не преуспели в главном – 
в выстраивании системы федеративных 
отношений, адекватных историческим и 
современным реалиям России. 

Эксперты давно и справедливо ука-
зывают, что Федеративный договор, 
о котором уже благополучно забыли, 
а затем Конституция РФ механически вос-

Как быть с экономически зависимыми регионами? 
Правомерно ли считать полноправными субъектами РФ 
регионы, которые не являются самодостаточными 
в экономическом отношении? – на эти вопросы 
«Регионам России» постарался ответить политолог, 
эксперт в сфере федеративных отношений Олег ЮРьЕВ.

Россия пока не преуспела
россии необходима 

взвешенная, сбаланси-
рованная, постепенная 

децентрализация. 
Но наша страна пока 

не преуспела в выстра-
ивании адекватных 

федеративных отноше-
ний.  Минрегионразви-
тия рФ следует занять-

ся этим вопросом, 
так как сейчас он 

ключевой для его 
успешной работы

Современная Россия – страна 
с самыми большими в мире 
показателями разрывов 
в уровнях социально-экономиче-
ского развития, бюджетной обе-
спеченности регионов. 
Это значит, что российская феде-
ративная система в ее нынешнем 
виде асимметрична, и, следова-
тельно, унифицированная, еди-
ная для всех субъектов РФ стра-
тегия регионального развития 
заведомо непродуктивна. 



34 Р е г и о н ы  Р о с с и и   м а р т  2 0 1 3  ( 3 )

Актуально. Эксперты

произвели советскую модель федеративного 
устройства, которая базировалась не столько 
на социально-экономических, сколько на 
политических критериях. 

Справедливо и замечание, что со-
временная Россия – страна с самыми 
большими в мире показателями разрывов в 
уровнях социально-экономического разви-
тия, бюджетной обеспеченности регионов. 
Это значит, что российская федеративная 
система в ее нынешнем виде асимметрична, 
и, следовательно, унифицированная, единая 
для всех субъектов РФ стратегия региональ-
ного развития заведомо непродуктивна. 

Есть и другие проблемы. Взять, на-
пример, бюджетную сферу регионов и 
муниципалитетов. Налицо ограниченность 
доходной базы большинства из них. Отсюда 
нехватка собственных средств на обеспече-
ние сбалансированного развития. Сейчас 
эта проблема решается путем получения 
трансфертов из федерального бюджета и 
заимствованием на долговом рынке. Но ведь 
это тупиковая политика. 

Сложилась довольная путаная схема 
распределения полномочий между уров-
нями власти. Здесь и явное дублирование 
полномочий, и нечеткость многих формули-
ровок, и коллизии, создаваемые принятием 
отраслевых федеральных законов. 

Эксперты, представители органов вла-
сти, в том числе Министерства региональ-

ного развития РФ, предлагают разработать 
и принять реестр публичных полномочий 
в Российской Федерации – нормативный 
правовой акт, который бы четко регламен-
тировал, фиксировал объем полномочий 
каждого уровня власти. 

Наконец, коренная проблема россий-
ского федерализма: правомерно ли считать 
полноправными субъектами Российской 
Федерации регионы, которые не являются 
самодостаточными в экономическом от-
ношении? Какие-то из них, несомненно, 
можно «подтянуть». Но есть и такие субъ-
екты РФ, которые, скорее всего, обречены 
на то, чтобы оставаться экономически не 
самодостаточными. Что с ними делать? 
Укрупнение, слияние соседних «богатых» и 
«бедных» территорий не всегда гарантирует 
возникновение экономически самодоста-
точного субъекта РФ. Еще больше проблем, 
когда речь идет о республиках, автономиях. 

Короче, пока вопросов больше, чем 
ответов. Их эффективное решение требует 
тесного взаимодействия ученых, специ-
алистов, с одной стороны, политиков, 
управленцев – с другой. Думаю, Минре-
гионразвития РФ следует заняться этим 
вопросом, так как сейчас он ключевой для 
его успешной работы. 

– Между правительственной рабочей 
группой и представителями регионов идет 
длительная дискуссия об объеме непрофи-
нансированных полномочий. На ваш взгляд, 
«создание министерств по отдельным регио-
нам, компаний, госкорпораций» как «особых 
временных механизмов» – это удачная мера 
переходного периода?

– Повторю, Российское государство, 
его руководство должны определиться в 
своем видении перспективы российского 
федерализма. Спору нет, сегодня у нас вы-
сокая степень централизации полномочий, 
финансовых ресурсов на федеральном 
уровне. Считаю, что именно это помогло 
нашей стране сохранить в начале «нулевых» 
политическое единство и территориальную 
целостность страны, дать импульс росту 
экономики, относительно быстро преодо-
леть кризис, его последствия. 

Вместе с тем, заслуживают внимания и 
аргументы тех, кто выступает за децентра-
лизацию, за увеличение объема полномочий 

и финансовых ресурсов субъектов РФ. Дей-
ствительно, централизация не стимулирует 
к использованию имеющегося потенциала 
роста, сковывает инициативу территорий, 
способствует коррупции.

Короче, необходим стратегический 
выбор, политическое решение. Замечу 
лишь, что с точки зрения влияния на 
темпы качества экономического развития 
ни федерализм, ни унитаризм ощутимых 
преимуществ не имеют. Равно успешно 
развиваются и федеративная Германия, 
и унитарный Китай. 

Вместе с тем, принятие стратегиче-
ского решения требует учета исторических 
и современных реалий России. На мой 
взгляд, они диктуют сохранение федера-
тивного устройства России, во-первых, 
и взвешенную, сбалансированную, по-
степенную, но, тем не менее, децентрали-
зацию – во-вторых.

Эксперты, представители органов власти, в том числе Министер-
ства регионального развития РФ, предлагают разработать и при-
нять реестр публичных полномочий в Российской Федерации – 

нормативный правовой акт, который бы четко регламентировал, 
фиксировал объем полномочий каждого уровня власти. 

Федеральная власть, 
вероятнее всего, будет 
решать вопрос напол-
няемости региональ-

ных и муниципальных 
бюджетов за счет насе-
ления, а не путем пере-
распределения налогов 

в пользу провинции. 
в частности, такую 

роль сыграет готовя-
щийся закон о налоге 

на недвижимость, кото-
рый будет начисляться, 
исходя из ее рыночной 

стоимости. При этом 
решения по налогу в 
каждой конкретной 

местности будут при-
нимать депутаты пред-
ставительного органа. 
в итоге виновниками 

ухудшения социально-
го положения населе-
ния будут объявлены 

муниципалитеты

Эксперт по федеральной 
и региональной политике, 

член Союза журналистов России 
Анатолий БЕДНОВ поделился 

с «Регионами России» своим мнением 
относительно возможности передачи 

регионам дополнительных полномочий 
и их ресурсного обеспечения.
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но реально она еще не начиналась
Децентрализация объявлена, 

– Прокомментируйте, пожалуйста, 
высказывание вице-премьера Аркадия 
Дворковича на пленарном заседании Крас-
ноярского экономического форума о «бес-
смысленности» передачи дополнительных 
полномочий регионам.

– Мысль не новая и достаточно ба-
нальная: передача регионам полномочий, 
не подкрепленных достаточной финан-
совой базой, – действительно занятие 
бессмысленное. Нужно разумное пере-
распределение налоговых поступлений в 
пользу регионов и муниципалитетов. Это 
касается, в частности, налога на добычу 
полезных ископаемых.

Наконец, пора покончить с противо-
естественной практикой, когда компания 
ведет хозяйственную деятельность в 
регионе, а налоги платит по месту рас-
положения головного офиса – в Москве, 
Санкт-Петербурге, где-либо еще, но не на 
данной территории.

К сожалению, федеральная власть, 
вероятнее всего, будет решать вопрос 
наполняемости региональных и муници-
пальных бюджетов за счет населения, а не 
путем перераспределения налогов в пользу 
провинции. В частности, такую роль сыгра-
ет готовящийся закон о налоге на недви-
жимость, который будет начисляться, ис-
ходя из ее рыночной стоимости. При этом 
решения по налогу в каждой конкретной 
местности будут принимать депутаты пред-
ставительного органа. В итоге виновниками 
ухудшения социального положения насе-
ления будут объявлены муниципалитеты, 
которые и окажутся «громоотводами» для 
народного недовольства, а отнюдь не фи-
скальная политика центра.    

– Вопрос о передаче полномочий в ре-
гионы дискутируется в правительстве с 2011 
года, когда президент Дмитрий Медведев 
на Петербургском экономическом форуме 
назвал децентрализацию одним из условий 
развития страны. Нынешнее заявление 
Дворковича – это изменение политики 
правительства?

– К сожалению, насущная необходи-
мость децентрализации (а я бы сказал – 
подлинной федерализации) России на 

правительственном уровне пока под-
меняется разговорами. При этом глава 
правительства Дмитрий Медведев вы-
сказывается невнятно: 31 января на рас-
ширенном заседании кабинета он заявил, 
что правительство намерено создавать ус-
ловия для развития регионов, но основная 
роль в этом будет принадлежать местным 
властям. Что он имел в виду? В России уже 
два десятилетия как нет «местной власти», 
а существует местное самоуправление. Так 
о чем в данном случае речь – о муници-
палитетах или региональной власти? Увы, 
столь невнятной и противоречивой явля-
ется региональная политика в целом. Что 
же до децентрализации, то она объявлена, 
но реально еще не начиналась. Можно ли 
в этом случае говорить об изменении того, 
чего на самом деле нет?   

Вот характерный пример отсутствия 
политики децентрализации при заявлен-
ном курсе на нее: Госдума собирается 
принимать федеральный закон «О люби-
тельском рыболовстве». 

Скажите, зачем на федеральном 
уровне подробно регулировать люби-
тельскую рыбалку, определять единую 
стоимость одной рыбины (семги, кеты, 
горбуши и т.д.) для всей России – от 
Анадыря и до Калининграда? Я понимаю, 
что промышленное рыболовство должно 
регулироваться федеральным законом, 
но с любительским рыболовством Ар-
хангельск, Астрахань, Камчатка пусть 
определятся сами, достаточно прописать 
общие принципы организации рыбной 
ловли гражданами. 

– Между правительственной рабочей 
группой и представителями регионов идет 
длительная дискуссия об объеме непро-
финансированных полномочий. На ваш 
взгляд, «создание министерств по отдель-

ным регионам, компаний, госкорпораций» 
как «особых временных механизмов» – это 
удачная мера переходного периода?

– Это чисто бюрократический метод 
решения вопроса. Новые госструктуры 
со штатом чиновников в столице и реги-
онах – новые возможности для «распила» 
бюджетных средств. Если под каждый 
проблемный регион создавать министер-
ство или госкомпанию, то весьма скоро 
по числу центральных министерств и 
ведомств Россия переплюнет СССР.

– Владимир Путин считает, что нель-
зя передавать на региональный уровень 
полномочия по контролю в сфере здраво-
охранения, трудового законодательства и 
продовольственной безопасности, по фито-
санитарному контролю, а также по техни-
ческому надзору. Насколько обоснованной 
можно считать позицию Владимира Путина?

– Я согласен с позицией президента 
России. Надзорные и контрольные функ-
ции в таких жизненно важных сферах 
должны остаться за федерацией. Иначе 
получится так, что контролирующие 
структуры будут подмяты под себя реги-
ональными и местными руководителями, 
а также «дружественными» им бизнес-
структурами. Потому в данном вопросе 
я жесткий государственник. Представьте, 
например, что функции Роскомнадзора за 
СМИ перешли на региональный уровень. 
Что станется тогда с оппозиционными, 
независимыми, да и просто недостаточно 
хвалебными печатными и электронными 
изданиями? Их начнут пачками закры-
вать под любым предлогом – «за клевету», 
«за экстремизм» и т.д. Едва ли журнали-
сты захотят такой «децентрализации» и 
«разграничения полномочий». Вот и с 
защитой трудовых прав, продовольствен-
ной безопасностью и т.д. произойдет то 
же самое. Государственная вертикаль 
надзора и контроля должна подкреплять-
ся горизонтальными общественными 
структурами: организациями защиты 
прав потребителей, экологическими 
объединениями, профсоюзами, другими 
ассоциациями граждан. Гражданская со-
весть – лучший контролер.

Насущная необходимость 
децентрализации России 

на правительственном 
уровне пока подменяется 

разговорами.
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Государственники 
и либеральный космополитизм
«Децентрализация власти», «передача полномочий из центра
в регионы», «уход от патерналистской модели» – риторика вокруг этих 
определений становится все более заметной в выступлениях российских 
политиков. Свое объяснение этой ситуации «Регионам России» 
дал главный специалист-юрист ДНЦ РАН, заслуженный юрист 
Республики Дагестан Адам КАВхиНсКий

Конечным результатом этих государственно-политических 
вариаций с середины 90-х становится асимметричная феде-
ративная система России с фактическими и существенными 
различиями в полномочиях и экономических составляющих 
между различными регионами. 

Асимметрия государственного устройства и ее внутренней 
экономики – на сегодня проблема не только России. Глобализа-
ция и широкие общественные изменения сделали большинство 
централизованных и благополучных государств все менее и 
менее способными справляться с запросами экономического, 
социального и культурного развития. 

Свое влияние здесь оказывает и то, 
что распространение т.н. суррогатных 
форм демократизации с конца 80-х быстро 
привело на постсоветском пространстве к 
увеличению специфического, направлен-
ного интереса и участия определенной 
части организованных групп в перераспре-
делении и присвоении узким кругом лиц 
политических и экономических ресурсов 
региона. Это, в свою очередь, повысило 
роль в регионах так называемых «клановых 
этноэлит» с элементами скрытого регио-
нального сепаратизма, что, естественно, 
и являлось одной из целей и задач «де-
мократических преобразований» наших 
«друзей из-за бугра». 

И они, т.н. региональные коррумпи-
рованные кланы, а иначе – организован-
ные преступные группировки, являются 
весьма существенным препятствием на 

путях выстраивания вертикали власти и роста авторитаризма 
федерального центра. 

Этому способствуют и выросшие (и не без помощи феде-
рального центра) за это время материально-финансовые и ад-
министративно-властные ресурсные возможности этноэлитных 
групп и кланов в регионах, особенно в национально-государ-
ственных образованиях – республиках в составе Российской 
Федерации. По мере роста ресурсного потенциала «этноэлитных 
групп и кланов» в регионах растут и аппетиты этих «групп» 
регионального и межрегионального влияния, заинтересован-

– На различных всемирных и международных форумах, 
конференциях, симпозиумах, а также в ходе личных встреч 
некоторых членов руководства нашей страны с высшими 
лицами развитых стран и представителями их специальных 
уполномоченных институтов муссируется старая песня о цен-
ностях либеральной демократии, политики открытых границ 
(типа ВТО), свободного информационного пространства и т.д. 

Для многих это является испытанием твердости принципов 
как политика-государственника своего Отечества. Немногие вы-
держивают это системное «давление», дабы не прослыть полити-
ками, которые не идут в ногу со временем, то есть с пониманием 
наших «западных друзей» того, как над-
лежит развиваться России, особенно если 
тебя при этом тепло обнимают ведущие 
политические деятели мира, расписывая 
все благие перспективы этих шагов.

О децентрализации власти
Вот здесь и идет тот четкий водораздел 

между государственностью, российским по-
литиком-государственником, для которого 
ценности и будущее своего Отечества и сво-
его народа являются основой политических 
принципов как политического деятеля и как 
гражданина, и российским политиком – 
представителем т.н. «рыночного» либераль-
ного космополитизма без родины и без флага. 

Звучит это достаточно жестко, но 
выбора для России и для россиян в со-
временных условиях скрытой борьбы за 
лидерство ведущих стран мира нет. Или 
мы проводим свою, самостоятельную политику, в том числе и 
в отношении своей региональной политики, или в очередной 
раз становимся невольными проводниками чужой воли и чужих 
интересов в угоду собственным амбициям и, исходя из этого, 
ложно понятым, чуждым для России идеям. 

Начиная с 1991 года, вокруг проекта федеральной систе-
мы и выстраивания вертикали власти в России идут дебаты 
и труднопонимаемые для российского народа политические 
эксперименты на грани риска разрушения государственной 
целостности России. 

Или мы проводим свою, 
самостоятельную политику, 
в том числе и в отношении 
своей региональной поли-
тики, или в очередной раз 
становимся невольными 

проводниками чужой воли 
и чужих интересов в угоду 

собственным амбициям 
и, исходя из этого, ложно 

понятым, чуждым 
для России идеям.
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сийской государственности, который не учли «реформаторы» 
от «либеральной демократии».

И для России как уникального и исторически сложивше-
гося полицивилизационного и наднационального государства 
учитывать данный факт необходимо вдвойне, поскольку, вместе 
взятые, эти тенденции привели к интересному, но естествен-
ному для России парадоксу, выразившемуся в повышении роли 
межкультурных и межнациональных связей и усилении среди 
большей части населения тенденций к возврату к традиционным 
цивилизационным ценностям морального, нравственного и 
духовного порядка, присущим исторически для российского 
народа и для единого российского государства. 

Не решив принципиальных государствообразующих во-
просов, таких как борьба с коррупцией, экономической пре-
ступностью, скрытыми проявлениями сепаратизма, правового 
«нигилизма» и т.д., думается, не стоит перескакивать через 
ступень, выстраивая еще одну точку роста неуправляемого 
развития событий в будущем. 

И, кстати, высказывание А. Дворковича на итоговом пле-
нарном заседании Красноярского экономического форума о 
«бессмысленности передачи дополнительных полномочий реги-
онам», по сути, не есть осмысленный тезис о том, что преждев-

ременно передавать регионам контрольно-
надзорные функции федерального центра, 
не продумав их последствия, как на это 
указывает президент России В.В. Путин. 

Вице-премьер правительства России 
А. Дворкович считает, что полномочия 
контрольно-надзорных функций феде-
рального центра надо дать регионам и надо 
их дать как можно больше, но «нужно дать 
ресурсы, прежде всего, иначе ничего не 
получится»… Возникает вопрос: ничего не 
получится для кого? И для чего?

Кто и где просчитывает будущие 
последствия такого непродуманного, но 

системного шага по созданию очередной «точки роста» ма-
нипулирования и без того сложных взаимоотношений между 
федеральным центром и регионами в такой непростой для 
России ситуации и тем более в преддверии очередной волны 
финансового кризиса?

Институт полномочных 
представителей Президента РФ

Примечательно в этой связи высказывание руководителя 
Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая в Казани 
заявила, что «главы регионов именно так понимают децентрали-
зацию управления: в Кремле – царь, на местах царьки»… Лучше, 
к сожалению, исходя из реалий сегодняшнего положения в 
России, и не скажешь.

Но, вместе с тем, не могу согласиться с предложением 
спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о замене 
института полномочных представителей Президента России 
в федеральных округах на министров по делам территорий, 
поскольку институт полпредов как системный элемент уже 
вполне сложился и показал свою эффективность и полезность. 

Возможно, здесь полезнее и перспективнее ставить вопрос 
о развитии и усилении института полпредства, в том числе и о 
введении в бюджетную систему государства такого понятия, как 
бюджет федерального округа. Возможно, при таком варианте 
макроэкономическая бюджетно-финансовая модель России 
станет более устойчивой и эффективной?!

ных в росте своего влияния и ограничении влияния центра в 
контролируемых ими регионах, на что и рассчитывали наши 
«западные советники». 

Дальнейшее развитие этой политики, а вернее попусти-
тельство центра, по замыслу наших «друзей», должно привести 
к замене федеративных отношений на конфедеративность 
государственного устройства России, и далее – к распаду го-
сударства как такового. 

О передаче дополнительных 
полномочий регионам

Одновременно идет процесс повышения роли и значимо-
сти региональных, местных правительств как инструментов 
обеспечения интересов финансово-промышленных олигархи-
ческих групп, которые в последние годы потянулись из центра 
в регионы. 

Учитывая европейский опыт, можно отметить, что часть 
центральных правительств развитых стран предоставила боль-
шую свободу для развития экономики самим регионам. При 
этом правительства сохранили за собой контрольные и над-
зорные функции как важнейший государственный инструмент 
проведения единой государственной политики, на что и обратил 
внимание российской политической элиты 
Владимир Путин, выступая на заседании 
Государственного Совета РФ в декабре 
2011 года и отметив, что «есть правила, 
которые должны быть единообразно по-
нимаемы по всей территории страны».

Далее, в части передачи полномочий 
регионам, Путин указал, что, «прежде 
чем делегировать регионам полномочия 
федерального центра, необходимо все 
тщательно взвесить». Именно такой подход 
и такие шаги необходимы в отношениях 
между центром и регионами, что позволяет 
системно и с пользой для общества регули-
ровать вопросы передачи полномочий от центра к регионам в 
определенных согласованных сферах и тем самым укрепляет го-
сударственность, поощряя, таким образом, экономический рост. 

В любом случае, до определенного порога выбор механиз-
ма взаимоотношений федерального центра и регионов будет 
зависеть от федерального центра и от целей центрального 
правительства. 

Федеральному центру придется принимать во внимание 
реальность сложившейся асимметричности общественно-госу-
дарственного и культурно-экономического устройства страны, 
а тем более считаться с этими факторами при разработке на-
циональных и региональных программ развития, дабы избежать 
негативных последствий в будущем вследствие непродуманных 
и поспешных действий, если не ошибок, федерального прави-
тельства. 

Установление такой модели отношений стратегически 
перспективно и традиционно для России в целом как исто-
рически сложившегося унитарного полицивилизационного и 
поликонфессионального государства, так и с геополитических и 
геостратегических точек развития России в современном мире. 

Однако здесь стоит обратить внимание и на тот факт, ко-
торый Запад не принял во внимание, а именно загадочность 
души российского народа, воспринимающего себя, кто бы 
что ни говорил, как единое целое. И это очень важно, и на это 
необходимо обратить внимание, поскольку здесь кроется тот 
скрытый механизм самосохранения российского народа и рос-

В любом случае, 
до определенного порога 

выбор механизма взаимоот-
ношений федерального 
центра и регионов будет 

зависеть от федерального 
центра и от целей централь-

ного правительства.
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– Между правительственной рабочей группой и представите-
лями регионов идет длительная дискуссия об объеме непрофинан-
сированных полномочий. На ваш взгляд, «создание министерств 
по отдельным регионам, компаний, госкорпораций» как «особых 
временных механизмов» – это удачная мера переходного периода?

– В одно время госкорпорации критиковались со стороны 
ряда ведущих политиков страны. Владимир Путин в свое время 
отметил, что госкорпорации – это не плохо и не хорошо, это 
данность сегодняшнего времени. Когда в экономике проис-
ходили центробежные процессы, в том числе и определенный 
развал экономики, то госкорпорации – ГК «Ростехнологии», ГК 
«Росатом» – взяли на себя очень серьезные функции по обеспе-
чению деятельности стратегических направлений страны, а это 
энергетика, оборонный комплекс, ядерная безопасность стра-
ны. Поэтому я думаю, что «особые временные механизмы» –
это действительно данность сегодняшнего дня. Посмотрим, 
что будет дальше. 

В советское время был опыт создания региональных ми-
нистерств – Хрущев придумал 
совнархозы, потом их вместе с 
Хрущевым убрали, хотя в их работе 
до определенной степени был и 
положительный опыт. Поэтому 
сегодня Министерство регио-
нального развития может пойти 
по принципу создания подобных 
министерств в региональных пра-
вительствах и выстроить их услов-
ную цепочку, чтобы в уровневой 
системе государственной власти, 
и федеральной, и региональной, 
не было несостыковок. 

– Владимир Путин считает, что 
нельзя передавать на региональный 
уровень полномочия по контролю в 
сфере здравоохранения, трудового законодательства и продоволь-
ственной безопасности, по фитосанитарному контролю, а также 
по техническому надзору. Насколько обоснованной можно считать 
позицию Владимира Путина?

– Я бы вообще начал с вопроса обеспечения безопасности 
страны, внешней и внутренней – это функции, которое госу-
дарство должно обеспечивать в первую очередь. Во-вторых,
я бы добавил те функции, о которых сказал президент. Особенно в 
части здравоохранения – речь идет о жизни и здоровье людей. Это 
не значит, что у нас не должна развиваться частная медицина, но 
государство должно держать эту сферу под контролем. К сожале-
нию, мы можем наблюдать печальный опыт других стран. Недавно 
были очень жесткие, тяжелые наступления на Великобританию по 
поводу тех безобразий, которые творятся в медицине, казалось бы, 
настолько щепетильной и знаковой державы. Таким образом, эту 
функцию надо держать под контролем, тем более, у нас система 
здравоохранения требует очень серьезных вливаний, в том числе 
со стороны федерального центра, и, естественно, контроля за рас-
ходом этих средств. Что до надзорных функций, их однозначно 
должно выполнять государство.

– Владимир Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста, 
высказывание вице-премьера Аркадия Дворковича на пленарном 
заседании Красноярского экономического форума о «бессмыслен-
ности» передачи дополнительных полномочий регионам.

– Во-первых, надо определиться, о каких полномочиях идет 
речь – о политических, экономических или каких-то других. По-
видимому, Дворкович, рассуждая о «бессмысленности» передачи 
полномочий регионам, имел в виду большей частью экономиче-
ские полномочия.

Президент Б.Н. Ельцин очень некорректно высказался в 
свое время: «Берите полномочий, сколько хотите или сколько 
переварите». После известной фразы Ельцина много чего слу-
чилось. Регионы бросились брать полномочия, переделывать 
конституции. В одной из конституций даже было право на 
отделение, на выход из РФ. Кто-то перестал платить налоги, 
кто-то на свой лад переименовал Госсовет, к примеру, была Го-
сударственная Дума Ямала.

Затем пошел обратный процесс. На сегодняшний день все 
субъекты имеют наименование в соответствии с Конституцией, 
унифицированы все законодательные органы, везде действует 
жесткое требование платить налоги. Конституции соответствует 
все региональное и муниципальное законодательство. За этим 
внимательно следит прокуратура и соответствующие органы.

Однако в какой-то момент власти, видимо, поняли, что 
слишком перегнули палку в другую сторону, поэтому регионы 
стали просить дополнительных полномочий в тех или иных 
сферах, в том числе из-за того, что финансирование каких-то 
переданных из Федерации в субъект полномочий обеспечивалось 
не полностью.

Таким образом, необходимо внимательно посмотреть, на-
сколько переданные регионам полномочия соответствуют их 
потребностям и функциям. С другой стороны, обжегшись на 
молоке, мы дуем на воду. Поэтому нам сейчас надо найти какую-
то середину в вопросе передачи полномочий.

Кстати, в свое время мы были в Германии, в Дрездене – 
Дрезден находится на территории земли, которая называется 
Свободное государство Саксония. И это никого не коробит – есть 
единая Германия, и ни один регион не собирается из нее выходить.

ищем подходящую модель
государственного устройства
Государственные чинов-
ники, которые изнутри 
знают проблемы регио-
нальной политики и «на 

себе испытывают» процессы децентра-
лизации в России, – это, в первую оче-
редь, главы муниципалитетов. Вопрос о 
передаче дополнительных полномочий 
регионам комментирует действующий 
политик муниципального уровня, мэр 
г. Новоуральска Свердловской области, 
член Попечительского совета «Регионов 
России» Владимир МАШКОВ
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– Можно ли рассматривать создание специальных мини-
стерств для отдельных регионов, госкорпораций и других «особых 
временных механизмов» как удачную меру переходного периода, 
которая замещает непрофинансированные полномочия?

– Создание «временных механизмов» нельзя назвать 
удачной мерой. Есть институты, которые не работают. Вместо 
того чтобы создавать условия и стимулы для их работы, власть 
создает параллельные институты. Вряд ли этот подход можно 
назвать эффективным…

– Насколько обоснована позиция Владимира Путина, отрица-
ющая возможность передачи на региональный уровень полномочий 
по контролю в сфере здравоохранения, продовольственной безопас-
ности, фитосанитарного контроля, трудового законодательства и 
технического надзора?

– Помню, как в одном из своих интервью М.С. Горбачев 
рассказывал, что на заседаниях Политбюро рассматривались 
вопросы выпуска женских колготок. К чему привела такая 
«централизация управления» – мы все прекрасно помним. Как 
показывает опыт других государств, имеющих федеративное 
устройство, передавать на места можно самый широкий круг 
полномочий – вплоть до принятия собственных актов в сфере 
уголовного права. Применительно к России нужно действовать 
исходя из исторических, культурных, экономических различий 
между регионами. Очевидно одно – для расширения круга 
полномочий необходимо создать экономическую основу, ре-
гионы нуждаются в большей финансовой самостоятельности. 

– В заявлении Дворковича нет ничего нового – для реа-
лизации полномочий действительно нужны средства, такова 
«сермяжная правда». Однако механизмов подкрепления полно-
мочий ресурсами вице-премьер не предлагает. Если полити-
ческое руководство действительно осознает необходимость 
децентрализации принятия решений, необходимо укреплять 
финансовую самостоятельность регионов, прежде всего – за 
счет пересмотра бюджетной и налоговой политики.

– Вопрос о передаче полномочий в регионы дискутируется в 
правительстве с 2011 года, когда президент Дмитрий Медведев на 
Петербургском экономическом форуме назвал децентрализацию 
одним из условий развития страны. Нынешнее заявление Двор-

ковича – это изменение политики 
правительства?

– Согласно Конституции, 
Россия – федеративное госу-
дарство, однако, к сожалению, 
на протяжении предыдущего 
десятилетия мы наблюдали ис-
коренение федерализма. Отмена 
прямых губернаторских выборов, 
отказ от мажоритарной системы 
выборов в Госдуму – все это 
серьезно ослабило значение 
регионов, понизило статус и 
ответственность региональных 
руководителей. Совершенно оче-
видно, что попытка превратить 
Россию в унитарное государство 
терпит фиаско – оторванные 

от местного населения и элит назначенцы все чаще норовят 
«наломать дров», не чувствуя обязательств перед жителями 
вверенной территории. Другой аспект централизации – так 
называемая «бюджетная вертикаль» – лишает регионы финан-
совой самостоятельности. Регионы по отношению в федерации 
всегда в роли «просящего». Львиная доля налогов поступает в 
федеральный бюджет, затем деньги распределяются в виде меж-
бюджетных трансфертов в регионы и далее – муниципалитеты. 
Разумеется, распределение денег неравномерно и часто зависит 
от субъективных факторов, вроде сложившихся отношений 
между чиновниками.

Перефразируя Медведева, отмечу, что децентрализация и 
перераспределение полномочий между уровнями власти – есть 
существенное условие сохранения страны. Принцип федера-
лизма заложен в нашу Конституцию неспроста: Россия дей-
ствительно очень сложное, многонациональное образование, 
мерить ее «общим аршином» крайне опасно.

Впрочем, я бы не стал оценивать выступление Дворковича 
как знак к изменению политики правительства. Вопрос демон-
тажа «вертикали власти» явно другого уровня.

Широкий круг полномочий 
регионам

при финансовой самостоятельности

– Регионам можно 
передать самый широ-
кий круг полномочий – 

вплоть до принятия 
собственных актов 

в сфере уголовного 
права. – Вице-мэр 

Дегтярска, кандидат экономических 
наук Александр ПРЕДЕиН, проком-
ментировал нашему изданию мнение 

о передаче дополнительных полно-
мочий регионам, озвученное вице-

премьером Аркадием Дворковичем в 
ходе Красноярского экономического 

форума
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Насколько оправдан возврат к избирательной сме-
шанной системе, подтверждает и единодушное мнение наших 
экспертов. По мнению проректора РЭУ им. Г. В. Плеханова 
Сергея МАРКоВА, решение о возврате смешанной системы 
было предопределено:

 – Во-первых, население хочет, чтобы 
депутаты избирались не только по партий-
ным спискам, но были и депутаты-мажори-
тарщики, к которым граждане смогли бы 
обращаться напрямую. Поскольку смешан-
ная система повышает авторитет органов 
власти, то возвращение к ней – это доста-
точно естественное решение. А Госдума, 
если честно сказать, сейчас недостаточно 
авторитетна, – считает Сергей Марков.

Нынешний состав Госдумы, сформированный исключи-
тельно по пропорциональной системе, не отражает реального 
представительства регионов, – заявляет член Союза журнали-
стов России, эксперт по федеративным отношениям Анатолий 
Беднов. Зачастую по региональным спискам партий в нижнюю 
палату российского парламента проходят люди, далекие от 
интересов данного региона или группы регионов. Пример 
тому – Владимир Пехтин, до недавнего времени представляв-
ший в Думе Архангельскую область, но 
на момент избрания не имевший к ней 
какого-либо отношения. По словам Ана-
толия БеДНоВА, подобные деятели, по-
лучившие думский мандат, как правило, 
в результате кулуарных договоренностей 
различных лоббистских групп, могут изо-
бражать активную деятельность на благо 
избирателей региона, а могут, напротив, 
не показываться на территории, прого-
лосовавшей за них как за участников регионального списка. 
В обоих случаях их интересы и интересы групп, проведших их 
в депутаты, обычно мало соприкасаются с насущными нужда-
ми-чаяниями региона, – заявляет эксперт «Регионов России».

Думский депутат, справедливоросс Михаил Сердюк 
настаивает, что его партия «Справедливая Россия» всегда 
заявляла о необходимости возврата одномандатных округов. 
«У избирателей должен быть свой депутат. Но, по моему 
личному убеждению, при сегодняшнем пресловутом админи-
стративном ресурсе в подавляющем большинстве «победу» в 
данных округах одержат кандидаты, согласованные властью. 
Здесь вопрос, скорей, не закона, а его реализации», – уверен 
депутат Сердюк.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму новую/
старую редакцию законопроекта «О выборах депутатов Госду-
мы». Мы опять возвращаемся к смешанной системе выборов в 
Госдуму: партийные списки и одномандатники будут избираться 
в равных долях (225/225 депутатов), до 5 процентов снижается 
проходной барьер для партий. Регионы могут, если решатся, 
выбирать губернаторов. Новые партии все активнее проявляют 
себя, депутаты строем покидают Госдуму в страхе «потерять 
последнее», у власти не стало неприкасаемых, и губернаторы 
также под прицелом… 

Ситуация кажется напряженной. Но я бы не сказала, что 
эти изменения революционные. Все это мы уже проходили, 
и неоднократно. И какие-то эмоции по этому поводу неумест-
ны. Политики либеральной наклонности говорят о том, что 
власть наконец-то признала, что выборная система 1990-х была 
лучше и эффективнее. Я так не считаю. 

Не стоит власти приписывать какие-то качества типа – 
«признали» или «ошиблись». Власть предпринимает какие-то 
радикальные шаги только в ситуации опасности для системы, 
исключительно с точки зрения самосохранения этой системы. 
На данный момент, действительно, система в рамках законов, 
принятых в начале 2000-х годов, начала сама себя разрушать. 

Элиты замкнулись в закрытую касту. Конкуренция между 
ними, в принципе, отсутствовала, им проще было договориться 
между собой, совершенно не принимая при этом в расчет интересы 
населения и даже не интересуясь его мнением. А поскольку в мен-
тальности российского народа заложена терпеливость и надежда 
на «справедливого царя», то, конечно, происходящие изменения 
связаны не с пожеланиями народа, а, скорее, с намечающимся 
ухудшением ситуации в экономике и социальной сфере из-за 
расслабленности и откровенной наглости многих представителей 
элит. А это уже опасная тенденция для высшей власти в лице пре-
зидента. Это подрыв его авторитета и шансов на следующие вы-
боры. Отсюда и применение таких инструментов, как нынешние 
изменения в закон о выборах. 

Наши эксперты также не видят эти 
изменения в либеральном контексте. По 
мнению Михаила СеРДюКА, депутата 
Госдумы от ХМАО, либерализация по-
литической системы не является целью 
данных изменений в закон. Посредством 
одномандатников власть хочет получить 
большинство в парламенте.

Кстати говоря, радует тот факт, что 
применяются именно такие опосредованные инструменты 
коррекции политической системы, а не «закручивание гаек». 

В Россию приходит 
реальная политика
Маятник российской политической 
системы остановится не скороОльга ЧЕРНОКОЗ

политолог
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Вполне эффективной считают смешанную систему вы-
боров и на региональном уровне. Например, в Заксобрании 
Свердловской области фракция единороссов представлена и 

«списочниками», и «одномандатниками». 
Смешанная система выборов по срав-
нению с пропорциональной  более при-
ближена к  жителям, – утверждает вице-
спикер свердловского парламента елена 
ЧеЧуНоВА. – Это сочетание позволяет 
учесть в законотворчестве как интересы 
граждан и муниципальных образований, 
так и партийную позицию. Партийный 
ресурс помогает более эффективно решать 

проблемы территорий, особенно при формировании областного 
бюджета. 

Созданная в 2000-х годах выборная система перестает ра-
ботать, и это уже чревато для всех. Путин видит это и без про-
тестов оппозиции. Даже более того, оппозиция и критически 
настроенные люди в регионах России выгодны власти, потому 
что они пробивают броню кастовой системы элит и доносят 
нужную информацию до верха, ту, которую могут скрывать 
власти на местах. По сути, оппозиция работает на власть. Она 
недостаточно сильна, чтоб представлять угрозу, и порой вполне 
полезна.

Кроме оппозиции, еще более значимую коммуникативную 
роль между народом и властью играют теперь СМИ. К примеру, 
я знаю, что к некоторым СМИ, имеющим сеть в регионах, ад-
министрация президента обратилась с предложением открыть 
приемные для граждан и делать для администрации аналитику 
на основе своих материалов и расследований.

Что будет происходить в ближайшее время в связи 
со всеми этими изменениями? Очевидно, что партия «Еди-
ная Россия» постепенно будет «сходить на нет». Но и другой 
крупной партии не возникнет. Власть выберет из имеющихся 
внутри партии власти или, скорее, из «Народного фронта», 
наиболее адекватных и самодостаточных людей, которые в 
чем-то проявят свою независимую позицию. Они или создадут 
новую партию, или возглавят недавно созданные, через которые 
пойдет кооптация новых лиц в политику. 
То же самое будет происходить через вве-
дение частично мажоритарной системы. 
Это неизбежно. 

О смене политических элит через 
мажоритарную систему говорят и наши 
эксперты. – Задача переходного этапа со-
стояла в том, чтобы политические партии 
укрепились как игроки политического 
рынка, – считает Андрей РуСАКоВ, по-
литолог, руководитель отдела информа-
ции Свердловского регионального исполкома партии «Единая 
Россия». А сейчас, по его мнению, речь идет о более широкой 
коалиции, о привлечении и адаптации в политическую жизнь 
ярких личностей, которые по тем или иным причинам не при-
надлежат к партиям.

А вот по поводу запрета на партийные блоки наши 
эксперты во мнениях разошлись. По словам политолога Сергея 
Маркова, при запрете избирательных блоков в парламенте со-
хранятся партии, которые там сегодня присутствуют, и не будут 
представлены маленькие партии. Его позицию разделяет депу-

тат Михаил Сердюк, который также считает, что состав 
Думы не сильно изменится, добавятся одна-две партии. 
«Остальные не преодолеют барьер. Поэтому блоки и не 
допускают».

Партийный функционер, единоросс Андрей Русаков 
является горячим сторонником запрета на избиратель-
ные блоки. По его мнению, «эти блоки – поле работы 
пиарщиков и политтехнологов. Избирательные блоки – 
это организации с конъюнктурным названием для 
пенсионеров, молодежи, детей и т.п., набитые разным 
содержимым. Они создаются для политтехнологий, а не 
для реальной политики. После попадания в Госдуму эти 
блоки обычно распадаются». 

С другой стороны, эксперт по федеративным от-
ношениям Анатолий Беднов оценивает запрет на из-
бирательные блоки как абсурд. По его словам, в Европе 
такие объединения – привычное дело: сразу приходят 
на память германский ХДС/ХСС, «Канадский альянс», 
различные лево- и правоцентристские блоки в других 
странах. Стоило бы разрешить блоки хотя бы на регио-
нальном уровне, – предлагает наш эксперт. 

А. Беднов поделился опытом политических бло-
ков на региональном уровне: «В регионах способны 
объединяться «в единый кулак» даже те политические 
силы, которые на федеральном уровне враждуют. Так, в 
Архангельском областном Собрании депутатов в сере-
дине «нулевых» был представлен блок, объединявший 
региональные отделения СПС и «Яблока» – то, что было 
немыслимо в масштабах страны, неожиданно реализова-
лось в отдельно взятой области, правые и левые либералы 
объединились, чтобы пройти в законодательный орган. 
И прошли!»

Более того, эксперт считает, что следовало бы раз-
решить и региональные партии – для участия в выборах 
на уровне муниципалитетов и субъектов Федерации. 
Едва ли официально зарегистрированная партия, пред-
ставители которой заинтересованы в реальной работе в 
региональном парламенте, думают о политической ка-
рьере, станет очагом сепаратизма, – уверен наш эксперт.

Я считаю, что к выборам в Госдуму, скорее всего, 
наиболее удачные проекты – как партий, так и людей – 
сольют в один блок. Вполне возможно, что к тому 
времени их могут разрешить. А сейчас каждый должен 
показать себя сам.

На данном этапе в Россию приходит реальная по-
литика. Что будет дальше, покажет время. Политиче-
ская система в стране пока не стабильна и работает по 
принципу маятника. Но это все-таки лучше, чем если 
бы она застыла в одном положении, которое не является 
оптимальным и ведет к развалу государства.

Следовало бы разрешить и региональные партии – 
для участия в выборах на уровне муниципалите-
тов и субъектов Федерации. Едва ли официально 
зарегистрированная партия, представители кото-
рой заинтересованы в реальной работе 
в региональном парламенте, 
станет очагом сепаратизма

Дискуссии о настоящем России



42 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а р т  2 0 1 3  ( 3 )

создавать условия для появления большого 
количества таких семей. 

Следующий важный доклад по этой 
теме был сделан 13 июля 2011 г. на третьей 
молодежной встрече Всемирного Русского 
Народного Собора (ВРНС) «Верхотурье – 
город будущего» в Екатеринбурге. Активом 
АРКС совместно с фондом «Русский пред-
приниматель» была изучена возможность 
создания поселения, в котором «хотелось 
бы жить, причем не только для себя, но и 
для детей». Чтобы узнать это, мы провели 
анкетирование среди родителей и их детей 
в более чем двадцати городах России. Во-
просы анкеты были составлены так, чтобы 
возможно было на ее основе нарисовать 
образ некоего российского города будущего, 
органично сочетающего народные традиции 
и современность. 

Во время работы над докладом нам 
представилась реальная возможность поуча-
ствовать своими предложениями, мыслями 
и идеями в создании нового поселка-спут-
ника Верхотурья. Нашелся предполагае-
мый участок для этого поселения рядом с 
Верхотурьем, наши дизайнеры оформили 
эскизы будущего поселения, основываясь 
на пожеланиях, которые нам прислали 
дети и родители из российских городов. 
Мы предложили рассмотреть живописное 
место на берегу Туры, 150 гектаров которо-
го могут вместить порядка трехсот домов 
площадью от 100 кв. м, с обязательными 
приусадебными участками не менее 15 со-
ток каждый – это оптимальные параметры 
по поступившим предложениям. На данных 
участках люди могли бы выращивать эколо-
гически чистые фрукты и овощи, к тому же 
это было бы очень полезно и в плане тру-
дового воспитания детей. Стоимость таких 
домов может исчисляться от 1 млн рублей. 
Информация по этому предложению была 
передана губернатору Свердловской обла-
сти А. Мишарину, но проект затормозился. 

Мы рады, что выступление В. В. Путина 
по многим позициям совпадает с пред-
ложениями, сделанными АРКС задолго до 

– 26 февраля Владимир Путин провел 
заседание Совета по нацпроектам и демогра-
фической политике. Лейтмотивом заседания 
стала мысль о том, что большая семья – это 
показатель жизненного успеха. Что должно 
способствовать тому, чтобы в семьях было 
как минимум три ребенка? Что планируется 
сделать, чтобы сохранить и улучшить ре-
зультаты, полученные в ходе осуществления 
демографической политики последних лет?

– 7 апреля 2011 года я, как руководи-
тель Ассоциации родительских комитетов 
и сообществ, учрежденной на 1-м съезде 
родительских комитетов и сообществ
в г. Екатеринбурге, был приглашен на 
пленарное заседание Общественной Па-
латы РФ по теме «Стратегия детской и 
молодежной политики России в 21 веке». 
На этом заседании нашим комитетом был 
представлен доклад «Россию спасут много-
детные русские семьи», текст доклада есть 
на сайте Екатеринбургского городского 
родительского комитета. 

За 20 дней до заседания Общественной 
Палаты АРКС при поддержке благотвори-
тельного фонда «Русский предприниматель» 
провела в Москве первый проблемный се-
минар по работе с информацией, связанной 
с семейной политикой, в котором приняли 
участие ведущие светские и православные 
специалисты: социологи, психологи, пе-
дагоги, священники. Руководитель между-
народной методологической ассоциации 
(ММАСС), ответственный за проведение 
семинара, методолог-профессионал Сергей 
Попов тогда был приятно удивлен и сказал, 
что «на поле проектирования будущего по 
направлению «Семья и детство» появился 
новый серьезный игрок – это родительские 
комитеты и многодетные сообщества». 
На семинаре разобрали несколько на-
правлений: семья и демография; семья и 
образование; семья и социальные службы. 
Результатом работы стал следующий вы-
вод: Россию спасут многодетные русские 
семьи, имеющие трех и более детей, и надо 

Родителям России
нужна политическая опора

Российский президент 
уделяет семейной политике 

очень большое внимание, 
призывая к дальнейшей 

реализации программ
поддержки многодетных 

семей. Направление,
выбранное главой

государства в качестве
одного из ключевых,

уже не один год предлага-
ется и разрабатывается

родительскими
сообществами. Об этом

мы побеседовали
с председателем

Ассоциации
родительских комитетов

и сообществ (АРКС), главой
Екатеринбургского

родительского комитета 
Валерием НЕТАЛИЕВЫМ. 

Екатеринбургские родители
при содействии партии «Регионы России» 
хотят принимать законодательные решения

нужна политическая опора
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заседания Совета по нацпроектам и демогра-
фической политике. Надеемся, что теперь 
наше предложение имеет еще больший по-
тенциал для реализации. Екатеринбургские 
родители верят, что этот проект заинтересует 
лидеров вновь создающейся партии «Регио-
ны России», и при их активном содействии 
мы можем пройти в верхний эшелон власт-
ных структур, где принимаются решения 
по реализации таких проектов. Если этот 
эксперимент удачно осуществится в нашем 
регионе, то им смогут воспользоваться дру-
гие города нашей страны. Таким образом, 
этот поселок, по нашему мнению, может 
стать типовым для России.

Еще один вопрос, который, возможно, 
решится после выступления Президента 
РФ, – это выработка семейной политики, 
связанный с ней проблемный семинар 
должен был состоять из 4-х этапов. Мы 
сумели провести только 1-й этап, стоимость 
которого методологи оценили в два милли-
она рублей. 

Хотелось бы найти людей, готовых по-
мочь родителям довести до конца начатое 
дело – завершить остальные три этапа и 
получить «дорожную карту» по семейной 
политике, спланированную на ближайшие 
20 лет. Для этого нам нужно еще шесть 
миллионов рублей. 

– Владимир Путин заявил, что нужно 
продолжать работать над повышением до-
ходов семей в России, создавать высоко-
оплачиваемые рабочие места, повышать 
заработные платы в бюджетной сфере, оказы-
вать поддержку женщинам, воспитывающим 
детей, многодетным семьям, чтобы сократить 
различия между регионами по основным демо-
графическим показателям. Какую роль в этом 
играют родительские комитеты?

– Родительским комитетам удалось 
найти две вещи, которые делают их очень 
сильными. Во-первых, они заинтересованы 
в детях и их нормальном развитии, из-за 
чего у них появляется другой взгляд на 
происходящее, не связанный с бизнес-ин-
тересом или политической конъюнктурой. 
Поскольку отношение к детям затрагивает 
все слои общества, то это очень сильный 
фактор, который может привлечь значи-
тельное количество людей и сформировать 
перспективный взгляд на проблему воспи-
тания поколений.

Во-вторых, в отличие от других роди-
тельских комитетов, АРКС нашел механизм 
активизации общественной активности 
родителей с разработкой собственных 
механизмов реагирования и управления 
ситуацией (группы быстрого реагирования, 
способности договариваться с госструктура-

ми), которые создают совершенно новый 
эффект. Мы не замыкаемся в своих соб-
ственных интересах и деятельности и поэто-
му способны осуществлять содержательное 
и осмысленное давление на госструктуры 
для реализации своих целей. 

Сейчас у нас в работе пять проектов. 
Первый из серии наиболее известных 
– «Награда за голову педофила». Этому 
проекту пять лет, и он отлично выполнил 
все поставленные задачи: увеличено нака-
зание за насилие над малолетними до по-
жизненного; отменено условно-досрочное 
освобождение по этой категории престу-
плений. Проект «Укротим безнравственную 
рекламу» также имеет хороший результат – 
в г. Екатеринбурге убрали более 30 реклам-
ных щитов с оголенным женским телом. Не-
плохо продвигаются и остальные проекты. 
А по предложенной президентом теме мы 
создали группу, которая проработает наши 
возможности и выдаст нам реальные вари-
анты действий в этом направлении.

Наша деятельность начинает вы-
ходить на определенный уровень, когда 
нужно активно работать в законодатель-
ном пространстве. Но изменять законы и 
предлагать новые формулировки имеют 
право депутаты, которые избираются 
только по партийному списку. Поэтому 
мы тесно взаимодействуем с партией 
«Регионы России», в программе которой 
ясно прослеживаются идеи, призванные 
улучшить государственную семейную 
политику и укрепить семью. Все наши 
мысли и надежды оказались уже заложен-
ными в программе партии. Я давно знаю 
руководство «Регионов России», поэтому 
у нас не возникло колебаний: мы приняли 
решение работать с этой партией и пред-
лагаем вступать в нее родителям, которым 
небезразлично будущее их детей и России. 

Дискуссии о настоящем России

Президент РФ 
Владимир Путин: 
– Особенно велико 
желание продолжать род, 
воспитывать детей 
у сельских жителей. 
Кстати, в городах 5% семей – 
многодетные; в сельской 
местности 13% имеют трех 
и более детей.
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надо подходить очень осторожно, семья требует деликатного 
вмешательства. Конечно, никуда не денутся ситуации, когда 
детей надо защищать. Но каждая такая ситуация требует ин-
дивидуального подхода. 

Путин отметил в своем докладе еще одно: надо добиться 
того, чтобы лишение родительских прав воспринималось как 
отрицательный результат работы комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Прежде чем лишать родительских прав, надо по-
стараться помочь родителям. Вот самая главная задача, которую 
должны взять на особый контроль родительские комитеты, 
и наш комитет в этом направлении успешно продвигается.

– Когда и как, на ваш взгляд, государство может вмешиваться 
во внутренние дела семьи? Как необходимо перестроить законо-
дательство, чтобы не пострадала семья? 

– В 2011 году Ассоциация родительских комитетов и сооб-
ществ (АРКС), созданная для борьбы с прозападными нормами 
права и объединяющая 53 родительские общественные органи-
зации со всей страны, провела в Москве проблемный семинар 
и рассмотрела несколько направлений, связанных с семейной 

– Валерий Шапхатович, на съезде родителей 
России 9 февраля Владимир Путин заявил, что 
непродуманное внедрение ювенальных механизмов 
может спровоцировать недоверие и разлад между 
родителями и детьми и даже прямую коррупцию, 

паразитирование недобросовестных чиновников на этих пробле-
мах. Как вы прокомментируете высказывание президента?

– Я думаю, организаторы съезда ввели в заблуждение прези-
дента. На этом мероприятии прозвучали слова о том, что нельзя 
допустить ювенальную юстицию в Россию. Однако ювенальная 
юстиция и ее технологии работают в нашей стране уже не один 
год, никуда не исчезли органы опеки, телефоны доверия в 
школах, уполномоченные по правам ребенка – это базовые для 
ЮЮ вещи, и говорить о том, что мы ее не допустим, уже поздно. 

Ювенальная юстиция работает, это подтверждают случаи, 
когда дети изымаются из семей при помощи социальной служ-
бы без решения суда. Но, наконец, мы увидели, что проблема 
ювенальной юстиции дошла до первого лица – Владимир Вла-
димирович заявил, что ювенальная юстиция – это очень острая 
тема. Он отметил, что к вопросам лишения родительских прав 

семья и государство 
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политикой, в том числе: социальные службы и семья; образо-
вание и семья; миграция и семья. В результате выяснилось, что 
чиновники социальных служб заинтересованы в том, чтобы 
количество неблагополучных семей постоянно увеличивалось, 
а социально незащищенных детей, которых можно было бы 
отобрать, становилось как можно больше. Если число неблаго-
получных семей увеличивается, то растет увеличение бюджетных 
средств и чиновничьих мест, а это рождает коррупцию. 

Родительские комитеты заинтересованы в обратном – что-
бы увеличивалось количество благополучных семей. Решение 
этого вопроса мы видим в том, чтобы наладить совместную 
работу с социальными службами. Для того чтобы разорвать 
этот замкнутый круг, мы должны войти в плотные договорные 
отношения с социальными службами, начать брать на себя 
часть их функций. Такую программу сотрудничества можно 
разработать – есть специалисты методологи, есть эксперты, но 
нужны финансы. Для нас важно, чтобы государство не просто 
формально распределяло деньги, а чтобы это было осмысленно 
и приводило к созданию социальных лифтов для малоимущих. 
Помощь должна заключаться не в том, чтобы им просто давали 

деньги и чтобы через месяц они их опять просили, а в том, чтобы 
этих малоимущих стало меньше.

– По словам президента, результативность борьбы за благо-
получную, безопасную жизнь детей должна измеряться не количе-
ством дел по лишению родительских прав, а устранением причин 
социальных болезней. Какие обязанности в данном случае будут 
возложены на представителей власти? 

– В целом, я думаю, необходимо сделать конструктивные шаги к 
общественно-государственному партнерству. Именно к партнерству, 
а не к защите от нападений ювенальщиков. Мы хотим переходить от 
критики к выработке совместных решений – входить во все комитеты, 
комиссии, координационные советы. Субъекты этого партнерства – 
государство и семья, потому что семья уже является самостоятельным 
субъектом социально-экономической жизни общества, но она не явля-
ется субъектом права. И только поэтому сейчас партнерские отношения 
между государством и семьей не выстроены. Представители власти 
должны разработать механизм, который позволит общественным орга-
низациям активно включиться во все процессы, связанные с созданием 
условий для благополучной, спокойной и безопасной жизни семей. 

не могут быть врагами

Общество, обеспокоенное проблемами
политики в области детства, задается
вопросом: как совместить интересы семьи 
и государства, чтобы дети могли расти
и воспитываться в полноценных семьях,
не подвергаясь риску быть изъятыми
у родителей. Председатель Ассоциации
родительских комитетов и сообществ,
глава Екатеринбургского родительского 
комитета Валерий НЕТАЛиЕВ уверен,
что ответ на этот вопрос – создание
договора между государством
и родителями, который обозначил бы
начало совместной выработки решений.

Социальные службы заинтересованы
в увеличении неблагополучных семей. 
ювенальная юстиция – это абсурд.
Детство необходимо обсуждать в рамках 
партнерства семьи и государства

Дискуссии о настоящем России
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итогами кампании. Отмены ее результатов не произошло, но 
понимание масштабов протеста во власти осталось. Как и по-
нимание его причин.

Глава юридической службы Вадим Соловьев считает, что 
речь идет о более глобальном процессе, а именно «сливе» ны-
нешней партии власти во главе с ее лидером и председателем 
правительства Дмитрием Медведевым. «Заменить ее должен, 
как теперь говорится, левоцентристский «Народный Фронт», 
а потому ЕР, как «Титаник», быстрым ходом идет на встречу со 
своим айсбергом».

Дело в кампании по дискредитации Госдумы в целом. На 
нее спишут все ошибки и промахи власти, поэтому сейчас 
надо, чтобы люди считали депутатов сплошь коррупционерами 
и ворами.

Владимир Владимирович Путин – человек, который про-
шел большую Школу во всех направлениях. Он сумел и за-
ставил многих думать о России. И он прекрасно понимает, что 
дискредитация власти, избранной народом, может привести к 
нежелательным последствиям.

– По словам некоторых экспертов, власть может попробовать 
провести досрочные выборы в Нижнюю палату или как минимум 
переформатировать ее. Какова вероятность такого развития со-
бытий? 

– Эта вероятность сегодня крайне мала. Если посмотреть 
и оценить перспективу роспуска Думы, то сразу можно увидеть 
большое количество проблем, которые встанут перед президен-
том в связи с новой избирательной кампанией. Это и большие 
финансовые проблемы, которые не решаются в Министерстве 
финансов. Это и многопартийные политические партии, ко-
торые будут делать свои технологии избирательной кампании, 
и над этими проблемами должны думать и Администрация 
Президента, и Государственная Дума. Например, внести по-
правки в закон «О политических партиях» (от 11 июля 2001 г. 
N 95-ФЗ): партия с количеством более 500 человек избирается 
в муниципальное управление, когда она себя зарекомендует, 
увеличит численность более 10 тысяч членов и зарегистрирует 
свои ячейки в более 50% в районах субъекта, то сможет изби-
раться в субъект РФ. Далее, при росте численности партии до 
25 тысяч членов и более, и при регистрации своих ячеек в более 
чем 50% субъектов РФ, она будет иметь право баллотироваться 
на выборы в ГД и избирать Президента РФ. 

– Депутаты начали покидать Госдуму, что крайне разруши-
тельно действует на ее авторитет. Согласно мнению некоторых 
политологов, скандальные уходы депутатов в глазах россиян 
выглядят как признак глубокого разложения власти. Василий 
Михайлович, что вы думаете по этому поводу?

– Редакцией журнала «Регионы России» поставлены инте-
ресные и очень актуальные сегодня политические вопросы, но 
чтобы во всем можно было разобраться, всегда нужно смотреть 
на исторические факты.

В ночь на 2 (15) марта 1917 года произошло отречение от 
престола Российской Империи последнего Российского им-
ператора Николая II. Прервалась связь времен, и, как считают 
многие историки, весьма неожиданно. Николай II, возможно, 
был мягче, чем его предки. Прежде всего, внешне: был деликат-
нее, толерантнее. Но ведь это именно он дал Витте и Столыпину 
возможность проводить реформы. Ведь это он вышел из первой 
русской революции 1905–1907 годов фактически победителем. 
Был заключен компромисс между властью и обществом. Все 
реформы, которые проводились при Николае II, были отно-
сительно бескровными.

Когда говорят, что Сталин взял Россию с сохой, а оставил 
с атомной бомбой, я отвечаю, что это блеф. Большевики долго 
бы не протянули, если бы не было огромного экономического 
и культурного подъема при правлении Николая II. В нынешней 
власти за последние 6–8 месяцев серьезно окрепли позиции 
сторонников жесткой линии государственного устройства, в 
том числе появился взгляд на устройство парламента, который 
должен быть отделен от бизнеса. 

– Связаны ли нынешние события в Госдуме с общественными 
протестами, которые последовали после парламентских выборов 
в декабре 2011 года?

– История повторяется, когда в ноябре 1916 года были 
выступления против государя и существующего строя. Лидеры 
политических партий начали готовить политический переворот. 
Тут же подключились европейские союзники, чтоб поддержать 
заговорщиков.

В декабре 2011 года оппозиционеры по такому же сценарию 
готовили выступления на Болотной площади. Все прекрасно 
понимают, что итоги парламентских выборов вызвали массо-
вые выступления в декабре 2011 года. Люди чувствовали себя 
оскорбленными и обманутыми несправедливыми, на их взгляд, 

Нельзя допустить дискредитации 
народных избранников
Парламентарии готовятся к возможному принятию законопроекта 
о запрете на зарубежные счета и имущество для чиновников. 
По этой причине некоторые депутаты начали покидать Госдуму, 
и многие считают, что это может привести к досрочным выборам 
в Нижнюю палату. Скандалы в Госдуме крайне разрушительно 
действуют на авторитет Нижней палаты парламента. Напомним, 
в начале марта сразу три депутата от партии «Единая Россия» 

добровольно сложили свои полномочия. Речь идет об Анатолии Ломакине, Владимире 
Пехтине и Василии Толстопятове. Почему возникла такая ситуация, и какие она может 
иметь последствия, рассказал нашему изданию депутат Госдумы РФ, первый заместитель 
председателя Комитета по энергетике Госдумы РФ Василий ТАРАСюК.

Дискуссии о настоящем России
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– А зачем мне общаться с другими журналистами? 
– А какие доводы в пользу не общения? Быть вещью в себе? 

Cчитать, что ты в журналистике уже всего достиг, и самого Льва 
Толстого держишь за бороду? К сожалению, есть и такие, кто счи-
тает себя самыми великими. Но нам надо обязательно общаться 
друг с другом. Думаю, с появлением Дома журналистов, нам 
многое удастся сделать.

 Но есть и другая точка зрения: а, зачем нам Дом журна-
листов? Мол, если журналисту надо с кем-то встретиться, то он 
такое место легко найдет. Так оно, конечно. Место для какой-то 
индивидуальной встречи найти не проблема, но Дом журналистов 
должен стать для нас родным домом. Вот, в Екатеринбурге есть 
Дом кино, Дом актера, Дом художника, Дом работников искусств. 
Почему бы не быть и Дому журналистов? Там можно проводить 
встречи с интересными людьми, просто общаться с коллегами. 
Журналистское сообщество сегодня, к сожалению, расколото. 
Я не говорю, что этот дом всех сразу сплотит, но он может стать 
домом, где можно поговорить, обменяться опытом, посмотреть 
друг другу в глаза… 

– Давайте поговорим о журналистской этике. Нацелен ли Союз 
журналистов обсуждать такие проблемы?

– В нашем Союзе есть Большое жюри, которое будет рас-
сматривать именно такие вопросы, связанные с морально-эти-
ческой проблематикой. Их ведь много, таких вопросов. Это и 
взаимоотношения журналистов с работодателями, и различные 
публикации по заказу тех или иных сил. Сейчас ведь не секрет, 
очень часто, увы, журналистика заменяется лже-журналистикой, 
порой, просто черным пиаром. Но мы не следствие и не право-
охранительные органы. Мы будем давать оценку, если таковая 
понадобится, лишь морально-этической стороне дела, связан-
ной с нашей профессией.

– В екатеринбурге за последние годы рынок СМИ значительно 
вырос. Может ли Союз повлиять на структурирование регионального 
медиа-пространства? Что для этого необходимо?

–  Влиять, наверное, не то слово. Просто союз не должен 
замыкаться в себе. Нам надо будет наладить взаимовыгодные 
партнерские отношения с властью, с другими институтами 
гражданского общества, с творческими союзами, с обще-
ственными организациями. Правильно говорят, что СМИ 
это власть, и добавляют – четвертая! Пусть четвертая, но 
четвертая власть без первой, второй и третьей существовать 
не может. Точно так же и те ветви власти без СМИ не обой-
дутся. Поэтому нужны партнерские отношения. Наладим, 
значит, будем вместе идти вперед.

беседовала Ольга ЧерНОкОз

– Александр юрьевич, расскажите, пожалуйста, о задачах 
Свердловского Союза журналистов. 

– У Союза журналистов, общественной творческой органи-
зации, есть свой устав, базирующийся на таких ценностях, как 
свобода слова, толерантность, плюрализм. И уже этим многое 
сказано. Имея такие прекрасные ориентиры, мы как Союз, 
в первую очередь, должны содействовать профессиональной 
деятельности журналистов.

Второй момент – это поддержка СМИ, особенно работающих 
в глубинке. Им очень трудно в том плане, что на них сильное дав-
ление оказывают муниципальные власти, либо местные олигархи. 
Поэтому они очень нуждаются в поддержке Союза.

Третья задача СТСЖ – помощь ветеранам журналистики. 
У нас прекрасные ветераны. Все они верой и правдой отслужили 
профессии. Но распад Советского Союза, наше новое время мно-
гих из них просто оставило не у дел. Будем откровенны: большин-
ство из них живет неважнецки, нуждается в элементарных вещах, 
лекарствах. Как-то общество их быстро забыло и бросило. Наша 
задача – дойти до каждого ветерана и, по возможности, помочь.

Следующая задача связана с журналистским образованием 
и повышением квалификации. Многие вот сейчас высказывают 
недовольство нашим факультетом журналистики. Более того, 
порой раздаются и вовсе наивные и глупые рассуждения, мол, 
а зачем вообще журфак нужен, если в журналистике может ра-
ботать каждый – учитель, врач, инженер… Да, наверное, могут. 
Они все, как правило, грамотные, но они не журналисты! И я 
глубоко убежден, что без базового образования в профессии 
работать нельзя. Например, во многих европейских странах без 
журналистского образования в СМИ на работу не примут. Это не 
означает запрета на профессию. Если ты, скажем, врач, учитель 
или физик-атомщик, но у тебя есть талант и тяга к журналистике, 
и ты непременно хочешь работать в СМИ – пожалуйста! Но для 
этого ты обязан закончить двухлетние или трехлетние курсы и 
получить диплом журналиста. Правильный подход, и мы обяза-
тельно к нему придем.

И пятая задача – это передача опыта молодым журналистам. 
Система «наставник – ученик» должна заработать и в журнали-
стике.

– А что может дать Союз в плане передачи опыта молодым 
журналистам?

– Да много чего! Например, я столкнулся с тем, что наши 
екатеринбургские журналисты говорят о том, что «неплохо бы 
встречаться с московскими журналистами, со звездами журна-
листики для проведения мастер-классов, для обмена мнениями». 
Точно так же приезжаешь в глубинку, и там говорят: «Вот, вы бы 
хоть раз привезли к нам екатеринбургских журналистов, которые 
делают реальную журналистику». 

Дискуссии о настоящем России

Человек Росселя возвращается в медиа-пространство

Свердловский творческий союз журналистов (СТСЖ) приобрел 
опытного руководителя – человека с богатым профессиональным опытом, 
крепким мировоззрением и высокой компетенцией. 28 февраля в ходе выборов 
на отчетно-выборной конференции стало известно, что СТСЖ возглавил быв-
ший глава администрации губернатора Свердловской области, вице-президент 
Футбольного клуба «Урал» Александр ЛЕВИН. В беседе с Ольгой ЧЕРНОКОз, 
главным редактором «Регионов России», Александр Левин поделился своими 
идеями о том, как должно развиваться региональное медиа-пространство.  
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стратегическом плане Кэмерона «тради-
ционный опыт британской дипломатии 
сочетается с инновационным подходом». 
«Жесткая борьба за индийский рынок тре-
бует от мировых держав все большей актив-
ности и изобретательности, позволяющей 
обойти конкурентов. На фоне растущей 
активности Запада пассивность и отсут-
ствие новых подходов со стороны Москвы 
становятся все очевиднее, – отмечает экс-
перт. – Москва не может предложить при-
влекательную стратегию отношений. Более 
того, она даже не выполняет существующие 
контракты, как показала история с авиа-
носцем «Горшков».

Однако эксперт «Регионов России», 
сопредседатель Екатеринбургского отделе-
ния ВРНС, президент благотворительного 
фонда «Русский предприниматель» Сергей 
Писарев утверждает, что Индия «случайно 
вышла на первое место по закупкам рос-
сийского вооружения». Этот случайный 
фактор, по мнению С. Писарева, нужно 
сделать геополитическим приоритетом. 
«Если нам удастся добиться военно-стра-
тегического, военно-экономического и 
культурного союза с Индией, то это может 
спасти Россию» – считает он.

Кроме того, по словам С. Писарева, 
Индия – ядерная страна, и союзом с ней 
Россия автоматически навсегда смогла бы 
обезопасить себя. «Нам не будут страшны 
ни Китай, ни Америка, ни Западная Ев-
ропа, – говорит он. – Поэтому вооружать 
Индию, исходя из этих факторов, нам 
очень даже выгодно». 

Наталья Вербицкая

образом, будет создано сразу девять эко-
номических зон, что в перспективе сделает 
их новым центром экономического роста 
всей Индии. 

Объем ожидаемых британских инве-
стиций в данный проект – $25 млрд. При 
этом Кэмерон не скрывает, что стратеги-
ческая цель Лондона – «позволить британ-
скому бизнесу занять выгодные позиции 
при заключении ценных коммерческих 
сделок».

Франция немного уступает британцам 
в борьбе за рынок Индии. Хотя индийские 
партнеры отказались от покупки истре-
бителя Eurofighter Typhoon, один из раз-
работчиков которого – Великобритания, 
они не стали заключать сделку в $20 млрд и 
с французской компанией, занимающейся 
продажей истребителей Rafale.

Британский премьер попытался в 
последний момент убедить индийцев от-
дать предпочтение Eurofighter Typhoon. 
«Eurofighter – потрясающий самолет. Он 
все еще есть в наличии»,– многозначи-
тельно намекнул в Дели премьер, уточнив, 
что сделка по истребителю может сопрово-
ждаться передачей технологий и участием 
индийской стороны в производстве.

По словам руководителя Центра ин-
дийских исследований Института восто-
коведения РАН Татьяны Шаумян, в новом 

Индия – пятая экономика мира и 
третья экономика Азии, по своему объему 
превышающая совокупный рынок Евросо-
юза. Она крайне привлекательна в качестве 
партнера для всех стран, в том числе для 
Великобритании и Франции, которые 
укрепляют свои позиции в борьбе за ее вни-
мание. В феврале с деловым визитом в Дели 
приезжал французский президент Франсуа 
Олланд, а позднее индийскую столицу по-
сетил премьер-министр Великобритании 
Дэвид Кэмерон. Эксперты утверждают, 
что в этой борьбе Россия рискует серьезно 
отстать от конкурентов, и призывают рос-
сийское правительство активизироваться.

Вместе с премьером Дэвидом Кэме-
роном в составе лондонской делегации 
Индию посетили четыре министра, де-
вять членов парламента и руководители 
более 100 компаний и банков, представ-
ляющих ведущие отрасли британской 
экономики. По словам Кэмерона, Вели-
кобритания призывает Индию к выстраи-
ванию «особых отношений» – так Лондон 
до сих пор называл только союзнические 
отношения с США.

По словам британского премьера, 
Лондон готов создать уникальный транс-
портно-экономический коридор, кото-
рый свяжет деловую столицу Мумбай и 
технологический центр Бангалор. Таким 

Миссия Дэвида КЭМЕРОНА, прибывшего в Дели сразу 
после французского президента Франсуа ОЛЛАНДА, 
предельно обостряет борьбу за Индию, в которой 
Москва рискует серьезно отстать от конкурентов.

Кто первый 
установит 
«особые 
отношения» 
с Индией, 
Европа 
или Россия?

Россия и мир
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рика, которая переключится на Индию, когда 
Индия выйдет на первое место по населению, 
а значит, и по экономике. Это блок НАТО и 
Китай, который до сих пор является для Индии 
главным геополитическим антагонистом.

В то же время у России и Индии никогда 
не было и, наверное, не будет никаких противо-
речий – ни приграничных, ни экономических, 
ни геополитических. Сегодня, в отличие от 
многих стран, у нас никуда не делись взаимные 
симпатии. У наших правительств и народов 
нет каких-то конфликтных ситуаций, какие 
существуют даже в отношении с Белоруссией и 
Украиной. Я уже не говорю про Грузию.

Следующий момент – у нас близкие 
экономики: есть люди очень бедные и очень 
богатые; какие-то отрасли развиваются, 
какие-то отстают. Поэтому, возможно, Рос-
сия и Индия смогут двигаться параллельно в 
экономическом развитии.

Индия – ядерная страна. Если мы 
подпишем с ней договор о взаимопомощи, 
о поддержке в случае, если кто-то напал на 
Россию или Индию, то не будет ни одной 
страны в мире, которая рискнет пойти против 
такого союза. Таким союзом мы автоматиче-
ски навсегда обезопасим себя, нам не будут 
страшны ни Китай, ни Америка, ни Западная 
Европа. Поэтому вооружать Индию, исходя 
из этих факторов, нам очень даже выгодно 
и безопасно. Может быть, поэтому Индия 
совершенно случайно вышла на первое ме-
сто по закупкам нашего вооружения. Этот 
случайный фактор нужно сделать геополити-
ческим приоритетом, чтобы в администрации 
президента, в правительстве об этом факторе 
думали, за него отвечали, чтобы случайность 
превратилась в закономерность.

очень привлекательно. Над нами посмеива-
ются, что у нас кроме Сирии да Венесуэлы 
в союзниках никого не осталось, никто не 
хочет иметь с нами дела. Остальные страны 
нам трудно назвать союзниками. 

Другая причина: Индия скоро выйдет 
на первое место по количеству населения, 
обогнав даже Китай. Поэтому если мы подру-
жимся с Индией на этом этапе, то мы сможем 
оказаться в выигрыше. 

Кроме того, в отличие от разлагающей за-
падной культуры и не до конца понятной нам 
китайской культуры, культура Индии близка 
нам со времен Советского Союза. Мы приняли 
индийскую музыку и искусство не потому, 
что нам их навязывали, – почему-то культура 
Индии оказалась нам понятной. У нас нет и 
глобальных религиозных разногласий.

Очень интересна история и России, и Ин-
дии. У нас всегда был один геополитический 
противник – Англия. Понятно, что для Индии 
Англия всегда была захватчиком. У нас про-
блемы с англичанами появлялись тогда, когда 
Российская империя или Советский Союз 
начинали приближаться к Индии. Считалось, 
что если Россия объединится с Индией, то мы 
станем всесильными, и наши противники шли 
на все, чтобы этого не произошло. 

Впрочем, в будущем у нас и у Индии могут 
оказаться одни и те же противники. Это Аме-

В настоящее время в сфере геополи-
тики на первый план выходят два факта: 
во-первых, Индия вышла на первое место 
по закупкам у России оружия, во-вторых, 
к власти в Китае пришла новая волна моло-
дых сорокалетних политиков, для которых 
Советский Союз уже стал историей. Старое 
поколение китайцев буквально на генетиче-
ском уровне относилось к Советскому Со-
юзу как к серьезному государству, с которым 
лучше не связываться. Для нового поколения 
политиков это уже далекая история, а многие 
российские территории у них на картах и в 
умах обозначены как китайские.

Многие наши политики и дипломаты от-
мечают, что стали чувствовать некую отчужден-
ность со стороны новых китайских политиков. 
Одновременно в 2012 году Индия вышла на 
первое место среди партнеров России по за-
купке у нее вооружений. Эти два факта дают 
повод задуматься: Индия должна быть для 
России на первом месте и превыше всего. Если 
нам удастся добиться военно-стратегического, 
военно-экономического и культурного союза с 
Индией, то это может спасти Россию. 

Причин для союза с Индией несколь-
ко. Одна из них состоит в том, что у России 
сейчас практически не осталось союзников, 
а те, которые остались, потихоньку меняют 
риторику, то есть как союзники выглядят не 

Если Россия объединится с Индией, то на этот союз 
не рискнет напасть ни одна страна в мире.

Индия 
должна быть для России 

на первом месте и превыше всего

Россия и мир

Объем портфеля индийских 
оружейных заказов по итогам 
2012 года превысил 
7 млрд долларов, на 2013 год 
прогноз еще более оптими-
стичный. О перспективах 
российской геополитики 
по отношению к Индии, 
которая стала крупнейшим 
покупателем российского 
оружия, журналу «Регионы 
России» рассказал президент 
благотворительного фонда 
«Русский пред-
приниматель», 
сопредседатель 
Екатеринбургского 
отделения ВРНС 
сергей ПисАРЕВ
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– Александр Геннадьевич, создается впе-
чатление, что екатеринбургу сегодня уделяется 
повышенное внимание федеральной власти, 
именно на этот город делается ставка в Москве 
в реализации многих значимых инфраструк-
турных проектов. С чем это связано – чем от-
личается екатеринбург от остальных городов?

– Екатеринбург вступил в начало 1990-
х годов фактически точно так же, как Пермь, 
Челябинск и другие миллионные города. 
Главная особенность – огромное сосредо-
точение промышленности, 90 % из которой 
– оборонная. Еще одно отличие города от 
других – это то, что обычно с точки зрения 
геоэкономики формирование миллион-
ного города в той или иной долгосрочной 
перспективе происходит эволюционным 
путем, если он один в округе, мы же пошли 
революционным путем. 

Специфика социальной 
сферы нашего города в те годы 
была следующей: Екатеринбург 
состоял из Эльмаша, Химмаша, 

Уралмаша, Турбомоторного завода, 
и это были фактически разрозненные 
города на территории одного муници-
пального образования со своими сетя-
ми, отоплением, детскими садиками, 
больницами, жильем, домами культуры. 
Первой задачей, в начале 1990-х годов 
стало сохранение и объединение город-
ского хозяйства и социальной сферы в 
единый комплекс, чтобы они работали 
как единый механизм полуторамил-
лионного города. Вторая задача того 
времени – выбор стратегических при-
оритетов развития города. В то время их 
было два: сохранение промышленного 
профиля, либо начало диверсификации 
экономики и развитие на территории 
города сопутствующих отраслей. 

Сегодня изменение вектора развития, 
которое обозначилось где-то к 2005–2006 гг., 
привело к тому, что в структуре экономики 
города одинаковое значение имеют про-
мышленность, связь, транспорт, логистика, 
финансы, оптовая и розничная торговля, 
на которые город уверенно опирается. 
Принятые в 1993–1994 гг. стратегические 
решения через 10 лет дали возможность 
Екатеринбургу существенно оторваться от 
других миллионных городов по социально-
экономическим показателям. Город стал 
настоящим центром Уральского федераль-
ного округа. Товарооборот Екатеринбурга 
на сегодня составляет 560 млрд рублей. У нас 
среди городов-миллионников максимальная 
средняя заработная плата, мы стабильно 
последние несколько лет строим миллион 
квадратных метров жилья в год.  

– Как вы считаете, какими должны 
быть объективные критерии эффективности 
деятельности городских властей?

По большинству экономи-
ческих, политических, куль-
турных показателей Екате-
ринбург считается крупным 
современным мегаполи-
сом. Для дальнейшего же 
развития города необ-
ходимо грамотно спла-
нировать его жизнеде-
ятельность: составить 
стратегические проек-
ты на 10 и более лет. 
Этими вопросами в на-
стоящее время занимается 
заместитель главы Админи-
страции города Екатерин-
бурга по стратегическому 
планированию, вопросам 
экономики и финансам Алек-
сандр Высокинский. О стра-
тегическом плане развития 
муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» 
до 2020 года, о социокуль-
турной составляющей его 
как экономического центра 
и о многих других аспектах 
своей деятельности он рас-
сказал нам при встрече.

СПРАВКА

Александр Геннадьевич Высокинский 
родился в городе Свердловске в 1973 
году, окончил аспирантуру Академии 
государственной службы при Пре-
зиденте РФ в Москве. Автор многих 
научных работ и публикаций. Один из 
разработчиков и координаторов Стра-
тегического плана развития Екатерин-
бурга. Все свободное время посвящает 
семье. Воспитывает двух детей. За-

нимается спортом – хоккеем. С 2008 
года Александр Геннадьевич Высо-
кинский приступил к исполнению 

своих обязанностей в должности 
заместителя главы Екатеринбурга.

Персона номера

АЛЕКсАНДР
ВЫсОКиНсКий:

БЫТь,
А НЕ

КАЗАТьсЯ!
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Александр ВЫСОКиНСКиЙ: 
– Сегодня развивать страну 
только из столиц не получится. 
Екатеринбург, Новосибирск –
это города, которые должны 
быть не просто региональными 
центрами, а опорными площад-
ками развития восточной части 
нашей страны. Иначе восточ-
ная часть страны будет посте-
пенно переезжать в Москву. 

СПРАВКА

Персона номера

– Я думаю, что единственно объектив-
ным критерием эффективного управления 
является положительная динамика каче-
ства жизни в городе, что было видно уже в 
2007–2009-х годах.

Мы давно говорим о том, что на 
уровне страны должен быть принят закон 
о минимальной бюджетной обеспечен-
ности. Непонимание этой необходимости 
приводит к тому, что динамика социально-
экономического развития Екатеринбурга 
может замедлиться. Передовиков надо 
стимулировать. 

– екатеринбург принимал саммит ШоС 
и доказал, что нынешняя организационная 
инфраструктура города готова к приему се-
рьезных мероприятий. Каковы шансы города 
на проведение «ЭКСПо 2020»?

– Доставшаяся нам в наследство от 
социализма инфраструктура города рассчи-
тана на 1,2 млн человек. Мы столкнулись 
с тем, что ее просто разрывает сегодняш-
няя экономическая активность. Развитие 
рынка как такового, строительства, услуг 
привело к тому, что на территории города за 
счет бизнеса были построены гостиницы, 
аэропорт, бизнес-центры. Мы понимаем, 
как нужно развивать инфраструктуру, у нас 
есть готовые проекты. И мы уверены, что 
те задачи и планы, которые мы поставили 
перед собой, вполне реализуемы.

Екатеринбург превратился из серого 
промышленного секретного центра России 
в визитную карточку страны, город, претен-
дующий на мировую известность. Мне ка-
жется, главной задачей является объяснение 
городскому сообществу и формирование 
мнения, что это не проект администрации 
города или президента, а проект самих 
горожан. Потому что он дает возможность 
увидеть стратегически спланированное 
великолепие уже нашему с вами поколению.

Для того чтобы обеспечить дальней-
шие темпы экономического роста в целом 
и организацию ЭКСПО в частности, нам 
необходим рывок в развитии города.

– Александр Геннадьевич, какие горо-
да-спутники можно было бы присоединить 
к городу?

– Честно говоря, если говорить о го-
родах-спутниках, то на сегодня они и так 
уже находятся внутри города. Вопрос в том, 
надо ли с ними объединяться юридически. 

Если говорить более масштабно, то 
мы работаем над проектом, у которого есть 
будущее, – это объединение Екатеринбурга 
и Челябинска. Конурбация стала бы хоро-
шим способом продвижения Екатерин-
бурга для такого имиджевого проекта, как 
«ЭКСПО-2020».

Главное, что нужно сделать, это дого-
вориться о том, чем мы хотим заниматься.
А далее – составить план на 10, 20, 30 лет, раз-
делить на пятилетки и потом реализовывать, 
не изменяя каждый год. А самое главное, 
надо решать проблемы, а не искать крайних. 

– Сроки, охватываемые стратегическим 
планом, предполагают, что ко времени его 
реализации подоспеет новое поколение,
а значит, проект должен включать и образо-
вательный аспект, не так ли?

– Школа становится культурным, со-
циальным центром развития микрорайона. 
Это больше, чем очаг культуры, это центр 
формирования личностного «я», понима-
ние малой родины. Мы, безусловно, про-
ектами подобных школ будем заниматься, 
и, более того, любая реконструкция идет с 
увеличением площади.

Мы стараемся решить проблемы и 
организовать ЭКСПО. Екатеринбург дол-
жен выйти на мировой уровень, то есть 
стать одним из крупнейших городов мира 
(улыбается. – Прим. авт.).

– Спасибо, Александр Геннадьевич! Не-
сомненно, благодаря энергичности и образо-
ванности таких людей, как вы, еще существуют 
и прогрессируют административные центры, 
разрабатываются проекты по развитию городов 
и реализовываются на общее благо народа.

Основные принципы
стратегического развития 

Екатеринбурга:

– активное саморазвитие на основе 
всемерного повышения экономи-
ческой самостоятельности и фи-
нансовой дееспособности

– приоритетность интересов населе-
ния города

– партнерство при достижении стра-
тегических целей

– учет постиндустриальных тенден-
ций развития 

– использование имеющихся и соз-
дание новых конкурентных пре-
имуществ

– устойчивое развитие
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крепкий
орешек 
на волге

КАЗАНЬ

Последняя оставшаяся
ордынская твердыня –
крымский хан Девлет-Гирей –
абсолютно резонно рассудил,
что пора уж и татарам Москву 
брать, дабы вернуть Казань
с Астраханью, а заодно
и честь кипчаков

Народы России



53Р е г и о н ы  Р о с с и и   м а р т  2 0 1 3  ( 3 )

Сергей МАТЮХиН,
журналист, шеф-редактор

телепрограммы «Поле Куликово»

Помнится, довелось как-то 
брать интервью у лидера рок-
группы «Черный кофе» Дми-
трия Варшавского, приехавшего 
в 2011-м с концертами в Екате-
ринбург по приглашению Фонда 
Димитрия солунского, при со-
действии которого на канале АТН-
РОссиЯ-24 вот уже два года 
выходит историко-культурная 
программа «Поле Куликово». 
Для нее-то и был снят фильм-
очерк о Казани, а когда он гото-
вился к эфиру – в душе возникли 
«смутные сомненья», которые мы 
решили проверить на Дмитрии 
Варшавском, задав ему, в общем-
то, простой провокационный во-
прос: что для него родина? Русь 
или Россия? Казалось бы, слова-
синонимы, да есть «одна закавы-
ка», и бывалый рок-музыкант (к 
слову, православный) уловил ее 
сразу и отреагировал моменталь-
но: «Да, конечно, Русь!». 

И из этой реакции неумолимо 
следовало, что у русских как бы 
две родины: одна – политическая, 
большая и отчасти формальная 
(по паспорту), которую они делят 
с другими народами, а другая – 
главная, настоящая, историче-
ская, как примерно Израиль у 
евреев, своего рода «земля обе-
тованная» и хранилище памяти, 
традиций, духа. 

Вот и мы, съемочная группа 
«Поля Куликова», едва покинули 
край древних русских святынь – в 
лице Рязани, Мурома, Владимира, 
Суздаля, Нижнего Новгорода – и 
приблизились к Казани, как тоже 
автоматом ощутили, что вроде 
еще и на родине, а вроде уже и 
не очень. И это подсказал нам не 
навигатор в джипе, а сердце: Русь 
осталась позади… 
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Народы России

ферные» княжества – Нижегородское, Муромское, Рязанское, – 
аккумулируя физический и материальный потенциал для отпора 
неутомимым казанским татарам, методично терроризировавшим 
соседей, включая персонально Великих московских князей. 

Один из них, Василий Темный, внук Великого Литовского 
князя Витовта по матери, был даже взят в плен после проигранного 
сражения и выкуплен лишь ценой создания марионеточного Каси-
мовского ханства под носом у Рязани и Москвы, позорного пятна 
на репутации Рюриковичей. Это пятно пытался смыть Иван III, 
объявивший себя скоропалительно «Государем Всея Руси» после 
присоединения к Москве княжеств Ярославского, Ростовского и 
Тверского. Но «Государь» едва выдержал психологически Стояние 
на реке Угре с войском хана Большой Орды Ахмата, которого 
убили его же соплеменники за эту ничью, ибо сражение так и 
не состоялось. При этом русские летописи поспешно посчитали 
Стояние на реке Угре концом татаро-монгольского ига, уже вто-
рым «фальшфинишем» после такого же, по сути, промежуточного 
финиша ровно сто лет назад на Поле Куликовом, а православные 
христиане  назвали Угру «Поясом Богородицы» за очередное 
спасение Руси от разорения. 

Но облегчение было недолгим: противостояние продолжа-
лось. И вот, наконец, Василий III, грек по матери Зое (она же 
София Палеолог, дочь последнего византийского императора), 
передал своему сыну Ивану, впоследствии Грозному, помимо ин-
теллектуальной генетики по византийской линии (что превратило 
его в еще более блестящего публициста, чем Владимир Моно-
мах), еще и взрывную генетику по линии матери Ивана – елены 
Глинской из литовского княжеского рода, ведущего родословную 
от самого Мамая! 

Вот чего не хватало московским князьям, ставшим царями 
после демонстративного воцарения на троне Ивана IV-го, ибо 
казанский клин можно было выбить только клином аналогичным!

И этот «клин» по имени Иван IV, увеличивший территорию 
Руси, в отличие от Ивана III-го не в два раза, а в двадцать раз, был 
креативщиком-предтечей Петра I-го по всем направлениям: бу-
дучи в непримиримом конфликте с косными эгоистами-боярами, 
он первым делом создал лучшую в Европе пехоту, вооруженную 
отменным стрелковым оружием и мощными пушками. Он сфор-
мировал свои «потешные полки» в лице верных опричников, 
своего рода Орден, не уступавший по дисциплине Ливонскому. 

Правда, немецкую слободу Грозный разгромил за спекуляцию 
спиртным и за это же не пускал в Московию еврейских купцов, но 
обожал англичан (как впоследствии Петр – голландцев), встретив 
их как героев, когда они приплыли к нему в Белое море, приняв 
Кольский полуостров за Индию, после чего он отправил в Лондон 
посольство, учредив там «Московскую компанию». И даже заслал 
к королеве елизавете I-й сватов, а позже к ее родственнице Марии 
Гастингс, будто следуя примеру Владимира Мономаха, женивше-
гося на Гите Уэссекской! 

Более того, устав от заговоров и интриг бояр и татар, он даже 
просил в Англии политического убежища, но, в конце концов, 
со скоморошьим изяществом почти на год посадил вместо себя 
на трон переметнувшегося от казанцев к московитам крещеного 
Касимовского хана Симеона Бекбулатовича, чем крепко озадачил 
и татар, и бояр.

Правда, до этого он их всех озадачил еще больше, когда после 
превентивного взятия Казани в 1487-м Муромским воеводой Да-
нилой Холмским (вряд ли из рода Шерлока Холмса, но сродни ему 
по уму и находчивости) на Казанский престол был посажен лояль-
ный к Москве хан. То есть само ханство московиты изничтожать не 
собирались, пытаясь в духе Александра Невского придерживаться 
политики мирного сосуществования, но казанцы, подстрекаемые 

Не без волнения мы подъезжаем к развилке Волги с Камой – 
к тому этноисторическому рубикону, за которым «море» Русь в 
огромном сухопутном океане России переходит в «море» тюркских 
народов, называвшееся раньше Волжско-Камской Булгарией, 
перекочевавшей сюда из Приазовья, но не совсем вовремя. По-
скольку примерно через два с половиной столетия на нее, а следом 
и на Русь, как штукатурка с потолка, обрушилось монгольское 
иго с очень сильным татарским компонентом. Поелику тата-
ры, обитавшие к юго-востоку от Байкала, были ударной силой 
монгольской армии и легко смешались на просторах восточно-
европейской степи с половцами, пришедшими ранее оттуда же 
и давно подпиравшими Русь и Булгарию в их южном, уязвимом 
«подбрюшье», а главное – говорившими и думавшими на том же, 
кыпчакском языке алтайской семьи тюркских народов. 

В общем, «мышеловка» захлопнулась, что обрекло булгар на 
постепенную ассимиляцию  после того, как Волжско-Камская 
Булгария, несмотря на отчаянное сопротивление, в 1240-м стала 
Улусом Золотой Орды, которая, рухнув, как уже упомянутая шту-
катурка (под ударами Тамерлана, национального героя узбекского 
народа), уступила место целому букету новообразований, включая 
Большую и Ногайскую Орды, а также многочисленные ханства –  
Сибирское, Астраханское, Крымское и Казанское. 

Последнее, собственно, и погребло под собой в 1438-м от-
голоски Волжско-Камской Булгарии, от которой не осталось 
даже имени, хотя жители по инерции продолжали называть себя 
«булгарами», больше подразумевая утраченное гражданство, ибо 
этническая идентичность растворилась в котле Казанского хан-
ства, где булгары так же легко переплавились в татар, как египтяне 
в арабов в условиях средневекового Халифата.

Ну а Казань, бывшая в Волжско-Камской Булгарии обыч-
ной крепостью на северо-западе, т.е. на границе с Владимирской 
Русью для отражения взаимных набегов, превратилась в столицу 
новоиспеченного государства, с появлением которого возникло 
как бы двоевластие в бассейне Волги, т.е. неустойчивое геополи-
тическое равновесие между набирающим силы после Куликовской 
битвы Московским княжеством и молодым Казанским ханством, 
энергетическим эквивалентом Московии, из разряда «нашла коса 
на камень». 

И перманентное перетягивание каната, в ходе которого Русь 
регулярно грабилась, сжигалась и сотнями тысяч уводилась в по-
лон со специализацией рабов мужеского пола на тяжелых рабо-
тах, а женского – на гаремных утехах, в конечном счете, явилось 
«миной замедленного действия» под всю династию Рюриковичей. 

Ведь татарский противник оказался гораздо 
жестче, чем монгольский, с которым 

русские научились договариваться 
через систему покупных манда-

тов-ярлыков (и эта коррупция 
в итоге довела Золотую Орду до 
развала, морального и полити-
ческого, ибо победители всегда 

заражаются от побежденных их 
«вирусами»).

Но после развала, 
как ни парадоксально, 
у ордынцев открылось 
второе дыхание, и по-

началу Казань уверенно 
выигрывала единобор-
ство с Москвой, которая 

лихорадочно присоеди-
няла пограничные «бу-
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турками-османами и крымча-
ками, вернулись очень скоро к 
тактике рэкета и работоргов-
ли по логике «На свете нет 
чудес: как волка ни корми – 
он смотрит в лес».

И только тогда Грозный, 
потомок Мамая, пошел на 
Казань сам. Орешек был 
крепкий, поэтому поддался 
лишь с третьего захода, после 
чего был построен новый кремль 
и город вокруг, с новым населе-
нием, поскольку прежнее было 
выселено за тридцативерстовую 
черту оседлости вокруг города, 
гордо позиционирующего себя 
сегодня как «третья столица Рос-
сии» и «столица всех татар мира». Что, вероятно, не 
лишено справедливости, потому как Казань – город действительно 
героический, и по мужеству он стоит в ряду таких бойцов, как тот 
же Карфаген. 

Но перед византийской хитростью и литовско-татарской 
хваткой Грозного он был бессилен, как, впрочем, и Астрахань, 
которой тоже сперва был предложен мирный договор. Но когда 
турки принялись за рытье Волго-Донского канала, чтоб перепра-
вить флот из Черного моря в Каспийское, и Астрахань стала их 
союзником, то она была взята еще быстрее, чем Казань. 

Последняя оставшаяся ордынская твердыня – крымский хан 
Девлет-Гирей – абсолютно резонно рассудил, что пора уж и татарам 
Москву брать, дабы вернуть Казань с Астраханью, а заодно и честь 
кипчаков. Хан двинул 120-тысячную непобедимую армаду с двумя-
стами пушками, которых так не хватало изолированным от Европы 
казанцам и астраханцам(!), и 20 тысячами янычаров в придачу. 

И весь этот, далеко не цыганский табор встретило у деревень-
ки со смешным названьем Молоди вдвое меньшее по численности 
войско князя  Воротынского, не уступавшего воеводе Холмскому в 
полководческом таланте и отваге. Вдобавок ко всему войско князя  
было усилено 5-тысячным отрядом иваногрозновских опрични-
ков-камикадзе, которые все на поле брани и полегли, завершив 
эпоху опричнины на Руси. 

Но победа была ошеломляющей: степная армада была вы-
резана под корень, включая сына, внука и зятя Крымского хана. 
И вот уж эта победа, в отличие от промежуточной Куликовской и 
боевой ничьей в виде легендарного Стояния на Угре, была победой 
окончательной, триумфом – вроде триумфа римского императора 
Траяна, одолевшего после нескольких попыток упрямых даков, 
что было увековечено в легендарной колонне в Риме. 

А вот Грозный запечатлел свой подвиг более оригинально – 
сооружением чудаковатого и слегка юродивого, как он сам, собора 
Василия Блаженного да присвоением себе титула царя Булгарского 
(подобно Траяну Дакийскому), а, кстати, не Казанского или Татар-
ского, дабы всячески дистанцироваться от павшего в бою ханства, 
чье название приводило Грозного в бешенство.

И не случайно: последний метастаз Золотой Орды так исто-
щил психику Московского царя хроническим стрессом (ведь на 
счету столетнего Казанского ханства было 40 опустошительных 
походов на Русь!), что в итоге грозный потомок Рюрика и Мамая не 
выдержал всего этого перенапряжения и в беспамятстве истребил 
своего основного наследника и тезку – сына Ивана. А неосновной, 
Федор, чьих сил хватило лишь на покорение Сибирского ханства и 
первое воссоединение с Грузией, царский род продолжить уже не 

И только тогда Грозный, 
потомок Мамая, пошел 
на Казань сам. Орешек был 
крепкий, поэтому поддался 
лишь с третьего захода, 
после чего был построен
новый кремль и город вокруг, 
с новым населением, посколь-
ку прежнее было выселено 
за тридцативерстовую черту 
оседлости вокруг города
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Народы России

смог. Из-за чего в 1598-м 736-летняя династия Рюриковичей, чья 
судьба оказалась неразрывно связана с судьбой Золотой Орды и ее 
любимого детища – Казанского ханства, трагически оборвалась, 
оставив в наследство России Смутное время с его Лжедмитриями. 
Они оказались как бы продолжателями дела Лжесимеона Бекбу-
латовича, потомка Чингизидов, ставшего шуткой-розыгрышем 
Ивана Грозного. 

Справедливости ради отметим, что Грозный был одним из 
самых образованных царей и эрудированных богословов евро-
пейского Средневековья, отстоявший суверенитет православия 
под напором католицизма вопреки установкам Флорентийского 
собора и развивавший на Руси не только опричнину, но и типо-
графское дело, книгопечатание, пиком чего стал уникальный 
Лицевой летописный свод.

Странно, но конструктивный ресурс Ивана IV-го оценил 
по достоинству только Иосиф Джугашвили – человек, которого 
судьба тоже оставила без выбора в решении дилеммы о цене спа-
сения русского государства в безвыходных исторических обсто-
ятельствах, и которого эта судьба подвергла таким же примерно 
испытаниям, что и Грозного. Он тоже был отравлен и покинул 
этот мир дряхлым стариком, положившим здоровье без остатка 
на главное дело своей жизни, со всеми неизбежными ошибками 
и перегибами. Но зато в лице Сталина Грузия как бы отдала через 
века свой братский долг за ее спасение от Турецкого ига через 
признание ею российского подданства.

Что же касается татар, то как бы противоречиво ни скла-
дывалась российская история, татары были и остаются пусть не 
самым многочисленным, но по-прежнему самым сплоченным, 
стержневым этносом многонациональной России. И волна актив-
ности казанских молодежных группировок 90-х годов прошлого 
века – лишнее подтверждение мощного энергетического ресурса, 
сокрытого в потомках этого уникального синтетического народа. 
Ведь народ этот – наследник не только древних булгар, принад-
лежность к которым отражена на гербе Казани с его «зилантом», 
перекликающимся с булгарским драконом «бараджем», но и 
гордых воителей-татар, пришедших на Русь с монголами-чинги-
зидами, что отражено в типично тюркском гербе Татарстана с его 
знаменитым крылатым, как и зилант, белым барсом. 

И опора на несгибаемую силу духа татар для сегодняшней 
России более чем актуальна: недаром же мы сегодня близки, как 
никогда, к созданию выстраданного веками Евразийского Союза. 
В противном случае неиссякаемая энергия татар, как и пять веков 
назад, будет питать Турцию, четыре города которой, включая 
Стамбул и Анталию, и так уже являются побратимами Казани. 
Слава Богу, ее жители  пока что владеют русским языком все-таки 
лучше, чем родственным турецким, что и естественно для города 
с одним из лучших университетов России, гордящимся гениями 
Лобачевского и Ульянова-Ленина. 

Продолжение следует
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[…Впоследствии я убедился, как слабо проявля-
лась вообще областная идея и областное едине-
ние в европейской России. Оно живо выражено 
было только на окраинах. В Великороссии же 
всегда господствовала идея централизации, и это 
наложило историческую, традиционную и наслед-
ственную печать на русскую интеллигенцию и на 
центральную столичную печать. 
Впоследствии эта привычка рассматривать на-
родную жизнь с централистической точки зрения 

перешла и в либеральные, оппозиционные, народнические и револю-
ционные теории. Централисты-бюрократы сменяются централиста-
ми-культуртрегерами, централистами, идущими в народ, централи-
стами-якобинцами и т.д. Интеллигенция давно приучалась смотреть 
на народ, область, провинцию свысока и мнит распоряжаться его 
судьбами, производить реформы, перевороты из какого-либо центра, 
заставляя народ подчиняться тем или другим направлениям. Физиче-
ская сила централистов может смениться какой-либо организацией, 
бюрократической или партийной, но не изменить своего характера и 
тенденции. Пример – Франция. Центральная, великорусская, москов-
ская Россия долго, вероятно, останется централистской, и областные 
течения ей останутся непонятны…]

Н.М. Ядринцев «К моей автобиографии»

[…Впоследствии я убедился, как слабо проявля-
лась вообще областная идея и областное едине-
ние в европейской России. Оно живо выражено 
было только на окраинах. В Великороссии же 
всегда господствовала идея централизации, и это 
наложило историческую, традиционную и наслед-
ственную печать на русскую интеллигенцию и на 
центральную столичную печать. 
Впоследствии эта привычка рассматривать на-
родную жизнь с централистической точки зрения 

перешла и в либеральные, оппозиционные, народнические и револю-

Более 40 человек арестовано по делу о «сибирском 

сепаратизме», среди тех, кто вызывает наибольший 

интерес следствия – Ядринцев и Потанин! 

В вину участникам областнического движения ставится

стремление…отделить сибирь от России и создать

в ней республику по образу и подобию США!

Российский федерализм. История
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Анатолий
БЕДНОВ,

член Союза
журналистов России

не только для студента. Если бы Николай был осмотрителен… 
Случайный знакомый, гвардейский офицер, одалживает у 
него эти деньги с намерением будто бы открыть сибирскую 
частную типографию… и исчезает в неизвестном направле-
нии. Так для вольнослушателя Ядринцева начинается период 
нужды и лишений. Но земляки-сибиряки помогают друг другу, 
чем могут. Среди них – молодой сибирский казак Григорий 
Потанин, начинающий публицист Серафим Шашков и дру-
гие. Жаркие споры о будущем России и Сибири, начавшейся 
крестьянской реформе, творческие вечера, первые литератур-
ные опыты, участие в студенческих волнениях…

Патриоты или сепаратисты?
Проучившись три года в стенах столичной альма-ма-

тер, Николай неожиданно возвращается в Сибирь. Ученье 
ученьем, но, подобно многим интеллигентам той эпохи, 
студент-сибиряк видит свое предназначение, прежде всего, 
в том, чтобы познавать и изучать народную жизнь не по 
книгам. И – просвещать провинциальную публику. Вместе с 
Григорием Потаниным, который, наряду с просветительской 
деятельностью, занимается в Сибири этнографическими 
и географическими исследованиями, Николай Ядринцев 
стремится пробудить общественные силы в Сибири. Они 
выступают с лекциями, где пропагандируют идею открытия 
в Сибири университета – центра интеллектуальной жизни 
громадного края, школы, воспитывающей сибирский патри-
отизм. Вокруг вчерашних студентов постепенно образуется 
кружок, вырабатывается идеологическая платформа, которая 
получит название «сибирского областничества». Кредом 
областников был сибирский патриотизм, нежелание видеть 
родную землю задворками империи, прозябающей колонией, 
медвежьим углом, местом уголовной ссылки. Они мечтали о 
справедливом перераспределении финансов между метро-
полией и окраиной, развитии промышленности, торговли, 
путей сообщения, улучшении жизни инородцев, культурном 
преобразовании края. 

Активная общественная деятельность областников пре-
рывает неожиданная серия арестов осенью 1865 года. Власть, 

В столицу за знаниями
Догадывались ли в далеком октябре 1842 года 

сибирский купец Михаил Ядринцев и его жена 
Феврония, бывшая крепостная крестьянка, вы-

купленная на волю, что родившемуся у них младенцу суждено 
великое, но и трагическое будущее? Наверняка, как и все роди-
тели, они мечтали о блестящем будущем для сына. Пойдет ли он 
по стопам отца и станет преуспевающим купцом? Или выбьется 
в государевы люди, чиновники? А может, изберет славную, но 
смертельно опасную стезю военного?  

С первых лет жизни мальчик Коля начал «путешество-
вать» с родными по Сибири. Омск, Тобольск, Тюмень, Томск… 
Отец-купец долго не задерживался на одном месте, ведя дела 
на обширных просторах Сибири.

Детские игры и забавы, учение в пансионе, а затем местной 
гимназии, любимые книги – «Робинзон Крузо» и «Записки 
охотника», друзья-ровесники и знакомые отца, среди которых 
были и представители местной интеллигенции, и ссыльные 
декабристы. Отец внезапно умрет осенью 1858 года. Забота 
о Коле всецело ложится на плечи матери. В 1860 году она со-
провождает сына в столицу империи – Николай стремится 
поступить в Санкт-Петербургский университет. На обширных 
просторах азиатской России в то время не было ни одного выс-
шего учебного заведения, и молодой сибиряк должен пересечь 
полстраны, чтобы приобщиться к наукам.

Тем же сибирским трактом отправится в град Петров и 
Григорий Потанин, который станет его близким другом. Помор 
Михайло Ломоносов шел в Москву с рыбным обозом, сибиряк 
Григорий Потанин присоединился к каравану, везшему золото 
из глубины сибирских руд. Впоследствии Николай и Григорий 
многие годы будут добиваться открытия в Сибири собственного 
университета, преодолевая бюрократические препоны, – и их 
мечта сбудется.

А пока Николай Ядринцев устраивается для жизни и 
учебы в имперской столице. И тут – новый удар: заболевает и 
умирает мать. Не успевает юноша оправиться от потрясения, 
как его подстерегает еще одно несчастье. В наследство от 
матери ему остается восемь тысяч рублей – сумма огромная 

 «Север напомнил мне Сибирь»
Каждому из нас со школьных лет известно, что Сибирь несколько столетий

была не только объектом вольной колонизации, но и местом принудительной
ссылки. Кто только ни перебывал здесь: протопоп Аввакум, декабристы,

каторжники-уголовники, проштрафившиеся царские чиновники и офицеры,
русские народники, польские повстанцы, раскулаченные и репрессированные

советской эпохи. Дальше Сибири не сошлют? Оказывается, были и те,
кого, напротив, высылали из Сибири.

В вину участникам областнического движения ставится

стремление…отделить сибирь от России и создать

в ней республику по образу и подобию США!
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гордом своей древностью («на десять лет старше Москвы», 
как любят подчеркивать старожилы), Ядринцев становится 
душой колонии ссыльных: дружеские беседы, дискуссии на 
злободневные темы, постановка любительских спектаклей. 

Вместе с ним отбывает срок и Серафим Шашков. Но если 
последний все больше впадает в пессимизм, разочаровывается 
в идеалах юности, то Николай Ядринцев, напротив, стремится 
использовать годы, отмеренные ему судом для наказания, как 
для самообразования, так и для активной публицистической 
деятельности. Его статьи, посвященные истории европейских 
колоний, теории и практике федерализма, очерки о российской 
ссылке публикуются в петербургском журнале «Дело», «Кам-
ско-Волжской газете». Наконец, незадолго до окончания срока 
наказания, в Санкт-Петербурге выходит в свет его капитальный 
труд «Русская община в тюрьме и ссылке» – сочинение, стоящее 
в отечественной литературе в одном ряду с «Записками из Мерт-
вого дома» Федора Достоевского, «Сибирью и каторгой» Сергея 
Максимова, «Архипелагом ГУЛАГ» Александра Солженицына. 

В ссылке Николай Михайлович ведет переписку с Гри-
горием Потаниным, отбывавшим остаток срока в Никольске 
Вологодской губернии. Наверное, я не ошибусь, утверждая: 
именно здесь, на берегах Ваги, окончательно сложилось 
мировоззрение Ядринцева как русского федералиста и регио-
налиста (областника). Увы, в сегодняшнем Шенкурске ничто 
не свидетельствует о пребывании здесь этого выдающегося 
человека. А ведь город, лежащий в стороне от столбовых дорог, 
мог бы только выиграть, сделав имя Ядринцева своим брен-
дом. Вспомним Коношу, близ которой в советские годы вот 
так же отбывал ссылку Нобелевский лауреат Иосиф Бродский. 
Скажите по совести: если бы не великий поэт, «тунеядец», со-
гласно статье советского УК, много людей в мире знали бы про 
железнодорожный поселок Коношу и деревню Норинскую? 
Также благодаря выдающемуся ученому, путешественнику, 
общественному деятелю, писателю, «сепаратисту» по воле 
царского суда мир будет знать Шенкурск. 

Яркая жизнь
По окончании ссылки в Санкт-Петербурге Николай Ядрин-

цев женится на корреспондентке «Камско-Волжской газеты» 
Аделаиде Барковой. В Сибири ему доводится сотрудничать с 
еще одним достойным представителем царской администра-
ции – генерал-губернатором Николаем Казнаковым, которого 
он увлекает идеей создания Сибирского университета. После 
долгих бюрократических мытарств в 1888 году первый в Сибири 
вуз будет, наконец, открыт. Увы, в этом же году умирает и его 
горячо любимая супруга.

А еще будет плодотворная журналистская и издательская 
деятельность: множество публикаций, газета «Восточное 
обозрение», объединившая вокруг себя лучшие интеллекту-
альные силы сибиряков, проживавших в Санкт-Петербурге, 
и местных корреспондентов. Наконец, как итог многолетних 
исследований – капитальный труд «Сибирь как колония». 
Будут научные экспедиции по Сибири и Монголии, одна из 
которых завершится величайшим археологическим откры-
тием: Ядринцев обнаружит развалины столицы монгольских 
ханов Каракорума. Им же открыта древняя тюркская пись-
менность – орхонские руны, многие знаки древнего алфавита 
удивительно напоминают скандинавские. Над загадкой про-
исхождения тюркских рун ученые ломают головы до сих пор. 
И это – далеко не все, а лишь самое главное из сделанного 
Николаем Ядринцевым за недолгую (1842–1894 гг.), но яркую 
и насыщенную событиями жизнь.

встревоженная ростом революционного движения, ищет 
врагов и заговоры. И, порой, находит их в самых неожидан-
ных местах. В вину участникам областнического движения 
ставится стремление…отделить Сибирь от России и создать 
в ней республику по образу и подобию США. А поводом к 
репрессиям служит листовка-воззвание, распространявшая-
ся среди воспитанников кадетского училища, написанная в 
духе юношеского радикализма. Жандармы из мухи раздувают 
слона: более 40 человек арестовано по делу о «сибирском 
сепаратизме», среди тех, кто вызывает наибольший интерес 
следствия, – Ядринцев и Потанин. К делу привлекают не 
только участников кружка областников, но и их случайных 
знакомых. В вину вменяется даже опубликованная в офи-
циальных (!) «Томских губернских ведомостях» статья о не-
обходимости создания в Сибири университета. Обстановка 
благоприятствовала разжиганию сепаратистской угрозы: 
Польское восстание на западе империи, Гражданская война 
между Севером и Югом в США – ну как на этом фоне не от-
личиться, разоблачив «сепаратистский заговор» в Сибири? 
Досрочное повышение в чинах, благодарности от начальства, 
награды, поощрения за усердную службу…

Когда мы справедливо возмущаемся массовой фабрика-
цией политических дел в сталинскую эпоху, не стоит забывать, 
что мастера репрессий из ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ имели 
предшественников в дореволюционной России.

Следствие было нескорым, суд неправым. По злой иро-
нии судьбы, следственная комиссия собиралась в том самом 
доме в Омске, где родился Николай Ядринцев. По приговору 
суда, самый большой срок – пять лет заключения в Свеаборг-
ской крепости с последующей ссылкой – получил Григорий 
Потанин, а его друг отправился по этапу в Архангельскую 
губернию. Местом водворения назначили уездный городок 
Шенкурск. Так, впервые ссылали не в Сибирь, а, напротив, 
высылали из нее. «Кажется, единственный случай, когда 
Сибирь была признана чьим-то отечеством, и из него нужно 
было выдворить», – позже напишет Николай Ядринцев в  
воспоминаниях «К моей автобиографии».  

Европейская Сибирь
Путь Ядринцева и нескольких его собратьев по несчастью 

лежал через губернский город Архангельск. Здесь Николай 
Михайлович задержался на некоторое время в Соломбаль-
ской больнице. Ему довелось близко познакомиться с ар-
хангельским губернатором Сергеем Гагариным, сыгравшим 
в его судьбе знаменательную роль. Ядринцев рисует его как 
джентльмена, гуманного администратора, проявлявшего 
отеческую заботу о политических ссыльных, пострадавших 
«за увлечение». Он привлекает Николая Михайловича к ра-
боте над запиской о состоянии русской тюрьмы ввиду пред-
стоящей реформы российской пенитенциарной системы. У 
жителей губернии царский наместник также снискал глубокое 
уважение: достаточно сказать, что его именем нарекли сквер 
в Архангельске (ныне – Петровский парк), он удостоился 
звания почетного гражданина города. 

«Север напомнил мне Сибирь по народу и нравам», – так 
охарактеризовал Ядринцев Поморский край. И это не случай-
но: и здесь, и в Сибири жили свободные крестьяне, не знавшие 
крепостного права, поморы сыграли огромную роль в освое-
нии Сибири, особенно в XVI–XVIII вв., немало общего было и 
есть в говорах, материальной и духовной культуре сибиряков и 
поморов. Несколько лет, проведенных в Шенкурске, помогли 
ему глубже узнать народную жизнь. Здесь, в уездном городке, 
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Тихоокеанская Россия

транспортной инфраструктуры» ценой в 722 млрд руб. За 
эти деньги предлагалось связать дорогами все социально-
экономические центры Дальнего Востока и Байкальского 
региона, морские порты и «сопредельные государства», 
создать эшелонированные порты, железнодорожные узлы 
и транспортно-логистические комплексы и увеличить пор-
товые мощности на 200 млн тонн (в рамках портовых ОЭЗ). 
Энергетическая подпрограмма включала развитие экспорта 
электроэнергии в Азию, добывающих предприятий и трубо-
проводов в ТЭК и нефтехимии.

Кроме того, у госпрограммы существует подпрограмма 
«Развитие рыбопромышленного комплекса», предусматрива-
ющая решение основных проблем, сдерживающих развитие 
рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока, а именно 
выработку механизма «прозрачного» ценообразования и 
легализации продукции, создание механизмов обновления 
рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего флота и 
береговой инфраструктуры, техническое перевооружение 
предприятий отрасли и внедрение современных технологий 
переработки.

Вероятно, в итоговую разработку войдут как раз пере-
численные проекты – после некоторого сокращения: прави-
тельство занято подготовкой проекта бюджета на 2014–2016 
годы и уже обсуждает возможные источники бюджетной 
экономии. Поручение Игоря Шувалова сделать госрасходы 
на дальневосточную энергетическую инфраструктуру воз-
вратными вполне укладывается в эту логику.

Инвестировать в транспорт, социальную сферу и энер-
гетику решено потому, что на все невозможно выделить 
бюджетные средства – и надо определять решающие для 
развития региона приоритеты.

21 марта на заседании Правительства России был рас-
смотрен проект госпрограммы развития Дальнего Востока, 
основные идеи и принципы которой будут закреплены в 
федеральном законе «О социально-экономическом развитии 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 
г.». Обсуждали проект долго, переписывали уже несколько 
раз. На совещании у первого заместителя председателя 
Правительства РФ Игоря Шувалова 14 марта решено было 
оставить в ней только инвестиции, транспорт и энергетику, 
сосредоточив их в бюджете на ближайшие три года.

На этом совещании по проектам госпрограммы развития 
Дальнего Востока у Игоря Шувалова ни один из вариантов 
программы, предложенных министром РФ по развитию 
Дальнего Востока – полномочным представителем Прези-
дента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктором 
Ишаевым, прямой поддержки не получил.

Первый вице-премьер распорядился сделать особый 
акцент на инвестициях в транспортную инфраструктуру и 
энергетику Дальнего Востока. «Эти направления – ключевые 
для развития региона, привлечения инвестиционных средств 
и стимулирования экономического роста», – пояснил он.

Объемы финансирования проекта пока не определены. 
Ключевым моментом расчетов должно стать сосредоточение 
расходов на транспортную и энергетическую инфраструктуру 
в рамках госпрограммы в ближайшую бюджетную трехлетку 
(2014–2016 годы).

Пять разных проектов госпрограммы предполагали 
широкий разброс объемов госинвестиций в ДВФО. Все ва-
рианты имели научное обоснование и по всем просчитаны 
индикаторы развития. Подобную программу еще никто не 
писал. «Мы должны задать вектор развития. Выбор вариан-
та программы – за руководством страны», – заявил глава 
Минвостокразвития Виктор Ишаев на заседании коллегии 
Минвостокразвития России. Министр подчеркнул, что 
программа нацелена на реализацию задачи, поставленной 
президентом РФ по ускоренному развитию Дальнего Востока 
и Байкальского региона по сравнению с среднероссийски-
ми темпами роста. Разрабатывая проект государственной 
программы социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона, министерство опиралось 
на прогноз развития РФ до 2030 года, подготовленный Ми-
нэкономразвития России. За основу взят вариант, который 
позволяет включить в госпрограмму все мероприятия, от-
раженные в поручениях президента и Правительства РФ.

Отвергнутый правительством первый «подход» к по-
строению программы оценивался в 16 трлн руб., далее был 
предложен план отступления с этих позиций – проекты на 
11 трлн руб., 4,5 трлн руб. и 1 трлн руб. Был просчитан и ва-
риант «если денег не будет совсем». Также существует ранее 
разработанный Минрегионом проект, включающий как раз 
названные Игорем Шуваловым «развитие энергетической 
инфраструктуры» на 295 млрд руб. до 2020 года и «развитие 

Дальний Восток: эпоха Ренессанса?
Дальний Восток в последнее время рассматривается как основной вектор 

развития России. Не случайно в этом обширном регионе было создано 
Министерство развития, на которое возлагаются большие надежды со стороны 

правительства. Выдвигалось несколько проектов госпрограммы развития региона, 
но постоянные поправки пока мешают ей реализоваться.

Министр Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока – полномочный представитель 
президента Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Виктор ишАЕВ: 
– Минвостокразвития подготовило пять вариантов 
программы развития ДФО.
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Наше предприятие не случайно называется «Комплекс». Мы 
действительно выполняем весь комплекс строительных работ: 
строительство гидротехнических сооружений, дорог и инженер-
ных сетей, подготовку территорий под застройку, благоустройство 
и многое другое. И мы не можем не радоваться, что наши услуги 
востребованы. 

Делая сложное и важное дело, мы никогда не забываем о 
людях. На предприятии работает не одна династия специалистов. 
Среди них члены семей  Караваевых, Усовых, Петровых, Алек-
сандровых, Симаковых, Зубовых, Пикаловых. Не забыты родным 
предприятием и те, кто стоял у его истоков:  Андрей Андреевич 
Елисеев, Михаил Дмитриевич Панов. В августе текущего года 
предприятие готовится отметить 100-летие ветерана труда  Гри-
гория Ефимовича Слесаренко.

Серьезное внимание мы уделяем социальной сфере. Даже в 
самые трудные для предприятия годы оформляли беспроцентные 
ссуды. Причем, раньше ссуды были в пределах 50–100 тысяч рублей, 
сейчас доходят до миллиона и больше. Тем работникам, которые тру-
дятся вдали от дома, создаются благоприятные условия для работы 
и отдыха. За счет предприятия обеспечиваются комфортное жилье, 
трехразовое питание, медицинское обслуживание. Наши специали-
сты повышают свой профессиональный уровень, обучаясь в вузах 
на заочной основе при поддержке администрации предприятия.

Сегодня в стране идет подготовка к реализации крупномас-
штабного проекта социально-экономического развития Дальнего 
Востока. Федеральные субъекты Дальнего Востока разрабатывают 
привлекательные инвестиционные условия, в том числе сокращение 
налогов и ускорение процедуры получения разрешений на деятель-
ность на их территориях. 

Наверняка, изменения грядут и в практике проведения тендеров. 
Безусловно, в целом, это будет способствовать развитию и расши-
рению бизнеса, в том числе строительного. Меня одно беспокоит, 
чтобы красиво оформленная документация и низкая стоимость услуг 
не взяли верх над профессионализмом, технической оснащенностью 
и опытом работы на строительном рынке.

Вообще мнение о том, что местные компании не выдерживают 
конкуренции, зачастую, не более чем миф. Если судить по тем гран-
диозным стройкам, в которых участвовали наши специалисты, фору 
мы дадим любой российской, да и зарубежной компании. Абсолютно 
уверена: на стройке любого уровня по своему профилю работ не 
уступим никому. Не потеряемся на любом рынке.

Не потеряемся
на любом рынке 
Мнение, что местные строительные
компании не выдерживают конкуренции, 
зачастую, не более чем миф.
Мы дадим фору любой российской,
да и зарубежной компании.

Сегодня ОАО «Комплекс» – одно из мощных строительных 
специализированных предприятий на юге Приморья. В октябре 
2012 года компания отметила свое 67-летие. На счету предприятия 
сотни больших и малых объектов, на которых коллектив выполнял 
свои объемы в срок и с высоким качеством. У нас работают более 400 
высококвалифицированных работников. В собственности предпри-
ятия более 200 единиц современной строительной техники, которая 
постоянно обновляется. Создана мощная техническая база для ее 
обслуживания.

За последние годы самыми крупными и самыми значимыми 
строительными площадками для коллектива «Комплекса» стали 
международный проект  «Сахалин-2», в рамках которого выполнены 
строительно-монтажные работы на строительстве крупнейшего в 
мире Сухого дока в п. Восточном, и государственный проект «Пер-
вая очередь трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий 
океан», СпецМорНефтепорт «Козьмино».

В кратчайшие сроки на площадке нефтебазы были выполнены 
земляные работы в объеме более 2 млн м3, построено 4 автодороги с 
искусственными сооружениями, выполнено благоустройство пло-
щадки. Трудовой коллектив показал себя с самой лучшей стороны, 
специалисты работали эффективно, в полном соответствии с между-
народными требованиями. 

За успешную работу в осуществлении проекта «Сахалин-II» 
ОАО «Комплекс» в 2005 году награждено премией «Российский 
строительный Олимп» в номинации «Специальное строительство». 
Результатом участия в строительстве СпецМорНефтепорта «Козь-
мино» явилось то, что предприятие вошло в двадцатку лучших в 
строительной отрасли страны. 

В 2010 году предприятие стало победителем ХIV Всероссийского 
конкурса на лучшую строительную организацию, награждено дипло-
мом I степени за достижение высокой эффективности и конкурен-
тоспособности в строительстве и промышленности строительных 
материалов и дипломом «Российского строительного Олимпа» в 
номинации «Специальное строительство». 

В 2011 году нашему предприятию вручен диплом «Лидер стро-
ительного комплекса России», а в 2012-м оно удостоено высшей от-
раслевой награды – звания «Элита строительного комплекса России». 

Наше предприятие обладает большим потенциалом как техниче-
ским, так и кадровым для участия в больших масштабных стройках. 
К примеру, известная в России компания ЗАО «Коксохиммонтаж», 
генподрядчик объектов АК «Транснефть», с которой ОАО «Ком-
плекс» успешно сотрудничает с 2008 года, в очередной раз при-
гласила наше предприятие в качестве подрядчика на строительство 
объекта «Расширение каспийского трубопроводного консорциума. 
Морской терминал. Резервуарный парк и береговые сооружения» в 
г. Новороссийске. 

инесса ПЕСТЕРЕВА, 
генеральный директор 
ОАО «Комплекс», 
заслуженный 
строитель России, 
почетный житель 
г. Находки

692014, Приморский край,
г. Находка, ул. Сахалинская, 42

Тел./факс: (4236) 69-93-60, 69-93-61
E-mail: secretary@oaokompleks.com

Тихоокеанская Россия
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травматизма. Расходы регионального отделения на выплату обе-
спечения по страхованию ежегодно увеличиваются. В 2012 году 
расходы составили 69 427,4 тыс. рублей. С целью стимулирования 
работодателей к улучшению условий труда работников региональ-
ное отделение возмещает произведенные расходы страхователей, 
направленные на финансирование предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. На это в бюджете регионального отделения на 2013 
год предусмотрено более 9 млн рублей.

Мы уделяем большое внимание реабилитации пострадавших, 
расходы на проведение которой оплачиваются страховщиком. 
Именно реабилитация является неотъемлемой частью системы 
восстановления здоровья и профессиональной трудоспособности 
лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. На эти цели отделением затрачено 
8 742,1 тыс. рублей.

Наряду с основными страховыми задачами мы выполняем 
государственные функции. Одним из приоритетных направле-
ний является обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Заявки, 
поступившие от инвалидов в прошлом году, были исполнены на 
97,6%. К нам обратилось 234 инвалида,  из федерального бюджета 
было выделено и освоено 10 791,9 тыс. рублей. Все нуждающиеся 
были направлены в специализированные клиники страны, при 
этом инвалидам и сопровождающим был предоставлен бесплат-
ный проезд авиационным и железнодорожным транспортом.

Благодаря совместной работе с медицинскими учреждения-
ми, органами МСЭ в настоящее время намного расширен перечень 
средств реабилитации, что позволяет одному человеку получить 
несколько более современных средств реабилитации, необходи-
мых ему для нормальной жизни.

Кроме этого, региональное отделение финансировало рас-
ходы по обеспечению граждан-получателей социальных услуг 
санаторно-курортным лечением и проездом к месту лечения: 
было закуплено 84 путевки, что позволило оздоровить 62 человека 
(22 сопровождающих). Также региональным отделением выданы  
именные направления на проезд и лечение 173 гражданам в феде-
ральные лечебные учреждения страны на основании документов, 
выданных органами исполнительной власти в сфере здравоохра-
нения, на сумму 7 332,8 тыс. рублей.

Также в рамках национального проекта «Здоровье» мы 
продолжаем финансировать программу родовых сертификатов, 
а также выплату государственных пособий по рождению и уходу 
за ребенком до полутора лет неработающим гражданам.

В этом году перед нами поставлены новые задачи. От того, 
как мы справимся с ними, зависит благополучие граждан, их 
уверенность в завтрашнем дне и в конечном итоге – стабильность 
в нашем регионе.

Деятельность регионального отделения напрямую зависит от 
социально-экономических показателей территории. В результате 
реализации мер по стабилизации ситуации в округе отмечается 
положительная динамика по ряду основных макроэкономических 
показателей социально-экономического развития Чукотского АО. 
Укрепление экономической базы региона послужило основой для 
повышения жизненного уровня населения, которое характери-
зуется увеличением доходов населения. Как следствие, бюджет 
регионального отделения исполнен по доходам в сумме 593 753,8 
тыс. рублей, или на 113,16% к утвержденным бюджетным по-
казателям. Ежегодно исполняются все публичные обязательства 
по обеспечению предусмотренными законодательством видами 
социального страхования работающим гражданам.

Что касается расходов, то основную их часть составили посо-
бия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
На обеспечение работающих граждан различного рода пособиями 
в 2012 году потребовалось свыше 332,1 млн рублей. Практически 
все страховые выплаты производились региональным отделени-
ем за счет собственных средств, обеспеченных собираемостью 
страховых взносов.

Необходимо отметить, что на протяжении двух лет идет сни-
жение расходов на пособия по временной нетрудоспособности, 
что обусловлено изменением законодательства. С целью предот-
вращения необоснованных расходов средств Фонда на выплаты 
по листкам нетрудоспособности возрос контроль порядка выдачи, 
продления и правильности оформления больничного листа. 

Также стоит отметить, что на фоне общего увеличения раз-
мера пособий с 2010 года приходится констатировать некоторое 
ухудшение положения граждан, работающих в районах Крайнего 
Севера. В связи с отменой районного коэффициента северяне 
фактически приравнены к остальным жителям РФ. Анализ по-
казывает, что в случае потери заработка граждане вынуждены на 
период временной нетрудоспособности брать отпуска либо вы-
ходить на работу, пренебрегая полноценным лечением. 

Многое было сделано для улучшения условий труда ра-
ботающих на предприятиях и сокращения производственного 

К новым задачам – с уверенностью
Региональное отделение Фонда социального страхования по Чукотскому АО подвело 
итоги работы за прошедший год. О том, каких успехов удалось достичь в 2012 году, 

рассказывает управляющий региональным отделением Тамара БЕРДНИКОВА.

Управляющий региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ по Чукотскому АО 
Тамара БЕРДНиКОВА: 
– На сегодняшний день ре-
гиональное отделение обслу-
живает 1 346 организаций, где 
трудятся более 33000 человек. 
Работу регионального отде-
ления обеспечивают 43 спе-
циалиста. По меркам реги-
ональных отделений центральных районов России, 
наше отделение небольшое по численности как рабо-
тающих, так и страхователей, и в силу отдаленности 
и специфики региона решение некоторых вопросов 
требует больших усилий и финансовых затрат.

Государственное учреждение – Региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Чукотскому автономному округу
689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 41
http://fss.ru/region/ro87/ E-mail: info@ro87.fss.ru

Тел./факс (42722) 2-53-59
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Партии и движения

20 – 21 марта 2013 года в столице 
состоялся Московский экономический 
форум. Это мероприятие стало первой 
в истории международной экономической 
экспертной площадкой по выработке 
стратегических решений, направленных 
на диверсификацию и развитие экономики 
России. В рамках аграрной секции 
Московского Экономического Форума 
был разработан проект Дорожной карты 
развития сельского хозяйства России 
до 2020 года. Мы попросили главного иде-
олога проекта – Константина БАБКИНА – 
вкратце изложить концепцию 
данного документа. 

Россия на грани 
продовольственной катастрофы: 
промедление смерти подобно

Объем средств, направляемых на развитие сельского хо-
зяйства в России, несравним с поддержкой, которую получают 
наши основные конкуренты. Россия вступила в ВТО на усло-
виях, полностью запрещающих поддержку экспорта, а объем 
поддержки на внутреннем рынке ограничен 4,4 млрд долларов 
в год (начиная с 2018 года), что, например, ниже, чем у Швей-
царии. При этом разрешенный на 2013 год уровень поддержки 
в сумме 9 млрд долларов реализуется едва ли на 50%, и даже эти 
незначительные средства распределяются неравномерно между 
регионами и хозяйствами. В трех соседних регионах РФ уровень 
субсидий на гектар площадей отличается более чем в 28 раз.

Особо нужно остановиться на стоимости привлеченного 
финансирования (банковских займах). Даже с учетом субсиди-
рования 100% ставки рефинансирования, реальная стоимость 
денег для отечественного фермера остается в несколько раз 
выше, чем для североамериканского или европейского.

– Тем не менее, аграрная отрасль в России остается доста-
точно перспективной. На чем основан ее потенциал? 

– Константин Анатольевич, первая часть созданной вами 
Дорожной карты содержит критику реализуемой государством 
аграрной политики. Почему вы считаете ее неэффективной и даже 
вредной для села? 

– Избранный государством курс толкает сельское хозяйство 
в пропасть. К настоящему моменту АПК уже пришел в упадок. 
Государство ограничивало рост цен на сельхозпродукцию, 
в результате, рентабельность сельхозтоваропроизводителей 
оказалась почти втрое ниже, чем, например, в США, что сделало 
отрасль инвестиционно непривлекательной. Низкие инвести-
ции, в свою очередь, привели к неконкурентоспособности от-
расли. Ситуация усугубилась со вступлением РФ в ВТО. Условия 
присоединения  резко обострили неравенство конкурентной 
борьбы отечественных и зарубежных сельхозтоваропроизво-
дителей. Позиция государства и Минсельхоза, в частности, 
была крайне вялой, не было выработано никаких адекватных 
мер. Ситуация резко контрастирует с тем, как вел себя Евро-
союз после раунда переговоров в Дохе. Когда развивающиеся 
страны поставили вопрос о необходимости снижения дотаций 
для сельского хозяйства, ЕС не только не сократил поддержку 
крестьян, а даже увеличил ее, распределив по статьям, которые 
не запрещены ВТО.

Следует заметить, что с каждым годом мы завозим продо-
вольствия все больше и больше – его импорт растет ежегодно на 
14%. При этом отрицательный торговый баланс действительно 
впечатляет: стоимость завозимых продуктов на 26,4 млрд дол-
ларов превышает стоимость экспортируемых. Несмотря на это, 
в Госпрограмме развития сельского хозяйства ставятся совершен-
но несерьезные цели: их выполнение не позволит достичь даже 
уровня 1990-х годов по объему производства ряда продуктов.

лидер ВПП «ПАРТиЯ ДЕлА», 
президент ЗАО «Новое Содружество» Константин БАБКиН: 

– Качество жизни почти 40 миллионов сельских 
жителей неудовлетворительно. Несмотря на мно-
гочисленные реформы и развитие технологий, 
уровень объема производства сельхозпродукции 
не достигает даже уровня 1990-х годов. 30,5% насе-
ленных пунктов РФ (в первую очередь это сельские 
поселения) считаются вымирающими – в них жи-
вут менее 10 человек.

В этом уверены участники 
Московского экономического форума
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Партии и движения

– Потенциал развития АПК определяют четыре фактора. 
Во-первых, это земельные ресурсы. Россия располагает 

огромным резервом сельскохозяйственных земель (порядка 
132 млн га). На ее долю приходится 10% мировой пашни и 55% 
мировых запасов чернозема. Кроме того, посевная площадь 
в РФ может быть быстро увеличена, ведь 
41,0 млн га были заброшены с 1990-х годов 
прошлого века. Для сравнения, это пло-
щадь всей пашни Канады или удвоенная 
площадь пахотных земель Франции.

Кстати, почти во всех других регионах 
мира возможности увеличения площади 
пахотных земель нет. Европа, Австралия и 
Северная Америка полностью исчерпали 
свои земельные ресурсы, а в Южной Аме-
рике любое расширение площадей связано 
с вырубкой бесценных лесов и значитель-
ными затратами.

Вторым краеугольным камнем нара-
щивания сельскохозяйственного потен-
циала России являются трудовые ресурсы. 
Численность занятых в сельском хозяйстве 
России почти втрое превышает аналогич-
ный показатель США и составляет 6,3 млн 
человек. Однако их востребованность в 
отечественном сельском хозяйстве пока 
невысока. Уровень безработицы на селе 
вдвое выше, чем в среднем по экономике 
РФ, а уровень заработной платы на 15% 
ниже. Миф о низком качестве человеческо-
го капитала в сельском хозяйстве сильно 
преувеличен, так, например, количество 
специалистов с высшим аграрным обра-
зованием составляет 1,6 млн человек, что 
более чем в два раза выше, чем в США.

Третий источник роста сельхозпроиз-
водства в России – это внедрение совре-
менных технологий. Ни для кого не секрет, 
в каком плачевном состоянии находится 
парк сельхозтехники, как игнорируются 
технологии производства, насколько не-
адекватно низкой остается урожайность 
основных сельхозкультур и производи-
тельность труда в отрасли. При этом для 
наших природно-климатических условий 
разработаны технологии, позволяющие 
удвоить или даже утроить урожайность. 
Пример тому – Республика Беларусь. За счет 
применения современных технологий за 10 лет страна 
увеличила среднюю урожайность зерновых на 74% – с 19 до 33 
центнеров с гектара.

Потенциал роста с точки зрения использования новых 
технологий огромен и ограничен лишь объемом инвестиций в 
аграрный сектор РФ.

Крайне важным фактором для сельхозпроизводства явля-
ется наличие внутреннего и внешнего рынков сбыта. В этом 

отношении Российская Федерация также 
обладает колоссальными потенциалом.

Потенциал роста внутреннего спроса 
обусловлен: увеличением самообеспечен-
ности России сельхозпродукцией, ростом 
потребления на душу населения, в особен-
ности мяса, повышением качества продук-
ции (т.е. увеличением доли сельхозсырья в 
конечном продукте, например, мяса в кол-
басе), и ростом спроса на продукцию рас-
тениеводства со стороны животноводства 
(т.е. увеличение потребности в кормах).

На внешних рынках Россия также 
имеет хорошие возможности как в силу 
своего географического положения, так 
и в связи с растущим дефицитом продо-
вольствия в ряде регионов мира.

– Каковы основные принципы Дорож-
ной карты развития сельского хозяйства 
России до 2020 года: как предполагается 
использовать имеющийся потенциал? 

– Основным принципом Дорожной 
карты развития сельского хозяйства Рос-
сии до 2020 года является переход от ретро-
спективного планирования на основе уже 
достигнутых результатов к планированию, 
основанному на оценке реальных произ-
водственных возможностей отечествен-
ного агарного сектора и емкости рынка 
продуктов питания. Для реализации этого 
принципа необходимо также изменение 
положений Доктрины продовольственной 
безопасности России. А именно – суще-
ственное повышение целевого уровня 
самообеспечения страны продуктами пи-
тания, так чтобы даже в случае неурожая, 
вызванного климатическими факторами, 
Россия сохраняла независимость от им-

порта продовольствия из других стран.
Второй принцип – создание равных 

условий конкуренции как между россий-
скими сельхозпроизводителями, так и между 

российскими и зарубежными.
На основе опыта развитых стран меры аграрной политики 

можно разделить на три основных блока: меры, направленные 
на развитие внутреннего рынка сбыта; стимулирование произ-
водства и развитие экспорта.

– Спасибо, Константин Анатольевич.

Цели Московского 
экономического форума: 

– анализ противоречий и потенциа-
ла развития России в контексте про-
должающейся затяжной депрессии, 
новых проблем и возможностей, свя-
занных с все большим включением 
нашей страны в глобальные процес-
сы и вызовами революции знаний, – 
с одной стороны, угрозами необра-
тимой деиндустриализации нашей 
Родины – с другой;

– обсуждение конструктивных аль-
тернатив экстенсивной, ресурсно-
зависимой и во многом асоциальной 
модели экономической эволюции, 
сложившейся в нашей стране;

– принятие концепции экономиче-
ского развития России, ориентиро-
ванной на приоритетное развитие 
человеческих качеств и реального 
сектора;

– консолидация граждан нашей стра-
ны, социально ответственного бизне-
са, интеллектуалов для обсуждения и 
реализации этих альтернатив.

Форум поддержали многие извест-
ные российские промышленники и 
бизнесмены, финансисты, менед-
жеры, экономисты-практики, в том 
числе С.Ю. Глазьев, Ю.Ю. Болды-
рев, В.В. Геращенко, М.Г. Делягин, 
В.И. Якунин, а также руководите-
ли и ведущие специалисты НИИ 
РАН, университетов, независимых 
исследовательских и экспертных 
центров России, Украины и других 
стран СНГ, среди них – академики 
В.М. Геец и М.К. Горшков.

Изюминкой Форума стали высту-
пления делегаций из стран Западной 
и Восточной Европы, США, Китая. 

ОТ РЕДАКЦИИ:

В следующем номере РР читайте подробное описание пред-
лагаемых Константином БАБКИНЫМ и его соратниками мер 
развития АПК, изложенное в третьей части Дорожной карты 
развития сельского хозяйства России до 2020 года. 
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В конце февраля президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам
тарифообразования и повышения качества услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, в ходе которого подверг жесткой критике чрезмерный рост коммунальных 
платежей и потребовал снизить тарифы в этой сфере в тех регионах,

где они серьезно и необоснованно выросли в последнее время.

Проблемы ЖКХ вышли
на самый высокий уровень

ставленных региональных чиновника — министр регионального 
развития Республики Алтай Юрий Сорокин и вице-губернатор 
Петербурга Сергей Козырев. «Отставки проводятся не по ли-
нии ЖКХ, а по тем обещаниям президента Владимира Путина, 
которые не выполняются чиновниками. В своих предвыборных 
речах Путин говорил о том, что тарифы на услуги ЖКХ не будут 
повышаться резко, и логично, что ответственных за рост тарифов 
людей увольняют», — пояснил директор Центра политических 
исследований Сергей Марков.

Почти сразу после совещания правительство Мурманской 
области приняло решение отменить постановление регионального 
министерства энергетики и ЖКХ о применении новых нормати-
вов. Губернатор области Марина Ковтун сообщила, что по пере-
плате за январь жителям будет произведен перерасчет. По словам 
главы региона, анализ квитанций за январь показал, что фактиче-
ский рост платежей населения за жилищно-коммунальные услуги 
в ряде случаев составил до 40%. Также глава региона отметила, что 
было направлено обращение председателю правительства России 
Дмитрию Медведеву и в министерство регионального развития 
о пересмотре методики расчета нормативов.

Практически сразу же во исполнение поручений президента 
В. Путина с участием представительств президента РФ в феде-
ральных округах и командированных заместителей министра ре-
гионального развития была организована работа по корректировке 
нормативно-правовой базы в сфере ЖКХ и выявлению причин ян-
варского роста коммунальных платежей — там, где он был допущен.

Кроме того, на базе Минрегиона России была создана 
межведомственная рабочая группа. В срочном порядке были вы-
работаны предложения о внесении изменений в действующее за-

Данное совещание пришлось проводить из-за того, что за по-
следние два месяца в ряде регионов был замечен резкий скачок 
квартплаты. Рост был не просто заметным, по Петербургу в ряде 
мест он составил 30–50%, в ряде регионов — до 100% и даже 
до 200%. Глава Минрегиона Игорь Слюняев доложил президенту, 
что рост платы за коммунальные услуги зафиксирован в 49 субъ-
ектах РФ (2,5 тыс. муниципальных образований).

Дело в том, что с этого года утратил силу закон, позволяющий 
ограничивать рост платежей на услуги ЖКХ. Игорь Слюняев попы-
тался объяснить, что взаимосвязи между регулированием тарифов 
и реальной платой граждан, как правило, не существует. Путин 
в ответ поручил правительству в течение недели установить предель-
ную планку роста тарифов в ЖКХ, отметив при этом, что в целом 
по стране рост не должен превышать 6% в год. А также восстановить 
закон, который позволял бы ограничивать рост платежей за услуги 
ЖКХ. Глава страны подчеркнул, что платеж должен быть экономи-
чески обоснованным и социально справедливым. «Когда люди видят, 
что нет никакой справедливости, а есть только воровство и чванство 
чиновников, то, уверяю вас, оценка всей работы и муниципалите-
тов, и республиканских властей, или краевых, или областных, да 
и федеральных будет соответствующей и будет правильной. Прошу 
как можно быстрее навести порядок», — заявил Владимир Путин.

Министр регио-
нального развития 

игорь СлЮНЯЕВ:

— Есть три основных 
фактора, которые вли-
яют на ценовую ситу-
ацию. Первый — это 
предельный уровень 
тарифов, которые мы регулируем и законодательно уста-
навливаем. Второй показатель — это нормативы, которые 
определяют субъекты Федерации по каждому виду комму-
нальной услуги. И третья вещь — это плата граждан. Как 
показывает практика, взаимосвязи между регулированием 
тарифов и реальной платой граждан не существует.

В конце совещания пресс-секретарь главы государства Дми-
трий Песков заявил, что в связи с критикой президента каких-либо 
кадровых решений не последует. «Речь о дисциплинарных мерах 
не идет, правительству дано соответствующее поручение, которое 
позволит комплексно урегулировать этот вопрос», — пояснил он.

Между тем после совещания «за просчеты, допущенные при 
подготовке процедуры введения новых нормативов на услуги 
ЖКХ в регионе», был отправлен в отставку министр энергетики 
и ЖКХ Мурманской области Геннадий Микичура. Также после 
критики Путина не удержались на своем посту два высокопо-

Федеральный центр

Президент РФ
Владимир ПУТиН:

— Мы наведем порядок 
в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве. Повсе-
местно перейдем к уста-
новлению социальной 
нормы потребления 
коммунальных ресурсов, что позволит сделать их оплату 
более справедливой. Региональные и местные органы 
власти должны организовать на территории региона, 
муниципалитета снабжение людей качественными ком-
мунальными услугами и нести реальную ответственность 
за исполнение этой работы... Главное — тарифы будут 
зависеть от качества и надежности предоставления услуг.

из предвыборной программы кандидата
в президенты Владимира Путина (2012 год).
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конодательство Российской Федерации. В частности, предлагается 
внести изменения в статью 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в части установления предельных минимальных 
и максимальных индексов возможного изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги, что позволит уполномоченным 
органам власти субъектов Российской Федерации принимать ре-
шения, направленные на обеспечение доступности для граждан 
совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рас-
считанной с учетом этого предельного индекса. Сама же доступ-
ность коммунальных услуг будет определяться на основе системы 
критериев в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
Правительством Российской Федерации.

В связи с тем, что система расчета индексов максимально 
возможного изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги успешно применялась до 1 января 2012 года, 
разработка необходимых нормативных правовых актов будет 

завершена в кратчайшие сроки, — отмечается межведомствен-
ной группой.

Предложено также внести изменения в постановление Пра-
вительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления комму-
нальных услуг» в части необходимости установления субъектами 
РФ нормативов потребления услуг до утверждения тарифов. 
При этом предлагается предоставить возможность субъектам РФ 
устанавливать нормативы потребления коммунальной услуги 
по отоплению с учетом периода, равного продолжительности 
отопительного периода, либо без его учета, и пересматривать 
нормативы, установленные с 1 января 2013 года. Данные меры 
позволят избежать резкого изменения платы граждан за ком-
мунальные услуги.

Сформированный пакет предложений внесен в Правитель-
ство Российской Федерации.

Федеральный центр

Член Экспертного клуба «Регионов 
России», директор Нии проблем 
коррупции Сергей САПРОНОВ:

— Кремлевское совещание может 
стать отправной точкой для реального 
старта реформы ЖКХ.

До сегодняшнего времени вся ре-
форма фактически сводилась к тому, что 

государство и местные власти отдали все, включая население, на от-
куп бизнесу, который, в свою очередь, сделал ставку на тотальное 
извлечение прибыли. Причем делается это зачастую путем теневых, 
а то и откровенно криминальных схем.

Недавно в Фонде развития гражданского общества состоялся 
круглый стол, на котором говорили о том, что в Подмосковье есть 
котельная (!), адрес регистрации собственника которой относится 
к оффшорной юрисдикции. Представьте себе мазут, котлы, трубы 
и… Каймановы острова! Даже если это только частный случай, все 
равно это очень яркий пример того, что сегодня ЖКХ — это не только 
сфера жизненно важных услуг, охватывающая все население страны, 
но и огромная «черная дыра», где крутятся миллиарды, если не трил-
лионы рублей, используемых порой для незаконного обогащения, 
а возможно, и для более социально опасных действий.

То, что президент обратил внимание на огромный рост тарифов, 
начавшийся с января 2013 года в ряде регионов страны, показывает, 
что проблема, наконец-то, вышла на самый высокий уровень. К это-
му мы шли через «настоящую коммунальную катастрофу» в Санкт-
Петербурге, где под целый город в буквальном смысле заложили мину 
замедленного действия, когда в угоду сиюминутному преступному 
интересу кое-кто переложил трубы высокого давления в теплотрассах, 
используя для этого очевидный контрафакт. Также явные коррупци-
онные, мошеннические процессы совсем недавно были вскрыты след-
ственной группой в ЖКХ Мурманской области, где удалось задержать 
бывшего советника бывшего губернатора области, автора «кривых 

схем» в сфере ЖКХ региона, пытавшегося сбежать в Финляндию, и его 
родственника-помощника.

И это происходит не только на Алтае, в Мурманске, на Крайнем 
Севере, а буквально в нескольких километрах от МКАД. В под-
московном Пушкино фактически рейдерскому захвату в настоящее 
время подвергается целый многоквартирный дом, ТСЖ которого 
специально подводят под банкротство, чтобы захватить контроль над 
управлением этим, очевидно, ценным для кого-то коммунальным 
активом. К этому же результату привело и безответственное руковод-
ство ТСЖ «Березовая роща» (г. Видное Московской области), которое 
подняло тарифы наполовину, не поставив в известность своих членов. 
Там пенсионеры, семьи с одним работающим родителем, инвалиды, 
представители других социально незащищенных групп столкнулись 
с тем, что даже всей пенсии, пособия, а то и зарплаты уже не хватает 
на оплату подорожавших коммунальных услуг.

Думаю, что правоохранительные органы могут выявить преступ-
ный умысел в действиях коммунальщиков и в ряде других регионов. 
Регионы к этому должны подстегивать грядущие в сентябре выборы 
губернаторов. Кто бы ни пришел завтра к власти, очевидно, что при-
дется бороться с симптомами почти тотально коррумпированного 
ЖКХ, против которых бессильны местные правоохранительные 
органы и чиновники, похоже, только заинтересованные в таком 
положении дел.

«Разнос», который президент устроил за стремительный взлет 
коммунальных тарифов, показывает, что настоящая коммунальная 
реформа в стране до сих пор еще только начинается. И вслед за бан-
ковской сферой, «нефтянкой», оборонным машиностроением и дру-
гими стратегическими секторами экономики государство вправе, 
а с учетом сложившегося «коммунального беспредела» — и обязано 
вернуться в ЖКХ, как минимум, наладив эффективный контроль 
за отраслью и остановив в самые кратчайшие сроки беспрецедентный 
рост тарифов. Иначе это заставят его сделать рассерженные комму-
нальным хамством обыватели, про которых трудно будет сказать, 
что они не правы…
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Для того чтобы решить часть проблем, накопившихся в геологической отрасли,
необходимо использовать помощь консолидированных сил экспертного и профессио-

нального сообщества, добывающих компаний и государства. В «Росгеологии» заверша-
ется этап акционирования и присоединения последних федеральных государственных 

унитарных предприятий из указа Президента РФ от 15 июля 2011 г. № 957.  

Приумножение национального богатства,
посредством комплексного геологического изучения недр –

основной приоритет деятельности ОАО «Росгеология»

Одна из ценностей компании – приумножение национального 
богатства путем комплексного геологического изучения недр России и 
обеспечения стабильного воспроизводства минерально-сырьевой базы 
страны и обеспечивающей: устойчивое наращивание минерально-сы-
рьевых ресурсов России, оценку и освоение новых регионов и акваторий 
за счет открытия новых месторождений; создание инновационных 
технологий выявления и эффективного освоения труднодоступных 
и трудноизвлекаемых запасов минерального сырья; устойчивый рост 
ценности геологоразведочных активов компании, доведение процесса 
изучения и поисков до открытий, имеющих коммерческое значение; 
обеспечение национального приоритета на конкурентном и динамичном 
рынке геологоразведочных активов, а также формирование системы 
ориентиров для деятельности и развития других участников рынка геоло-
горазведочных работ; формирование уникального собственного конку-
рентоспособного технологического и организационно-экономического 
опыта, позволяющего успешно конкурировать на рынках других стран.

Стратегической целью развития компании является создание 
крупнейшей в стране и высокоэффективной по мировым критериям гео-
логической службы, отвечающей национальным интересам Российской 
Федерации. Достижение этой цели будет означать создание качественно 
нового подхода к развитию геологоразведочного сервиса России.

Глобальные цели предполагают широкий спектр деятельности, 
в котором можно выделить следующие направления: региональные 
геолого-геофизические исследования, воспроизводство МСБ (угле-
водородное сырье, твердые полезные ископаемые), в том числе и за 
счет вовлечения в оборот вторичных ресурсов (техногенных отходов, 

Главная задача – повышение эффективности
геологоразведки в России

ОАО «Росгеология» – российский геологический холдинг, объеди-
няющий государственные геологоразведочные предприятия различного 
профиля. Компания призвана обеспечить равномерное геологическое 
изучение территории России, воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, развитие принципиально важных и новых направлений геологи-
ческих исследований. 

Компания была создана в 2011 году Указом Президента от 15 
июля 2011 г. № 957 и в соответствии с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 июля 2011 г. на базе одного из старей-
ших геологоразведочных предприятий России – «Центргеологии», и 
должна объединить 37 геологических предприятий страны, имеющих 
каждое свою специализацию и расположенных в 30 различных реги-
онах России. На текущий момент все предприятия – акционерные 
общества включены в состав «Росгеологии», консолидированы пакеты 
акций в ее уставном капитале. Последние из оставшихся федеральных 
государственных предприятий в течение этого месяца переходят в 
форму акционерных обществ. В дальнейшем их акции будут оценены 
и переданы в состав «Росгеологии». Деятельность «Росгеологии» на-
правлена на повышение эффективности геологоразведки в России, 
механизмов работы отрасли, конкуренции. Руководство холдинга 
стремится содействовать формированию комфортных организаци-
онно-экономических условий работы в сфере геологоразведки на 
российской территории для предприятий разного масштаба, опре-
деляя приоритетом развитие отрасли в целом.

Федеральный центр
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отвалов горнорудного производства и т. д.), морская геология и шельф, 
мониторинг геологической среды, гидрогеология и подземные воды. 

Консолидация геологоразведочных предприятий 
«Росгеология» должна консолидировать имеющиеся у государства 

геологоразведочные предприятия, чтобы обеспечить равномерное 
геологическое изучение территории России, исполнение отдельных 
государственных функций в сфере геологоразведки (региональные 
работы, геологический мониторинг), развитие принципиально важных 
и новых направлений геологических исследований. Создание холдинга 
под управлением «Росгеологии» позволит оптимизировать работу от-
дельных предприятий, повысить эффективность используемых ресурсов, 
повысить общий уровень компетенции специалистов и в целом качество 
геологоразведочных работ. Цель компании – обеспечение комплексного 
геологического изучения недр и воспроизводство минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации на основе передовых геологических, гео-
физических и геохимических технологий.

В начале марта состоялось расширенное заседание Подкомитета 
по углеводородному сырью Комитета по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии на тему: «Развитие высокотехнологического 
геофизического сервиса в Российской Федерации». Участники встречи 
обсудили основные проблемы геофизики в Рос-
сии. Низкий уровень финансирования, в целом 
недостаток государственного участия в развитии 
геофизики негативно сказался на состоянии 
отрасли. Сегодня мы на порядок отстаем от раз-
витых стран и по уровню оснащения российских 
предприятий, в первую очередь государствен-
ных, и по уровню квалификации специалистов. 
Можно говорить о том, что сокращение объемов 
геологоразведочных работ в стране повлекло 
за собой и проблемы с качеством образования 
молодых специалистов.

В своем докладе и. о. генерального директо-
ра ОАО «Росгеология» Андрей Третьяков высту-
пил с предложением использовать формирую-
щийся холдинг как площадку для консолидации 
усилий по развитию российской геофизической 
отрасли. Геофизика – основа современной геоло-
горазведки, и ее состояние необходимо должно соответствовать уровню 
международных стандартов, а учитывая сформированный научный 
потенциал России в этой области – даже и превосходить зарубежные 
аналоги по некоторым направлениям. Для этих целей необходимо 
объединить усилия всех основных участников этого рынка: «Геотэк», 
«ТНГ-Групп», «Башгеофизика». 

В настоящее время проект стратегии развития акционерного обще-
ства направлен в профильное министерство и министерство экономи-
ческого развития для утверждения общих концепций, их согласования 
и подготовки соответствующего доклада в Правительство РФ, которое 
должно утвердить стратегию развития Росгеологии. 

«Росгеология» движется вперед 
Сейчас очень активно обсуждается ситуация в геофизической 

отрасли. Идет разработка плана по созданию благоприятной ситуации 
по исследованию и поиску новых месторождений на неизученных 
территориях, разрабатываются комплексные мероприятия с целью за-
интересовать крупнейшие нефтяные компании и вообще все компании-
недропользователи. Часть этих мер связаны с изменением некоторых 
пунктов налогового законодательства в области недропользования. 

Кроме того, проводятся консультации, где обсуждается орга-
низация системы оценки стоимости производимых геофизических 
работ, их качества. К сожалению, эти механизмы только в стадии 

разработки, но вопрос поднят и в Министерстве природных ресурсов, 
и в Комитете по недропользованию Государственной Думы. Данный 
процесс может занять около полугода, но в самые кратчайшие сроки 
будут разработаны основные критерии по производимым работам 
(как качественным, так и ценовым). 

На сегодняшний день существуют первоочередные задачи и в 
части недропользования. Прежде всего – это заявительный выход 
на новые территории, подразумевающий упрощенное оформление 
поисковых лицензий. «Росгеология» планирует выйти с рядом пред-
ложений, в первую очередь, в регионы Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Помимо этого, компания приготовила предложения по 
Прикаспийской низменности, где планируется произвести поисковое 
бурение и выйти на новые запасы, причем весьма существенные, в 
партнерстве с такими крупнейшими нефтегазовыми компаниями, как 
«Лукойл» и «Газпром». И это будет гигантский прорыв в тех районах, 
где существует развитая инфраструктура. 

Другой основной задачей является модернизация корпоративного 
управления. Зачастую генеральные директора вошедших в состав «Рос-
геологии» предприятий превышают свои должностные обязанности, 
пользуются прибылью предприятия в личных интересах, работая не на 
прибыль возглавляемого общества и не решая возложенные на них го-

сударственные задачи. С целью предотвращения 
подобных поступков предполагается, что будут 
возбуждены административные и уголовные дела 
по ряду руководителей. 

Перспективы у компании хорошие, все за-
висит, в первую очередь, от того, насколько четко 
и быстро холдинг организует процедуры своего 
корпоративного управления. В дальнейшем же 
все будет зависеть от успешности поисковых 
проектов на новых территориях и открытий 
месторождений.

Задачи перед компанией стоят грандиоз-
ные, решить их в короткие сроки – сложно, но 
«Росгеология» упорно движется вперед, разраба-
тывая и внедряя новые проекты, которые долж-
ны поднять Россию на более высокий уровень. 

 В середине марта состоялась конферен-
ция РИА РБК «Нефть и газ России: проблемы 

и перспективы 2013», посвященная актуальным вопросам развития 
нефтегазового комплекса. Ее цель – привлечение внимания специ-
алистов и топ-менеджеров нефтегазовых компаний для конструк-
тивного обмена опытом, направленного на эффективное и высоко-
технологичное развитие отрасли. 

Среди спикеров на мероприятии присутствовали представители 
Министерства энергетики России, Государственной Думы РФ, руко-
водители и ведущие специалисты зарубежных и российских компаний 
нефтегазовой отрасли, научных институтов. 

На конференции с докладом выступил и.о. генерального ди-
ректора ОАО «Росгеология» Андрей Третьяков, который рассказал о 
возможностях «Росгеологии» по реализации механизма государствен-
но-частного партнерства в крупных геологоразведочных проектах. 
Третьяков отметил, что для реального воспроизводства минерально-
сырьевой базы России необходимо выходить на новые территории, 
существенно увеличивать объемы поисковых работ, и, прежде всего, 
подключая к ним частные средства. 

Нетрадиционные источники нефти и газа также стали предметом 
обсуждения. В силу разных причин им пока в России уделяется недо-
статочно внимания. Сейчас перед геологоразведкой стоят две основ-
ные задачи: определение и исследование территорий, где возможно 
открытие новых крупных месторождений, и поиск нетрадиционных 
источников, прежде всего, нефти. 

Геологическое изучение недр 
является общегосударствен-

ной задачей, а обладание 
собственной современной 

геологической службой явля-
ется важнейшим признаком 

развитости страны, 
ее сырьевой независимости 
и не меньшим богатством, 
чем обладание крупными 
запасами ресурсов недр.      

Федеральный центр
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НИТУ «МИСиС» и другие. Большая часть представителей партнеров – 
члены Регионального совета нашего отделения. 

Московские предприятия постоянно участвуют в проводимых 
Департаментом науки, промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы форумах, выставках, целью которых является 
трудоустройство молодых специалистов и студентов на промышленные 
предприятия Москвы. Совместно с Комитетом общественных связей в 
2012 году был успешно проведен конкурс профессионального мастерства 
«Московские мастера», который был призван определить лучших специ-
алистов промышленных предприятий столицы. Поддержка и реализация 
молодежных слетов и форумов уже давно стала изюминкой Союза.

Регулярно осуществляется информационно-аналитическая работа с 
префектурами, управами и муниципальными образованиями различных 
районов Москвы.

– Недавно Председатель Московского регионального отделения Со-
юза машиностроителей России Василий Лапотько был отмечен почетной 
грамотой Союза машиностроителей России за весомый вклад в развитие 
общественной организации. 

– Да, почетная грамота была вручена Сергеем Чемезовым, пред-
седателем СоюзМаш России, генеральным директором государственной 
корпорации «Ростехнологии» (Ростех), Василию Лапотько, председателю 
Московского РО, заместителю генерального директора ОАО ОПК «Обо-
ронпром» за значительный вклад в развитие Союза машиностроителей 
России и за I место по итогам рейтинга эффективности работы РО Со-
юза. В прошлом году мы активно участвовали в обсуждении значимых 
для российской промышленности вопросов. Наш Союз сумел вырасти 
в значимую общественно-политическую силу федерального масштаба, 
последовательно отстаивающую интересы отечественной промышлен-
ности.  

Работа в 2013 году будет направлена на реализацию трех базовых 
направлений: взаимодействие с органами государственной власти, ин-
формационная работа по взаимодействию со СМИ и кадровая работа. 
Безусловно, приоритетным остается работа по привлечению новых лиц. 
Наши ряды пополняют депутаты Мосгордумы и муниципальных собра-
ний, Герои России и заслуженные деятели машиностроения столицы. 
Отмечу, что Московское РО всегда готово к активному диалогу с колле-
гами со всей России.  Призываем всех наших коллег к последовательной 
и взвешенной политике в нашей деятельности, чтобы в органах государ-
ственной власти формировался положительный облик машиностроителя 
страны и укреплялся авторитет Союза машиностроителей в целом.

– Тимофей Александрович, Московское региональное отделение – 
одно из самых крупных региональных отделений Союза машиностроителей 
России. Расскажите, пожалуйста, об истории его создания и развития. 

– Наше региональное отделение было создано пять лет назад на 
первом общем собрании Московского РО, в котором участвовали пред-
ставители крупнейших машиностроительных предприятий Москвы. 
Сразу же после основания аппарат Московского РО инициировал работу 
по созданию местных отделений в столице. И очень скоро московское 
отделение стало одним из самых многочисленных в организации. На 
сегодняшний день в его состав входит 192 организации, работа ведется 
в 196 местных отделениях Москвы. Одна из основных задач – пред-
ставление и отстаивание интересов промышленности перед органами 
государственной власти. На протяжении всего времени существования 
представители Московского РО – самые активные участники всех 
реализуемых Союзом федеральных и международных мероприятий. 

– Вашим коллегам из других региональных отделений интересно было 
бы узнать нюансы и особенности процесса организации местных отделений. 

– Создание местных отделений – достаточно кропотливая работа, 
которая заслуживает особого, каждодневного внимания. Среди важ-
ных составляющих создания местного отделения является проведение 
организационного собрания совместно с руководством организации и 
избрание председателя местного отделения, который впоследствии будет 
осуществлять обратную связь с аппаратом РО. В работе с местными от-
делениями мы не терпим безответственности и пассивности, поэтому 
неэффективные председатели долго на своих позициях не задерживают-
ся. Региональным отделениям советуем больше собраний проводить на 
местах, общаться с трудовыми коллективами, ведь только так возможно 
донести поставленные цели и проводимую политику Союза.

– Расскажите о программах взаимодействия Московского Ро с 
основными партнерами. Как руководство и работники этих предприятий 
участвуют в реализации проектов и инициатив, в мероприятиях, проводимых 
Союзом машиностроителей России?

– Основными нашими партнерами являются ведущие машиностро-
ительные предприятия Москвы, такие как ФГУП «НПЦ газотурбострое-
ния «Салют», ОАО «МПО им. И. Румянцева», ОАО «Машиностроитель-
ное предприятие им. В.В. Чернышева», предприятия холдингов ОАО 
«Росэлектроника», ОАО «Тактическое ракетное вооружение», ОАО НПК 
«Технологии машиностроения», а также крупнейшие технические вузы 
столицы: МГТУ имени Н.Э. Баумана, МГТУ «Станкин», НИУ МАИ, 

Пока мы едины, 
мы непобедимы!
Московское региональное отделение – 

одно из крупнейших региональных отде-
лений Союза машиностроителей России. 

О том, как оно создавалось и развива-
лось, каким образом осуществляется 

работа внутри структуры, о программах 
взаимодействия с основными партне-

рами и общественной работе рассказал 
нам Первый заместитель председателя – 
Руководитель аппарата Московского РО 

СоюзМаш России Тимофей ЕФРЕМОВ.

Первый заместитель Председателя - Руководитель Аппарата 
Московского РО СоюзМаш России Тимофей ЕФРЕМОВ: 
– На протяжении трех последних лет Московское 
РО по итогам эффективности работы за год удер-
живает первое место. Это признак стабильности, 
но не повод расслабляться. 

Союз машиностроителей России
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Вектор стабильности экономического
и социального развития регионов России 

неразрывно связан с развитием
транспортной системы и интенсификацией 

процессов  формирования современной 
сети автомобильных дорог. Президентом 
РФ и Правительством РФ перед отраслью 

поставлены задачи, в числе которых –
рост инвестиционной привлекательности, 

удвоение объема ввода автомобильных
дорог, совершенствование механизмов 

оценки качества работ, внедрение
экспертного и гражданского контроля
в сфере планирования строительства

и реконструкции. Наука – авангард отрасли,
поэтому о том, какие решения

разрабатываются для реализации
поставленных задач, мы попросили

рассказать руководителя ФГУП «Россий-
ский дорожный научно-исследовательский 

институт» Константина МОГИЛЬНОГО.   

Опыт старших поколений, освоенный инициативной 
молодежью, – опора стабильного развития

транспортного блока экономики регионов России

деятельности института. Кроме этого, институт сотрудничает 
и развивает взаимоотношения с научными, исследователь-
скими, государственными и общественными организациями, 
бизнесом, которые осуществляют свою деятельность в регионах 
России. Среди ведущих научных учреждений, с которыми у 
РосдорНИИ заключены долгосрочные соглашения о сотруд-
ничестве, можно назвать: Московский государственный уни-
верситет им. М. В. Ломоносова, Оренбургский государствен-
ный университет, Институт нефтехимического синтеза им.
А. В. Топчиева РАН, Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н. И. Лобачевского.

Кстати, испытывая глубокое уважение к достижениям 
старшего поколения, которое внесло огромный вклад в на-
учное, технологическое развитие нашего Отечества и обеспе-
чило перспективы для инициативной, талантливой молодежи 
в дорожном хозяйстве, хочу воспользоваться возможностями 
вашего журнала и поздравить с 85-летием Аркадия Данилови-
ча Зорина – заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, 
лауреата Государственной премии СССР, почетного профес-
сора Нижегородского государственного университета имени
Н.И. Лобачевского и пожелать ему творческого долголетия.

Возвращаясь к вопросу о потенциале РОСДОРНИИ в раз-
витии экономики регионов России, за счет ускорения процессов 
в дорожно-транспортной сфере, без лишней скромности скажу, 
что институт является ведущей организацией в разработке и 
научно-техническом сопровождении федеральных целевых и 

– Константин Витальевич, как вы оцениваете потенциал 
РоСДоРНИИ в стабильном развитии экономики регионов России, 
развитии транспортной системы в частности? 

 – Де-факто научный и инженерный потенциал оте-
чественного транспортного строительства начал формиро-
ваться еще с 1809 года, когда был создан Институт Корпуса 
инженеров путей, особенно активно развивался в советское 
время, продолжает развиваться и сейчас. С конца 80-х на НПО 
«РосдорНИИ» была возложена функция правопреемника ряда 
ведущих организаций Минавтодора РСФСР с закреплением 
интеллектуальной собственности на научно-техническую про-
дукцию, включая нормативно-технические документы, с целью 
сохранения сложившихся научных школ и направлений иссле-
дований. Поэтому думаю, что обязательства правопреемника, 
возложенные на РосдорНИИ, – это большая ответственность 
за сохранность достижений старших поколений и правиль-
ное расширение перспектив для инициативной, талантливой 
молодежи. Удивительно, но большая часть инновационных 
предложений, которые проходят экспертизу в РОСДОРНИИ, 
базируются на наших отечественных разработках.

В настоящее время структура РОСДОРНИИ включает де-
сять филиалов (во Владимире, Волгограде, Волгодонске, Голи-
цыно, Екатеринбурге, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, 
Саратове, Хабаровске) и одно представительство (в Якутске), 
расположение которых обусловлено научно-исследователь-
скими и производственно-технологическими направлениями 

Федеральные компании
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региональных программ Российской Фе-
дерации в сфере развития транспортной 
инфраструктуры. Выполняет большую 
часть научно-исследовательских работ 
(фундаментальных, целью которых явля-
ется получение отраслью новых знаний, 
и прикладных, которые дают варианты 
применения новых знаний для решения 
конкретных отраслевых задач). Научно-
исследовательские результаты института 
закрепляются посредством опытно-конст-
рукторских работ, по итогам которых ор-
ганизации отрасли и смежников обеспечи-
ваются нормативными, конструкторскими 
и технологическими документами. Кроме 
этого, институт проектирует объекты 
транспортной инфраструктуры и новые 
дорожные конструкции, осуществляет 
диагностику дорог и искусственных соору-
жений, развивает информационные техно-
логии в дорожном хозяйстве, внедряет в 
практику проектирования и строительства 
прогрессивные технологии, а также новей-
шую технику и инновационные материалы, 
консультирует инициативных руководите-
лей и специалистов из субъектов РФ.

– Инновации, прогресс требуют ка-
чественно новых знаний у специалистов 
дорожной отрасли на местах, в регионах? 
организует ли РоСДоРНИИ перепод-
готовку кадров, и способствует ли это мо-
дернизации транспортной инфраструктуры 
регионов России? 

– РОСДОРНИИ является членом Международной дорож-
ной Ассоциации (IRF) и Европейской Битумной Ассоциации 
(EUROBITUME), сотрудничает с зарубежными и отечественны-
ми образовательными организациями и в рамках этой деятель-
ности организует постдипломное повышение квалификации 
специалистов дорожной сферы, способствует получению ими 
передовых знаний и опыта новых технологий, как зарубежных, 
так и отечественных. 

Безусловно, обогащение новыми знаниями, передовым 
опытом способствует интенсификации процессов модерниза-
ции и инновационного развития в дорожном хозяйстве регионов 
России, повышает эффективность решений дорожных ведомств 
субъектов РФ. 

К слову, ближайшее мероприятие постдипломного образо-
вания запланировано на вторую декаду мая 2013 года, семинар-
круглый стол на тему: «Планирование расходов в дорожной 
области с учетом опыта института в Германии и Швейцарии», 
и мы, РОСДОРНИИ, и наши партнеры, приглашаем к участию 
в нем руководителей и специалистов,  заинтересованных в мо-
дернизации и продвижении инноваций в дорожном хозяйстве 
своего субъекта РФ. 

По вопросам участия в семинаре – круглом столе на тему:
«Планирование расходов в дорожной области с учетом опыта

института в Германии и Швейцарии» просим обращаться
в оргкомитет делегации по телефонам/факсам:

+7 (495) 514-21-21, +7 (495) 452-42-35
и электронной почте: recon@gasis.ru; post@rosdornii.ru.

– В 2008 году В. В. Путин на встрече с 
министром транспорта России сказал: «если 
мы не будем развивать инфраструктуру, у 
нас не будет будущего», – и добавил, что 
устаревшая транспортная сеть «играет роль 
тормоза в экономике». Что делает РоС-
ДоРНИИ для ускорения модернизации в 
дорожном строительстве?

– РОСДОРНИИ постоянно ведет мо-
ниторинг и аналитику новаций в дорожном 
строительстве, отбирает новые технологии, 
которые пригодны для применения в до-
рожно-климатических условиях нашей 
страны, а также соответствуют требовани-
ям федеральных целевых программ Мини-
стерства транспорта и могут быть внедрены 
в субъектах Российской Федерации.

Например, для реализации условий 
ФЦП «Сельские дороги», которые очень 
жесткие для технологий прошлого века, 
экспертами РОСДОРНИИ была ре-
комендована современная технология 
дорожного строительства, которая объ-
единяет ряд «забытых» технологических 
подходов с возможностями современной 
техники и материалов. При опытном 
строительстве в ней был применен 
инновационный подход, в результате 
этого: была достигнута существенная (до 
30–35%) экономия денежных средств, 
обеспечена высокая скорость дорожного 
строительства и достигнут положитель-
ный экологический эффект, за счет ис-
пользования местных сырьевых ресурсов 

и материалов из промышленных отходов предприятий.
Обследование специалистами РОСДОРНИИ построенных 

участков выявило экологическую безопасность материалов, 
инкапсулированных в дорожные конструкции, стабильное 
качество и высокую долговечность объектов транспортной 
инфраструктуры, построенных с применением инновацион-
ного подхода. 

Между тем, наибольший эффект этого подхода состоит в 
инвестиционной привлекательности для субъектов Россий-
ской Федерации и частных инвесторов: под него институтом 
уже разработаны типовые проектные решения, применение 
которых находится в рамках действующих нормативов по  
дорожному, аэродромному, жилому и промышленному 
строительству. Это обеспечивает ускоренное прохождение 
госэкспертизы, а для инвесторов – высокую скорость воз-
врата инвестиций и стабильную доходность инвестиционных 
проектов.

– Константин Витальевич, в чем  суть примененного инно-
вационного подхода?

– Мы применили синтез современных методов, в числе 
которых: эффективные управленческие решения, правиль-
ное планирование этапов работ, взвешенная логистическая 
привязка строящегося объекта к местным ресурсам, про-
цессный подход к сдаче и приемке работ, интегрированное 
применение современных технологий дорожного строитель-
ства, системная оценка характеристик, свойств и качества 
строительных материалов и, конечно же, правильная моти-

Федеральные компании

ЗОРиН Аркадий Данилович, родился 
в 1928 г., с 1955 года работает в ННГУ 
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губернатора Нижегородской области 
и Орденом «Знак почета». В свои 
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ведет спортивный образ жизни, его 
любимое хобби – ходьба на лыжах.
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– от экологии мы плавно перешли к энергоэффективности 
и логистике. Известно определение транспортной сети как 
кровеносной системы государства. Какова степень интеграции 
энергоэффективности в дорожной сфере и транспортной логи-
стики с другими сегментами экономики страны?

– Сегодня условия нарастающих скоростей и интенсив-
ности грузовых и пассажирских перевозок предъявляют бо-
лее высокие, чем ранее, требования к ключевым показателям 
эффективности: технических средств обустройства дорог, 
обеспечения безопасности дорожного движения, качества 
дорожных конструкций и содержания дорог и улиц. Давайте 
рассмотрим влияние на эти показатели со стороны только 
одного, но эффективного технологического решения – в 
сегменте дорожного и уличного освещения. 

Среди огромного количества предложений в этом сег-
менте, после специального опытно-экспериментального 
исследования экспертами РОСДОРНИИ, было отобрано 
единственное, которое не только соответствует требова-
ниям безопасности дорожного движения, но и позволяет 
бережно относиться к государственным средствам, уже 
вложенным в дорожное освещение и к еще не освоенным 
деньгам, выделенным на эксплуатацию, содержание, ре-
монты, реконструкцию и строительство систем дорожного 
освещения. 

Светодиодные светильники, разработанные молодыми 
талантливыми аспирантами Московского энергетического 
института, уже более года безотказно работают на улицах 
Звездного городка. Эти уличные светильники были приме-
нены без реконструкции существующих систем освещения 
дорог и улиц, но наибольший экономический и ресур-
сосберегающий эффект (более 40%) дает установка этих 
светильников на вновь оборудуемых участках, так как их 
свойства и характеристики позволяют осуществлять уста-
новку облегченных мачт (столбов) уличного освещения с 
увеличенным межмачтовым расстоянием от 45 до 48 метров, 
вместо тяжелых мачт на расстоянии 30–35 метров, как это 
делается в настоящее время.  В разрезе уличного освещения, 
это весьма важные показатели и для ЖКХ. 

Более того, эксплуатационные качества этих светиль-
ников, кроме традиционных показателей: энергоэффектив-
ности, долговечности, яркости и равномерности освещения, 
обеспечивают еще один показатель – улучшенную видимость 
объектов, свойство освещения, очень важное для безопасно-
сти дорожного движения, снижения логистических рисков, 
которые, в свою очередь, влияют на показатели социально-

вация подрядчиков. Это позволило нам преодолеть самый 
сложный рубеж программы «Сельские дороги» – стоимость 
одного километра автомобильной дороги, мы обеспечили 
стоимость одного километра сельской дороги ниже  10 млн 
рублей при надлежащем качестве дорожных конструкций, 
не уступающем современному европейскому. 

Если же мы рассмотрим применение такого подхода 
к промышленному или жилому строительству, то только  
представьте, какие будут объемы экономического и эколо-
гического эффектов за счет того, что на городские свалки 
не вывозится грунт, на строительной площадке и за ее тер-
риторией нет грязи, транспортные средства и механизмы, 
даже на гусеничном ходу, движутся по прочным временным 
путям, которые в дальнейшем послужат основой для по-
стоянных дорог, улиц, площадок, а не будут разобраны, как 
это происходит в настоящее время с временными дорогами. 
Вот такая инновация!

– Вы затронули тему экологического эффекта от инноваци-
онных технологий в дорожном строительстве. Как применение 
отходов в дорожном строительстве может дать положительную 
динамику экологической безопасности?

– Прежде всего, должна быть правильно выбрана 
технология переработки отходов. Способов переработки 
может быть много, но эффективным во всех отношениях 
оказывается только один метод. Лишь правильно перера-
ботанные отходы и правильно примененные в дорожных 
конструкциях дают положительный экологический и, что 
весьма существенно, экономический эффекты.   

В рамках реализации подпрограммы «Автомобильные 
дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России 
(2010–2015 годы)» институт активно использует передовой 
международный опыт применения вторичных материалов в 
дорожном строительстве.

Одним из факторов повышения экологической без-
опасности в регионах за счет применения промышленных 
отходов в дорожном строительстве, по мнению экспертов 
этой сферы, – является реализация в субъектах РФ и муни-
ципальных образованиях целевых программ по созданию 
технологических кластеров и высокотехнологичных произ-
водств, ориентированных на обеспечение дорожной отрасли 
региона оптимальными объемами дешевых и качественных 
материалов, энергоэффективным оборудованием, и обя-
зательному учету логистики поставок продукции к местам 
дорожного строительства.

Федеральные компании
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экономической эффективности экономики регионов России 
и государства в целом.

Думаю, что этот пример заслуживает отдельного «осве-
щения» в СМИ как история реальной успешной инновации, 
вписывающейся в жесткие рамки технического нормирова-
ния и вопросов безопасности.

– Константин Витальевич, в завершение нашей беседы, 
расскажите, какие барьеры в ближайшей перспективе инсти-
туту нужно преодолеть, какие снять ограничения?

– В 2012 году заработали регио-
нальные дорожные фонды, сейчас 

в рамках принятых законода-
тельных актов и дополнений 
в Бюджетный кодекс закре-
плен статус муниципальных 
дорожных фондов. 

Между тем, как пока-
зывают исследования, ре-
гиональные транспортные 
потоки останавливаются на 
границе региона, поэтому 
можно предположить, что 
муниципальные дорожные 
фонды не будут инвестиро-

вать в межграничные 

участки путей сообщения местного значения, следователь-
но, нужна концепция общего межрегионального развития 
транспортной инфраструктуры, с учетом особенностей и 
самобытности векторов социально-экономического раз-
вития регионов нашего Отечества. 

В то же время, на разработку решений для региональных 
и местных дорог, аэропортов, объектов ЖКХ и транспортной 
инфраструктуры, в век информационных технологий, как ни 
странно, из-за сложностей в живом общении затрачиваются 
значительные усилия.

Несмотря на это, институт активно выстраивает взаимо-
отношения с регионами России, а также ищет профессио-
нальные решения по преодолению межведомственных барье-
ров, тормозящих живое общение с 23 599 муниципальными 
образованиями и 83 субъектами Российской Федерации, 
которые важны для организации профессионального взаимо-
действия с руководителями и специалистами их структурных 
дорожных подразделений в процессах разработки производ-
ственно-технологических решений, касающихся повышения 
инвестиционной привлекательности проектов в транспор-
тно-дорожной сфере, расширения механизмов возвратного 
финансирования, внедрения системы экспертного и граж-
данского контроля в сферах планирования строительства и 
реконструкции автомобильных дорог, оценки технических 
решений, стоимости и качества дорожных работ, а также 
других задач транспортно-дорожного комплекса, которые 
способствуют стабильности развития регионов России.

беседовал
александр зеМЛяНСкиЙ
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У омского машиностроения
большое будущее

Конструкторское бюро транспортного машиностроения, входящее в ОАО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод», отметило 55-летний юбилей.
На протяжении своего существования компания всегда оперативно реагировала

на требования рынка, участвовала во многих российских и зарубежных выставках,
ориентировалась на потребителя в вопросах качества, активно использовала в своей 

деятельности инновационные разработки, выращивала свои кадры, а также проводила 
грамотную социальную политику. И многого достигла за несколько десятилетий.

Все это возможно только благодаря тому, что роль обо-
ронно-промышленного комплекса в инновационном раз-
витии экономики России продолжает являться лидирующей. 
Это можно понять по тому, что в мире чаще всего покупают 
оружие, в том числе российского производства. Так что на-
следие советского периода – оборонка – сегодня еще вос-
требовано и сохранило в основном свою мощь (человеческий 
потенциал, прежде всего), военные технологии продвинуты 
и отражают последние достижения науки. Поэтому сегодня 
совершенно оправдано, что «политика инновационного 
развития промышленности направлена на всестороннюю 
модернизацию оборонного комплекса. Для этого необходимо 
адаптировать к современным экономическим условиям тот 
колоссальный кадровый и научно-производственный опыт, 
который накоплен за предыдущее время на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса», – говорит Игорь 
Лобов, генеральный директор ОАО «КБТМ». 

Продукция гражданского
назначения и литейное производство

Вместе с тем активно развивается и производство про-
дукции гражданского назначения. Например, мини-ТЭЦ 
«Вулкан», которая может быть использована, прежде всего, 
для нужд МЧС. Ведь в условиях чрезвычайных ситуаций 
эта мобильная установка энергоснабжения, производящая 
до 800 киловатт электрической и до 1,5 тысячи киловатт 
тепловой энергии и размещенная в удобном для транспор-
тировки контейнере, будет незаменима. Подобных машин, 
которые производят одновременно и тепло, и электричество, 
современная промышленность практически не выпускает. 
Мини-ТЭЦ уже прошла период испытаний. Сейчас получена 
лицензия на ее серийное производство. 

А строителям будет, несомненно, интересна другая раз-
работка предприятия – машина завинчивания свай (МЗС-
219). Главная особенность МЗС-219 – возможность работать 
в сложных грунтах, например, в условиях вечной мерзлоты 
или заболоченной местности. Эту разработку ОАО «КБТМ» 
уже оценили многие крупные строительные компании, ведь 
эта технология позволяет при сооружении временных объ-
ектов использовать сваи повторно, что экономит солидные 
средства. 

Помимо этого в портфеле заказов – изделия литейного 
производства, запчасти к автотракторной технике, шаровым 
мельницам, углеразмольному оборудованию и оборудованию 
для золотодобывающей промышленности и многое другое.

На протяжении 55 лет КБТМ вносит значительный вклад 
в развитие и укрепление обороноспособности страны. Сегодня 
бюро входит в число наиболее значимых и стабильных, дина-
мично развивающихся предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. 

За свою долгую историю предприятие прошло многие 
этапы развития, напрямую связанные с положением дел в рос-
сийской экономике и оборонно-промышленном комплексе. Но 
коллектив выстоял и смог сохранить основу кадрового состава. 

Одним из главных показателей жизнеспособности пред-
приятия является его авторитет как налогоплательщика. Эконо-
мика предприятия сегодня на подъеме. При обороте в прошлом 
году около 3 млрд рублей, в этом году ОАО «КБТМ» планирует 
выйти на 7-миллиардный уровень.

Мощный оборонный комплекс
Во многом такие показатели стали вероятны благодаря раз-

мещению государственного оборонного заказа. В 2011 и 2012 
годах он полностью выполнен, и сейчас заводские мощности 
обеспечены им на три года вперед. Так, на сегодняшний день 
увеличивается объем работ по модернизации танков. Весь годовой 
объем гусениц, необходимых для всех предприятий корпорации 
«Уралвагонзавод», производится именно в Омске. Огромный 
интерес, в том числе и у зарубежных партнеров, вызывают тяже-
лые огнеметные системы, плавающий гусеничный транспортер, 
предназначенный для переправы тяжелой техники через водные 
преграды, мостовой механизированный комплекс и другие виды 
продукции «оборонки».

Генеральный директор
ОАО «КБТМ» игорь лОБОВ:
– Политика инновацион-
ного развития промыш-
ленности направлена на 
всестороннюю модерниза-
цию оборонного комплек-
са. Для этого необходимо 
адаптировать к современ-
ным экономическим ус-
ловиям тот колоссальный 
кадровый и научно-произ-

водственный опыт, который накоплен за предыду-
щее время на предприятиях оборонно-промышлен-
ного комплекса.

УВЗ: вчера, сегодня, завтра УВЗ: вчера, сегодня, завтра
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Социальная политика предприятия
Наряду с подъемом производства в последние годы здесь 

заметно улучшается социальная политика. В КБТМ активно 
реализуется программа по улучшению всех систем энерго- и 
жизнеобеспечения, результаты которой видны уже во многих 
подразделениях: восстановлено энергетическое и сантехническое 
оборудование столовых некоторых цехов, а также склада готовой 
продукции; выполнен капитальный ремонт резервного водопро-
вода к котельной; восстановлена и модернизирована линия по 
изготовлению траков. 

При ремонте цеховых помещений большое внимание уделяет-
ся бытовым условиям работников. Сотрудникам предоставляются 
путевки со значительными скидками, в том числе и на базу отдыха 
предприятия «Артын», что в Муромцевском районе. Работники 
предприятия имеют возможность отправить своих детей в летние 
областные оздоровительные лагеря и здравницы. К тому же, обще-
ственная жизнь на предприятии кипит. Проводятся спортивные 
мероприятия, конкурсы профессионального мастерства. В том 
числе предприятие принимает участие в таких соревнованиях и 
на общероссийском уровне.

Вопрос кадров
Решение столь масштабных производственных задач предъ-

являет особые требования к кадровому составу. Очень много умных 
людей в свое время уехало в другие страны, где они изобретали 
новые технологии, получали нобелевские премии по экономи-
ке... Поэтому КБТМ призвано создать все условия, чтобы эти 
люди жили и работали на предприятии, создавали потенциал для 
дальнейших поколений. 

Здесь берегут опытные кадры, но одновременно взяли курс 
на омоложение. Предприятие сейчас активно набирает персонал. 
Дефицит, прежде всего, в представителях инженерной специаль-
ности. Для этого ОАО «КБТМ» проводит набор абитуриентов по 
целевой и контрактной подготовке. В прошлом году 53 человека 
были зачислены в вузы на этих условиях. А потребность в моло-
дых, толковых, амбициозных, образованных специалистах на 
сегодняшний день – около 300 человек. Те, кто проходит кон-
курсный отбор, смогут учиться на бюджетной основе, получить 
дополнительную стипендию предприятия, проходить практику 
в ОАО «КБТМ». А главное, будут гарантированно устроены на 
предприятии. Для каждого здесь найдется дело по душе и воз-
можность карьерного роста. Например, этим летом команда 
предприятия участвовала в Международном молодежном фору-

ме «Инженеры будущего», где среди 70 участников – таких как 
«Ростехнологии»,КамАЗ, ВАЗ и многих других, – заняла достойное 
место в рейтинге.

Ушедший год и новые проекты
Помимо всего, осенью 2012 года в Омск с рабочим визитом 

прибыла группа технических руководителей ОАО «Газпром». 
Целью визита стало рассмотрение конкретных предложений, про-
дукции и оборудования, производимого на омских предприятиях 
в интересах ОАО «Газпром».

Итогом встречи стало решение начать совместную работу. За-
тем был подписан Протокол по результатам совместного заседания 
ОАО «Газпром», Минпрома Омской области, НП «Сибирское 
машиностроение» по высокотехнологичной машиностроительной 
продукции в рамках программы «Сибирское машиностроение 
в интересах ОАО «Газпром», в соответствии с которым будет 
создана совместная рабочая группа для реализации достигнутых 
договоренностей. 

Продолжится работа в социальной сфере, в которой в 
2012 году были достигнуты неплохие результаты. На 2013 год 
запланировано очень многое, в частности: ремонт системы 
освещения предприятия, реконструкция электроподстанций 
и котельной и т.д.

В целом, ОАО «КБТМ» активно развивается и не намерено 
останавливаться на достигнутом. Сотрудники предприятия счи-
тают, что у омского машиностроения – большое будущее, которое 
в их руках, и они способны себе его обеспечить. 

СПРАВКА

Сегодня в ОАО «КБТМ» соединены два известных предприятия 
– Омский завод транспортного машиностроения и Конструк-
торское бюро транспортного машиностроения, в 1942 году 
перебазированные из Ленинграда и производившие танки 
Т-34. В 2008 году за деньги из федерального бюджета КБТМ 
выкупило 90% имущественных активов обанкротившегося 
ГУП «Омсктрансмаш» и было преобразовано в ОАО «КБТМ». 
С 2010 года ОАО «КБТМ» входит в состав ОАО «НПК «Уралва-
гонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского». Изготавливает технику во-
енного назначения, дорожно-строительные машины, технику 
для нефтегазодобывающего комплекса, выполняет заказы по 
производству железнодорожной техники.

УВЗ: вчера, сегодня, завтра
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Уралтрансмаш
уверенно смотрит в будущее

Уральский завод транспортного машиностроения – одно из старейших предприятий 
Урала – трудится на благо России почти двести лет. Оставаясь единственным в стране 
предприятием по производству самоходной артиллерии на уровне мировых образцов, 
ОАО «Уралтрансмаш», вместе с тем, выпускает престижную гражданскую продукцию. 

Глава завода юрий КОМРАТОВ успешно реализует поставленные
перед Уралтрансмашем цели и добивается впечатляющих результатов.

В 1928 году предприятие получило название «Металлист». 
В 1936 году завод приступил к выпуску буровых станков, насо-
сов, нефтяных качалок и другой продукции. 

Современная история предприятия ведет отсчет с начала 
Великой Отечественной войны. Осенью и зимой 1941 года в 
заводских корпусах разместились коллективы эвакуированных 
предприятий из Москвы, Подольска и Сталинграда. Через 39 
дней после начала монтажа оборудования первый легкий танк 
Т-60 был отправлен на фронт. Только за первые полгода было 
изготовлено 1238 легких танков.

В октябре 1942 года была создана специальная конструк-
торская группа, положившая начало Центральному Конструк-
торскому Бюро (ЦКБ) «Трансмаш», ставшему в СССР и России 
головным КБ по созданию самоходной артиллерии дивизионно-
армейского звена.

За более чем 70 лет в ЦКБ разработано или модернизирова-
но около 40 изделий военной техники: начиная от самоходных 
установок СУ-122 и СУ-100. Более 20 боевых артиллерийских и 
инженерных изделий приняты на вооружение Российской (Со-
ветской) армии и серийно изготавливались и изготавливаются 
на ОАО «Уралтрансмаш».

В 1960–1970-е годы Советская армия получила на вооруже-
ние современные образцы вооружения разработки и изготовления 
Уралтрансмаша: зенитно-ракетный комплекс «Круг», гусеничный 
минный заградитель (ГМЗ), а также целый «букет» самоходных 
артиллерийских орудий: 152 мм самоходная гаубица 2С3М «Ака-
ция», 240 мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» и др.

Новым этапом в развитии отечественной самоходной ар-
тиллерии стало создание в 1989 году самоходной гаубицы 2С19 
«Мста-С», которая превзошла по своим тактико-техническим 
характеристикам все зарубежные аналоги. В последнее время 
специалистами предприятия ведется интенсивная работа по 
модернизации самоходных артиллерийских орудий.

Но не только продукцией военного назначения славится 
ОАО «Уралтрансмаш». Первые шаги по пути конверсии по-
зволили коллективу освоить производство станков-качалок 
для добычи нефти.

Поиск продукции, которая определила бы портфель заказов 
на многие годы вперед, вывел предприятие на проектирование 
и производство трамвайного вагона. В короткие сроки была соз-
дана конструкция первых образцов вагонов модели 71-402 под 
названием «Спектр».

Страницы истории
Почти два века назад на месте современных цехов по 

распоряжению главной конторы Екатеринбургских заводов 
была пущена Мельковская золотопромывальная фабрика. 
Продукция мельковской фабрики начала пополнять золотой 
запас государственной казны. Однако золотосодержащих 
песков хватило лишь на 12 лет. После их выработки фабрику 
пришлось закрыть.

В начале 40-х годов девятнадцатого столетия заброшенный 
комплекс гидротехнических сооружений и производственных 
помещений на реке Мельковке привлек внимание англичанина 
П. Э. ТЭТА. В сжатые сроки он выстроил новое фабричное 
здание, плотину, пустил в ход гидравлические сооружения, 
паровой двигатель и другие механизмы. 

До середины XIX века Мельковская мануфактура пред-
ставляла собой крупное производство. Основную ее продукцию 
составляли паровые машины и котлы, поставляемые предпри-
ятиям и пароходным компаниям Сибири, Урала и Поволжья.

В сентябре 1872 года П. Э. Тэт продал Мельковский за-
вод своему соотечественнику Гасперу ЯТЕСУ. В 1896 году 
машиностроительный завод Ятеса входил в восьмерку лучших 
предприятий России. Его сотрудники отличались высокой 
квалификацией, поэтому изготавливаемые екатеринбуржцами 
турбины очень ценились на рынке.

Генеральный директор
ОАО «Уральский завод
транспортного машиностроения» 
Юрий КОМРАТОВ: 
– У меня жесткое правило: 
есть общий регламент моей 
работы – те вещи, которые 
я делаю ежедневно и в си-
стеме. Между обязательны-
ми регламентными делами 
предпочитаю свободу дей-
ствий, общение с произ-

водством, с коллективом – с цехами, с рабочими. 
Важно получать информацию в живом диалоге, на-
блюдении за тем, что происходит на предприятии, 
а не только в каких-то показателях, сухих цифрах.

УВЗ: вчера, сегодня, завтра
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На предприятии организовано серийное производство со-
временных безопасных, высокоэкономичных трамваев с асин-
хронным тяговым приводом и компьютерным управлением всеми 
системами вагона.

Осенью 2003 года завод выпустил новую модель 71-403, 
весной 2006 года — 71-405. В последующие годы были вы-
пущены ещё три модели: модернизированная — 71-405-11, 
оснащённая функцией автономного хода, 71-407 — с частично 
низким полом, 71-409 — со стопроцентно низким полом по 
всей длине вагона.

Богатый опыт, новейшие технологии
На протяжении истории профиль завода менялся. В 

годы Великой Отечественной войны продукция военного 
назначения — агрегаты, узлы и запчасти к танкам Т-34, Т-54, 
Т-55 и Т-72, а также самоходные артиллерийские установки 
СУ-122, СУ-85, СУ-100 – стала основополагающим направ-
лением производства. Сегодня ОАО «Уралтрансмаш» явля-
ется единственным предприятием России, производящим 
самоходные артиллерийские установки, широко известные 
как в нашей стране, так и за рубежом. 

Научные, конструкторские и технологические разра-
ботки, накопленные в процессе выпуска изделий военного 
назначения, успешно используются при освоении и изго-
товлении изделий гражданского назначения. Машинострои-
тельная продукция завода — нефтяные качалки, уникальные 
энергосберегающие трамвайные вагоны, которые по своим 
техническим характеристикам являются самыми современ-
ными из производимых в стране.

На Уралтрансмаше используются новейшие виды об-
работки металлов – электронно-лучевая сварка, лазерная 
резка, газотермическое напыление, литье по выплавляемым 
моделям, литье под давлением, созданы участки станков с 
ЧПУ и роботизированные линии.

В полном объеме используется мощная техническая 
база предприятия – собственное литье, кузнечное, меха-
нообрабатывающее производства, хорошо оснащенные 
участки защитных покрытий и сборочно-монтажных работ, 
инструмента и средств механизации.

География поставок продукции Уралтрансмаша охваты-
вает Тюменскую область, Пермскую область, Калининград-
скую область, Поволжье, Республику Коми, Башкортостан, 
Татарстан, Казахстан, Украину, Беларусь, Литву.

Под чутким руководством
Юрий КОМРАТОВ возглавил предприятие в 2003 году. 

Богатый опыт работы (в том числе антикризисной) на руко-
водящих постах, уникальные управленческие принципы, а 
также доверие и трудолюбие команды единомышленников 
позволили успешно реализовывать поставленные перед Урал-
трансмашем цели и добиваться впечатляющих результатов. 

Юрию Сергеевичу удалось быстро понять специфику 
производства, вникнуть в проблемы предприятия и начать 
его коренную реконструкцию.

Главная задача, которую он поставил перед собой, была 
с успехом выполнена: на базе нескольких разрозненных пло-
щадок было создано компактное, стабильное и эффективное 
производство. 

Это удалось сделать благодаря системному подходу к 
работе, квалификации сотрудников и выверенному рабочему 
графику: «У меня жесткое правило: есть общий регламент 
моей работы – те вещи, которые я делаю ежедневно и в 
системе. Между обязательными регламентными делами 
предпочитаю свободу действий, общение с производством, с 
коллективом – с цехами, с рабочими. Важно получать инфор-
мацию в живом диалоге, наблюдении за тем, что происходит 
на предприятии, а не только в каких-то показателях, сухих 
цифрах», – пояснил директор Уралтрансмаша. 

ОАО «Уралтрансмаш» активно участвует в обеспечении 
вооружениями и военной техникой войск ПВО. Коопери-
руется по таким системам, как «Панцирь», «Бук», «С-300». 
Широкий диапазон кооперированных связей позволяет 
заводу проявлять себя не только как производитель, но и 
как разработчик отдельных видов продукции. Так, на сегод-
няшний день одно из важнейших направлений деятельности 
предприятия – создание универсальной платформы шасси 
для боевых машин сухопутных войск. На шасси можно по-
местить и артиллерийскую установку, и средства ПВО, и 
средства разведки. Следует отметить, что проект реализуется 
на средства предприятия.

Сегодня ОАО «Уралтрансмаш» не только развивается 
сам, но и дает толчок к развитию приоритетных отраслей 
промышленности.

Предприятие с достоинством и честью всей своей 
истории, трудом поколений, богатыми производственными 
традициями уверенно смотрит в будущее и идет к новым до-
стижениям на благо России.

УВЗ: вчера, сегодня, завтра
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корпорации у нас налажены устойчивые партнерские отношения. Мы 
стремимся еще больше увеличить такого рода интеграцию. Будущее 
института мы связываем с перспективой стать  инжиниринговой 
компанией для всей корпорации и занять позиции лидирующего 
технологического института. Хотелось бы более тесно взаимодей-
ствовать в рамках процессов, касающихся машиностроения. И мы 
готовы к любым проектам в области модернизации. 

– Каковы ваши приоритетные рабочие планы на 2013 год?
– Сегодня основные ресурсы института направлены на выпол-

нение заказа от ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» по участию в 
проектировании  машиностроительного завода в Нижнем Новгороде.
На стадии реализации находится проект новейшей тяжелой платформы 
бронетехники «Армата». Он связан с созданием нового поколения во-
енной техники и включен в стратегическую президентскую программу.

Нашими заказчиками являются такие крупнейшие компании 
России, как ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «АНК Башнефть», 
ОАО «Татнефть», ОАО «ЧТПЗ» и другие. Работать с ними исключи-
тельно почетно и в то же время ответственно, так как они предъявляют 
очень высокие требования к качеству и эффективности работы нашего 
оборудования. В связи с тем, что востребованность нашей продукции и 
услуг на рынке растет, полагаем, что мы вписываемся в эти требования 
и привносим свой вклад в общий успех нефтяных и трубных компаний.

Мы хотим сохранить те компетенции, которые у нас уже есть: тех-
нологическое проектирование, изготовление нестандартизированного 
оборудования, литейные технологии, другие направления на нефтесер-
висном рынке. Но есть и новые перспективные проекты, например, 
штамповое производство, современные методы металлообработки. 

У нас есть желание создать и развивать Центр компетенций  ма-
шиностроения (ведь это одна из важнейших составляющих идеологии 
института). Это обеспечит доступ к новому современному оборудованию 
в рамках сотрудничества с основными корпорациями, которые это обо-
рудование производят. Наша компания готова заниматься как обучени-
ем персонала, так и демонстрацией новейших современных технологий. 
Но для реализации этого масштабного проекта нужно в первую очередь 
заинтересовать как наши, так и западные корпорации. Если у нас это 
получится, то перед нами откроется множество перспектив.

– олег Александрович, что представляет собой сегодня уральский 
научно-исследовательский технологический институт?

– УралНИТИ – специализированный технологический ин-
ститут Министерства промышленности и торговли РФ, который 
ведет свою историю с 1956 года. Сегодня ОАО «УралНИТИ» – это 
современная инжиниринговая компания, выполняющая все этапы 
инновационного цикла: от проработки идеи до воплощения ее в 
металле, способная спроектировать практически любое современное 
машиностроительное  (и не только) производство, выявить «узкие» 
места технологического цикла и предложить эффективные решения 
данных проблем. 

Прежде всего, мы работаем в сфере технологического проекти-
рования, разрабатываем нестандартизированное оборудование, зани-
маемся конструкторскими работами, автоматизацией и механизацией 
производства, лазерной обработкой, в рамках  производственного 
центра осуществляем изготовление деталей, узлов и оборудования для 
общего и специального машиностроения, оказываем услуги в области 
электромонтажных работ, занимаемся  сервисным обслуживанием 
нашего оборудования, а также работой в сфере метрологического 
обеспечения производства. 

Мы проектируем и модернизируем оборудование для нефтега-
зового комплекса, для трубопрокатной промышленности, машины 
литья под низким давлением, оборудование для горнодобывающих 
и металлургических предприятий, а также сельскохозяйственного 
назначения. Осуществляем НИР и НИОКР в областит литейных 
технологий и материаловедения. 

Институт пережил все кризисы и сумел сохранить основной ко-
стяк работников – у нас 30–40% специалистов с профессиональным 
стажем более 20 лет, то есть, связавших свою жизнь с институтом еще в 
советские времена. Однако изменения, происходившие в политической 
и экономической жизни страны в начале 90-х, к сожалению, затронули 
и нас: так, некоторые направления были утеряны в этот период. 

В целом, в регионе, да и в стране осталось очень немного тех-
нологических  институтов такой квалификации, потому что они как 
крупные и специализированные структуры могут существовать либо
в рамках государственных заказов и программ, либо в составе крупных 
промышленных холдингов. Крупному научно-исследовательскому 
институту очень сложно выжить в условиях свободного рынка. 

– Насколько продуктивно, на ваш взгляд, осуществляется вза-
имодействие уралНИТИ с управляющими структурами оАо «НПК 
«уралвагонзавод»?

– В составе УВЗ  мы являемся  головными координаторами  по 
технологической подготовке производства по теме «Армата». В рамках 

Технологический институт –
идеолог и локомотив в сфере машиностроения

ОАО «Уральский научно-исследовательский технологический
институт», специализированный институт Министерства
промышленности и торговли РФ, входящий в состав
ОАО НПК «Уралвагонзавод», совсем недавно возглавил
Олег МУРАШКО. Акционеры института возлагают на него большие
надежды и уверены, что в ближайшем будущем УралНИТИ станет
одним из ведущих НИИ машиностроения, оборонной промышленности 
и ТЭКа не только Урала, но и всей страны. Самое первое интервью
в должности генерального директора Олег Мурашко
дал корреспонденту журнала «Регионы России».

ОАО «Уральский научно-исследовательский
технологический институт»

Россия, 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31
Телефон (343) 228-1-228 (многоканальный)

Факс (343) 355-1-355
E-mail: mail-1956@uralniti.ru
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«Пумори-Энергия» –
надежный и ответственный партнер

Мы продолжаем
публикацию материалов

о подразделениях
Уральской машино-

строительной корпорации 
«Пумори» и о ее лучших со-

трудниках. Сегодня
в центре нашего внимания 

ООО «Пумори-Энергия».

ООО «Пумори-Энергия», входящая 
в состав Уральской машиностроительной 
корпорации «Пумори», работает на рынке 
энергооборудования с 2001 года. Основное 
направление деятельности – изготовление 
и поставка лопаток для паровых и газовых 
турбин как отечественного, так и ино-
странного производства.

Компания выполняет прямые экс-
портные заказы для ряда европейских 
фирм (Италия, Греция, КНР). Для вы-
полнения производственных операций 
используются обрабатывающие центры 
фирм OKUMA (Япония) и С.В. FERRARI 
(Италия). «Пумори-энергия» хорошо из-
вестна на рынке и зарекомендовала себя 
как надежный и ответственный партнер.

Труженики производства «Пумори-энергия»

КУлЕшОВ
Александр Вячеславович,
мастер-наладчик отдела 
компьютерного моделирования
и ЧПУ-обеспечения

Прошел путь от оператора станков с 
ЧПУ до мастера-наладчика. Овладел 
навыками работы на всех имеющихся 
типах станков с ЧПУ. Внедряет управля-
ющие программы для изготовления ло-
паток на всех видах оборудования с ЧПУ. 

КОНОПлЕВ
Сергей Александрович,
оператор станка с программным 
управлением цеха турбинных лопаток

Грамотный, смекалистый, коммуника-
бельный. Умеет работать на несколь-
ких типах станков. Выполняет чисто-
вую обработку с высоким качеством, 
ответственно.

ТРиБУшНЫЙ
Алексей Алексеевич,
инженер-технолог цеха 
турбинных лопаток

Несмотря на то что поступил на рабо-
ту в «Пумори» в 2012 году, уже проявил 
себя как дисциплинированный работ-
ник, отличающийся быстрым профес-
сиональным ростом. Свою работу вы-
полняет очень качественно, с высокой 
точностью.

Генеральный директор УМК «Пумори» 
Александр БАлАНДиН: 

– В начале марта «Пумори-Энергия» приня-
ла участие в международной выставке Russia 
Power-2013 – наиболее представительной еже-
годной выставке в России для энергетических 
компаний и производителей энергетического 
оборудования, одной из крупнейших выставок 
этого профиля в мире. Продукция, представлен-
ная ООО «Пумори-Энергия», вызвала большой 
интерес посетителей. С рядом отечественных  и 
иностранных компаний были проведены пере-
говоры о сотрудничестве.

Директор ООО «Пумори-Энергия»
Марк ЯМПОлЬСКиЙ: 

– За десятилетнюю историю ООО «Пумори-
Энергия» завоевало репутацию надежного про-
изводителя лопаток высокого качества для па-
ровых, газовых турбин и компрессоров. Наличие 
прямых экспортных контактов с европейскими и 
азиатскими клиентами, долгосрочных договоров 
с ведущими заводами-производителями турбин, 
а также работы с сервисными компаниями под-
тверждает высокую конкурентоспособность вы-
пускаемой продукции. По итогам 2012 года ко-
личество изготовленных лопаток составило более
25 тыс. штук, что более чем в полтора раза больше, чем в 2011 году. Такие 
результаты стали возможны благодаря работе слаженного коллектива, где 
вклад каждого сотрудника необходим для общего успеха. 

Федеральные компании
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подключиться к электрическим сетям. Сейчас эта задача, по словам  
мэра, в целом решена: 96% подключено к сетям абсолютно легально, 
а срок подачи документов на подключение сокращен до 15 дней. 

В этом году, заметил Сергей Собянин, необходимо распро-
странить упрощенный порядок подключения к электросетям и на 
объекты мощностью до 750 кВт. Он также сообщил, что в течение 
прошлого года Штаб занимался вопросами подключения газового 
оборудования объектов торговли и общепита, вопросами раз-
мещения холодильного оборудования, продажи малому бизнесу 
помещений, которые находятся в собственности города. 

Руководитель Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы Алексей Комиссаров, 
в свою очередь, проинформировал, что за один год работы Штаба 
поступило 265 обращений по различным вопросам, 139 из которых 
на данный момент решены. 

За время своей работы Штабу удалось добиться упрощения 
процедуры регистрации предприятий, которая теперь занимает 
12 дней вместо 18. Ряд государственных услуг в области выдачи 
разрешений на строительство был переведен в электронный вид. 

Комментируя итоги прошедшей встречи, заместитель мэра 
Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаро-
нов сообщил, что Штаб является основной рабочей площадкой 
для обсуждения различных вопросов бизнес-сообщества. На-
ряду с российскими предпринимателями в его деятельности 
принимают участие и зарубежные бизнесмены. Среди основных 
тем, которые обсуждались на прошедшем заседании Штаба, 
он назвал вопросы в сфере мелкорозничной торговли и обще-
ственного питания. 

В ближайшем будущем планируется запуск программы 
«Штабной патруль», в рамках которой будут организованы со-
вместные рейды по предприятиям с участием СМИ для контроля 
за выполнением решений, принимаемых Штабом. 

«План работы организации расписан далеко вперед, поэтому 
опасаться, что Штаб прекратит свою работу, не стоит», – обраща-
ясь к представителям столичного бизнеса, сказал Сергей Собянин. 
Сам же он вновь планирует баллотироваться на пост мэра Москвы 
на новый срок, чтобы лично контролировать деятельность «за-
щитника бизнеса». 

Подготовила Марина Рукавичникова

Напомним, что Штаб был создан по поручению Сергея Со-
бянина в феврале 2012 года с целью защиты прав и интересов пред-
принимателей. Его задача – обеспечивать координацию органами 
исполнительной власти города работы по поддержке деловой актив-
ности, устранять причины обращений и жалоб предпринимателей. 

В 2013 году на поддержку малого и среднего бизнеса из бюджета 
города Москвы будет выделено 3,6 млрд рублей, выступая на заседа-
нии Штаба, сообщил Сергей Собянин. В столице создана современ-
ная инфраструктура, позволяющая оказывать предпринимательству 
столицы активную поддержку. Функции и полномочия по данному 
вопросу переданы от 75 различных организаций государственному 
бюджетному учреждению «Малый бизнес Москвы». 

Сергей Собянин отметил, что работа с инновационным 
бизнесом в городе была передана специализированному пред-
приятию «Центр инновационного развития». Также был создан 
Фонд содействия развитию микрофинансовой деятельности. 
Наряду с этим в столице развиваются технопарки и технополисы, 
бизнес-инкубаторы. Для инвесторов, которые будут размещать на 
территориях технопарков свои производства, был принят специ-
альный городской закон о налоговых льготах. Мэр добавил, что в 
2012 году объем частных инвестиций вырос на 25%, а общий объем 
инвестиций достиг 1 трлн рублей.

Кроме того, Собянин напомнил о проблеме подключения к 
электрическим сетям нестационарных объектов. Ранее в столице 
были тысячи объектов, которые не имели возможности легально 

Сергей Собянин пообещал поддержку 
предпринимательству столицы

В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин провел очередное заседание Штаба 
по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 

в городе Москве, на котором были подведены итоги первого года его работы.

Мэр Москвы Сергей Собянин: 
– Взаимодействие с бизне-
сом и оказание содействия 
по снятию административ-
ных барьеров, поддержка в 
развитии предприниматель-
ства – это главная задача 
Штаба по защите прав и за-
конных интересов субъектов 
предпринимательской дея-
тельности в городе Москве.

С января 2013 года произошло двукратное 
увеличение страховых взносов для индиви-
дуальных предпринимателей и самозанятых 
граждан. Это привело к тому, что за декабрь 
2012 года и январь 2013 года в России стало 
на 208 тысяч индивидуальных предпринима-
телей меньше.

Москва
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Как ни крути, Адыгея – аграрная республика. 
и хотя вскоре здесь появится курорт
мирового уровня, возрождается
промышленность, развиваются туризм, 
спорт, главным богатством республики
остается земля. Привести практически
развалившийся АПК в надлежащий
вид в республике решили
без громогласных заявлений.

Ближе к земле

можно направить на создание необходимой инфраструктуры, при-
обретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 
автотранспорта, оборудования для производства и переработки 
сельхозпродукции, приобретение семян и посадочного материала 
для закладки многолетних насаждений, удобрений и ядохимикатов.

Кроме того, начиная с 2012 года, реализуется ведомственная 
целевая программа развития семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. В прошлом году на 
реализацию данной программы было выделено 28 млн руб. Девя-
ти крестьянским хозяйствам предоставлены гранты на развитие 
семейных ферм: пять хозяйств занимаются разведением крупного 
рогатого скота, два – овцеводством и две – птицеводством. Четыре 
хозяйства планируют создание новых животноводческих ферм.

– Приоритетное направление при отборе конкурсной комис-
сией – разведение крупного рогатого скота, – уточняет министр 
сельского хозяйства Адыгеи Юрий ПЕТРОВ.

Вернуться «на землю» и начать работать планируют не только 
те, кто вырос в деревне и готов сеять и пахать, но и многие спе-
циалисты из города. Они тоже могут стать участниками целевых 
программ, в частности, социального развития села. Программа 
предусматривает улучшение жилищных условий молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности.

Одно из условий – потенциальному участнику социальной 
программы не должно быть больше 35 лет. Кстати, в 2012 г. 28 мо-
лодых семей и молодых специалистов получили сертификаты на 
приобретение жилья в сельской местности. На эти цели выделено 
21,1 млн руб., в том числе 12,1 млн руб. из федерального бюджета, 
6,2 млн руб. из республиканского бюджета и 2,8 млн руб. из бюд-
жетов муниципальных образований республики.

Результат не заставил себя долго ждать – пять лет Адыгея, 
несмотря на сложные погодные условия, собирает рекордные 
урожаи зерновых. Набирает обороты «переработка», появляются 
новые предприятия в сфере АПК. Как следствие развития туризма, 
в республике активно занялись садоводством – в 2013 году в Адыгее 
планируют увеличить площадь фруктовых садов интенсивного типа 
почти в два раза – до 475 га.

В прошлом году на Международном экономическом форуме 
в Сочи агропромышленный комплекс Адыгеи был представлен 
тринадцатью инвестиционными предложениями и проектами на 
общую сумму около 4,9 млрд руб. Наиболее крупные из них – стро-
ительство элеватора и хладкомбината в промышленной зоне в ауле 
Кошехабль на 900 млн руб. и 700 млн руб., а также строительство 
откормочного комплекса с переработкой в Тахтамукайском районе 
на 850 млн руб.

Между тем сегодня остро стоит вопрос работы на селе – имен-
но здесь наиболее высокий уровень безработицы. Собственно, не 
из-за отсутствия рабочих мест, а из-за нежелания молодых людей 
работать на земле. Но и этот вопрос в Адыгее стараются решить.

С 2012 года в республике реализуется рассчитанная на два 
ближайших года ведомственная целевая программа поддержки 
начинающих фермеров. В прошлом году на ее реализацию было 
выделено 31,8 млн руб. 23 начинающим фермерам предоставлены 
гранты на создание и развитие своего хозяйства.

Полученные гранты фермеры могут направлять на приоб-
ретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, разработку проектной документации для строитель-
ства или реконструкции производственных и складских зданий, 
помещений, предназначенных для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции. Средства также 

Республика Адыгея

Глава республики аслан 
тХаКуШиноВ: 
– Лучшая поддержка сель-
ского хозяйства – не мешать 
крестьянину работать. Чи-
новникам нужно не учить 
земледельца, а помогать, не 
контролировать, а выяснять, 
в чем корень тех или иных 
проблем на селе. Вот тогда 
будет результат.
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строительства новых зданий и реконструкции старых. Под МФЦ 
планируется выделить помещения в сети офисов Сбербанка и 
Почты России. 

Уже в этом году республика выйдет на показатель 49,8-про-
центной доступности МФЦ. В следующем году – 87,9-процентной 
доступности, и, наконец, к 2015 г. многофункциональные центры 
в Адыгее заработают в полном объеме. 

– Мы взяли под  жесткий контроль ориентир, данный пре-
зидентом России, – ликвидировать очереди в дошкольные уч-
реждения к 2016 году. Целенаправленно будут решены и другие 
задачи – повышение заработной платы работникам бюджетной 
сферы и открытие многофункциональных центров в республике. 
Решение поставленных руководством республики задач станет 
показателем эффективности работы глав муниципалитетов, – за-
явил глава республики Аслан Тхакушинов.

На сегодняшний день в Адыгее действует один многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг. Он находится в Майкопе. МФЦ предоставляет 70 
услуг – 13 федеральных, 54 региональные и три муниципальные, 
и выдаёт более 60-ти различных видов справок. Планируется, 
что этот МФЦ в дальнейшем станет головным центром, который 
будет заключать соглашения с федеральными органами испол-
нительной власти.

Адыгею поставят на лыжи?

Зимний туризм в Адыгее является наиболее востребованным 
и наименее разработанным направлением в отрасли. За последние 
шесть лет в туристическую сферу республики вложено около 2 млрд 
руб., и это направление остается приоритетным в стратегии эконо-
мического развития региона.

– До сих пор не утихают споры, нужно ли делать ставку на 
туризм? Наше мнение: туризм способен диверсифицировать 
экономику, снизив риски и упрочив позиции сразу по нескольким 

От зарплаты до услуг

Право детей на бесплатное и общедоступное дошкольное об-
разование – один из тех вопросов, которые глава Адыгеи Аслан 
Тхакушинов держит на контроле. Сегодня в очереди в детсады 
стоят почти 11 тыс. детей, более трети которых в возрасте от трех 
до семи лет. Для решения этой проблемы в Адыгее планируется 
построить 15 новых детских садов и открыть реконструированные 
образовательные учреждения. 

В этом году на реализацию комплекса мер по модернизации 
общего образования в Адыгее  будет направлено 253,5 млн руб. 
Более половины этих средств планируется потратить на капи-
тальный ремонт и реконструкцию зданий общеобразовательных 
учреждений. Помимо этого, средства пойдут на пополнение 
школьных библиотек, укрепление материально-технической 
базы, приобретение транспорта и внедрение дистанционного 
обучения. В приоритете будут два направления – обеспечение 
всех школьников бесплатными учебниками и приведение 
общеобразовательных учреждений в соответствие с новыми 
санитарно-гигиеническими требованиями. 

Главам администраций муниципальных районов и город-
ских округов поручено обеспечить в текущем году выплату 
повышенной заработной платы в полном объеме, для чего 
потребуется найти дополнительные средства и внести соот-
ветствующие изменения в местные бюджеты. 

Госуслуги – в каждый район

В Адыгее в этом году будет создано четыре многофункциональ-
ных центра из десяти запланированных. Еще один МФЦ появится 
в столице республики, остальные три – в Адыгейске, Майкопском и 
Тахтамукайском районах. 

Задачи, поставленные руководством страны в части создания 
многофункциональных центров, в Адыгее будут решаться за счет 

аслан ТХакУШИНОв:
«Держим курс на улучшение качества жизни 
каждого жителя адыгеи»
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Республика Адыгея

направлениям. Рост потока туристов неизбежно влечет за собой 
появление новых рабочих мест не только в сфере обслуживания, 
но и в торговле, транспорте, сельском хозяйстве, народных про-
мыслах и других отраслях, – считает председатель комитета по 
туризму и курортам Республики Адыгея Инвер Калашаов.

В настоящее время число отдыхающих в республике воз-
растает ежегодно в среднем на 10–15%. За прошлый год Адыгею 
посетило более 286 тыс. туристов и экскурсантов. В 2011 г. их 
было 256 тыс. Пропорционально увеличиваются и доходы пред-
принимателей в отрасли, а значит, и налоговые поступления в 
бюджет республики.

Вместе с тем, отмечает Калашаов, в полной мере реализовать 
свой потенциал регион может только при создании высококлассного 
горнолыжного курорта. Если так называемый «летний» туризм – 
пеший, конный, паломнический, этнотуризм, рафтинг и каньонинг 
– достаточно развит, то туризм «зимний» еще предстоит сделать по-
настоящему привлекательным. Отрасль должна быть задействована 
круглогодично, и в этом бизнесмены не останутся одиноки.

Экзамен для бизнеса

Государственная поддержка есть, и она весьма ощутима. 
В первую очередь это развитие инженерной инфраструктуры: стро-
ительство дорог, линий электропередачи, газо- и водопроводов. 
За последние шесть лет в отрасль вложено порядка 2 млрд руб. 

Республика входит в проект создания туристического кластера 
и сотрудничает с ОАО «Курорты Северного Кавказа». Будущий 
комплекс предполагает, помимо горнолыжных склонов и высоко-
классных гостиниц, еще и создание аэропорта. Вероятнее всего, 
с появлением курорта международного уровня, строительство 
транспортного узла возьмут на себя уже инвесторы. Для Адыгеи 
же это означает начало массового посещения туристами из от-
даленных регионов страны и даже из-за рубежа. Сегодня такие 
туристы есть, но их доля незначительна.

Еще один аспект – продвижение туристского продукта в России 
и за границей. Участие в отраслевых выставках для предприятий 
Адыгеи, независимо от форм собственности, бесплатно. Затрачен-
ные на эти цели средства компенсируются за счет целевых программ.

О спорте – на высшем уровне

Развитие спорта в Адыгее остается одной из приоритетных за-
дач руководства республики. Естественно, что основным аспектом 
решения вопроса развития спорта стало финансирование отрасли.

За пять лет объем финансирования республиканской целевой 
программы  «Развитие  игровых видов спорта» на 2008–2012 гг. 
составил более 256 млн. рублей из которых 

более 45 млн. рублей освоено на приобретение искусственных 
мини-футбольных и футбольных полей,  республиканской целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Адыгея» на 2008-2013 годы – более 956 млн. рублей из которых 
более 897 миллионов освоено на строительство двух физкуль-
турно-оздоровительных комплексов и реконструкцию стадиона. 

Число жителей Адыгеи, вовлеченных в занятия командными 
видами спорта, неуклонно растет. Если в 2008 г. спортсменов 
Республики Адыгея занимающихся футболом, волейболом, 
гандболом, баскетболом насчитывалось более 7 тыс. человек, то в 
2012 г. число спортсменов, занимающихся указанными  игровыми 
видами спорта, стало более 11 тыс. человек. Только любительских 
футбольных команд в Адыгее более пятидесяти.

В этом не последнюю роль играет строительство новых 
спортивных сооружений. За последние пять лет их количество 
возросло с 429 до 751, в том числе появилось свыше восьмидеся-
ти футбольных полей с искусственным покрытием. Прорывом в 
развитии массовой физкультуры и спорта  стало строительство  
физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 
бассейном в г.Майкопе на территории Адыгейского республи-
канского стадиона. Близится к завершению и реконструкция 
республиканского стадиона, и власти приложат все усилия, чтобы 
эта работа была завершена в текущем году. Также построен и функ-
ционирует один из лучших в России детских стадионов – стадион 
АР СДЮСШОР по футболу, отреставрирован шахматных клуб 
и введен в эксплуатацию ряд других современных спортивных 
объектов.  Глава Адыгеи, Аслан Тхакушинов считает, что власти 
должны делать все возможное для улучшения материальной базы 
по всем популярным в Адыгее видам спорта.

На сегодняшний день в Адыгее культивируется 46 видов 
спорта. В последние годы бурное развитие получил велоспорт. 
Воспитанники республики успешно выступают на международной 
арене по дзюдо, пулевой стрельбе, тяжелой атлетике. Стабильные 
спортивные результаты показывают по кикбоксингу, карате, гре-
ко-римской борьбе, тхэквондо, прыжкам на батуте. Республика 
прилагает большие усилия для развития спорта Адыгеи, укрепляет 
материально-техническую базу спортивных клубов. Мы целена-
правленно создаем все необходимые условия для развития спорта 
в регионе и будем поддерживать всех талантливых спортсменов, 
чтобы их спортивные результаты и в дальнейшем прославляли 
Адыгею, - отметил  Аслан Тхакушинов.
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Впервые за долгие годы появляется инвестиционный блок – 
строительство жилья, детских садов, социальных и спортивных 
объектов, дорог. Впервые ежегодно выделяются значительные 
средства на благоустройство и решение неотложных задач в му-
ниципалитетах. Забытая и заброшенная ранее глубинка теперь 
вздохнула свободней и начала преображаться.  

Руководство страны видит и ценит консолидацию и уси-
лия региональных властей, в результате за четыре года бюджет 
Камчатки вырастает с 16 до 50 миллиардов рублей. Большую 
часть дополнительных средств стали выделять из федерального 
бюджета после того, как Камчатка доказала необходимость из-
менения транспортного коэффициента при расчете дотаций. 
Эту тему народные избранники подняли во время визита на 
полуостров секретаря президиума Генерального совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслава Володина. Ему сообщили, что 
для северной, отдаленной Камчатки, куда жизненно важные 
грузы доставляют морским путем в сложных климатических 
условиях, при расчете федеральных дотаций транспортный ко-
эффициент установлен такой же, как и для центральной части 
России. Хотя в соседнем Магадане, расположенном в матери-
ковой части, он значительно выше. 

Проблема была услышана. Позже, после выступления на 
пленарном заседании депутата Государственной Думы от Кам-
чатки Ирины Яровой, необходимость изменения коэффициента 
была поддержана и парламентским большинством нижней 
палаты российского парламента. Судьбоносное решение феде-
ральных властей об увеличении транспортного коэффициента 
принесло региону 17 миллиардов рублей ежегодно дополни-
тельно и возможность строить, развиваться и двигаться вперед. 

В декабре 2011 года приступил к работе депутатский корпус 
Законодательного Собрания второго созыва. Председателем 
избран Валерий Раенко, первым заместителем – Лев Бойцов, 
заместителем – Роман Гранатов. В основном Законодательное Со-
брание составили переизбранные жителями депутаты первого со-
зыва, что означает высокую оценку работы депутатского корпуса. 

Краевой парламент первого созыва приступил к работе в 
декабре 2007 года. Это было сложное время, Камчатский край 
существовал всего полгода после слияния Камчатской области 
и Корякского автономного округа. Председателем Законода-
тельного Собрания был избран Борис Невзоров, первым заме-
стителем – Валерий Раенко, заместителем стал Роман Гранатов. 

Перед парламентариями с первых дней встала серьезная за-
дача – буквально с нуля нужно было создавать законодательный 
ландшафт региона, взяв от правовой базы двух объединившихся 
субъектов самое лучшее. Работа по формированию единого 
правового пространства была выполнена к 1 января 2009 года, 
что ознаменовало завершение переходного периода.

Велика роль Законодательного Собрания в качестве объ-
единяющей силы. Парламентское большинство «Единой России» 
примирило до этого годами находившиеся в конфронтации поли-
тические элиты и сплотило их вокруг главных целей – вывода ре-
гиона из затяжного кризиса, укрепления и развития территории. 

В эти годы впервые бюджет края принимается вовремя, после 
кропотливой, тщательной проработки. В ходе подготовки главного 
финансового закона, каждый раздел, каждая строчка проверяются 
на предмет эффективности, пользы для региона и его жителей. Бо-
лее половины принимаемых законов носят социальный характер. 

Через постоянный диалог с избирателями 
совершенствовать действующую 

законодательную базу
Законодательное Собрание Камчатского края существует чуть более пяти лет. 

За это время парламент доказал, что является действенным и эффективным органом 
власти, как в сфере законотворчества, так и в защите прав избирателей. 

Светлана Галянт посетила ФоК «Звездный» 
в Петропавловске, чтобы проверить, как работает на практике 

Закон «о внесении поправок в Закон Камчатского края 
«о социальной поддержке инвалидов в Камчатском крае».

Камчатский край



85Р е г и о н ы  Р о с с и и   м а р т  2 0 1 3  ( 3 )

Главная задача, поставленная Валерием Раенко во втором 
созыве, – через постоянный тесный диалог с избирателями 
совершенствовать действующую законодательную базу. Работа 
«глаза в глаза», регулярные встречи с жителями избирательных 
округов, коллективами предприятий позволяет постоянно 
держать руку на пульсе и оперативно реагировать в случае воз-
никновения негативных тенденций. Все проблемы решаются в 
конструктивном взаимодействии с исполнительной властью и 
губернатором Владимиром Илюхиным. 

Валерий Раенко поставил и ряд глобальных задач. В част-
ности, общими усилиями добиться решения экологических про-
блем дальневосточных прибрежных акваторий. Первоначально 
эта тема была поднята в сентябре на заседании Парламентской 
Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», которое прошло 
в Петропавловске-Камчатском. 

На примере Авачинской бухты Валерий Раенко напомнил 
коллегам, что проблема ликвидации экологического ущерба 
морским акваториям требует безотлагательного решения. Фак-
тически они повсеместно превратились в места захоронения 
судов, сбросов канализационных вод, нефтепродуктов. Изучив 
детально вопрос, участники Ассоциации приняли решение 
добиваться разработки федеральной программы «Экологиче-
ская безопасность Дальнего Востока и Забайкалья», а также 
ускорения принятия федеральной программы «Экологическая 
безопасность России до 2020 года» и включения в нее меропри-
ятий по реконструкции и строительству очистных сооружений в 
портовых городах, а также по ликвидации экологического ущер-
ба водным объектам. Валерий Раенко сообщил, что намерен и 
впредь на всех уровнях власти поднимать проблему загрязнения 
морских акваторий и добиваться ее решения. 

 Кроме того, Валерий Раенко нацелен решить целый блок 
острых проблем в сфере здравоохранения. Эта отрасль хорошо 
знакома и близка председателю Законодательного Собрания, 
который много лет отдал работе в медицине, пройдя в прошлом 
путь от сельского врача до начальника областного управления 
здравоохранения. Поэтому еще в первом созыве он продвигал 
и добился принятия закона Камчатского края, по которому 
сельским врачам и учителям в отдаленных районах в Камчат-
ском крае первые три года работы выплачивают серьезные 
подъемные. Но эта мера не снимает всей остроты проблемы. 
Медиков на севере становится все меньше и меньше – старшее 
поколение уходит на пенсию, а молодежь не считает адекватной 
зарплату, которую платят за работу в глубинке, практически в 
экстремальных условиях. 

Председатель Законо-
дательного Собрания 
Камчатского края 
Валерий РаенКо: 
– Сегодня выпускники 
медицинских вузов, кото-
рые едут работать в села 
на 5 лет, получают от 
государства разовые ком-
пенсационные выплаты в 

один миллион рублей. Такая мера стимулирования молодых 
специалистов была введена чуть более года назад президен-
том Владимиром Путиным. однако это прекрасное начинание 
слабо срабатывает в условиях северных территорий. Миллион 
рублей в белгородской или Курской области и миллион рублей 
на Камчатке, в якутии, на Чукотке – это разные деньги. У нас 
этого не хватит, чтобы нормально обустроиться на новом месте, 
ведь на севере цены гораздо выше, чем в центральных регио-
нах России. Поэтому Законодательное Собрание Камчатского 
края намерено обратиться к председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву с предложением увеличить этот миллион 
на размер северных надбавок. Тогда сумма станет весомее. Это 
позволит привлечь специалистов в камчатское здравоохране-
ние, – сказал Валерий Раенко. 

Председатель краевого парламента уделяет повышенное 
внимание кадровой проблеме на Камчатке. Сегодня она акту-
альна для всех без исключения отраслей народного хозяйства, 
а в перспективе может крайне негативно отразиться на сфере го-
сударственного управления. Уже сегодня найти на государствен-
ную должность умного, хорошо образованного, порядочного 
человека составляет проблему. Что же будет завтра, когда придет 
время передавать штурвал от Камчатки следующему поколению? 

Для решения этой проблемы Валерий Раенко вместе с 
депутатским корпусом и правительством края работают над 
созданием молодежного кадрового резерва, предпринимаются 
меры, которые позволят заинтересовать и оставить на полу-
острове весь цвет выпускников вузов. 

Депутаты уже в ближайшее время должны сделать постоянной 
практикой встречи со студентами на тему перспектив развития 
Камчатского края. Те, кто проявит искреннее стремление принять 
личное участие в судьбе Камчатки и способность находить реше-
ния сложных управленческих задач, – попадут в кадровый резерв, 
будут постоянно находиться в поле зрения народных избранников, 
а значит, в будущем смогут применить свои силы на благо Камчатки.

Конечно, решение всех этих задач потребует времени, и, 
скорей всего, о первых результатах можно будет судить только 
к концу созыва, но камчатские депутаты намерены твердо и по-
следовательно держаться обозначенного вектора. Ведь от того, 
насколько добросовестно и неравнодушно отработает депутатский 
корпус, во многом зависит будущее региона и его жителей. 

Региональное Совещание Парламентской 
ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»

Выездное заседание комитета по социальной политике, 
направленное на профориентацию школьников

Камчатский край
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Валерий Раенко: 
перейти от слов к делу 

в решении проблем ЖкХ 
В середине февраля Комитет по экономике, собствен-

ности, бюджету и налоговой политике Законодательного 
Собрания Камчатского края на очередном заседании рас-

смотрел вопрос «о состоянии дел, сложившихся в муници-
пальных образованиях Камчатского края в сфере предо-

ставления населению жилищно-коммунальных услуг».

эффективную, компетентную рабочую 
группу, которая размотает, наконец, этот 
клубок. Первое: сегодня мы уже поняли 
из выступлений глав муниципалитетов, 
что сложившаяся организация работ по 
оказанию услуг ЖКХ не срабатывает. 
Значит, надо ее менять, корректировать 
с учетом реалий. Второе – необходимо 
решить проблему собираемости пла-
тежей. Третье – износ коммунальных 
сетей. Сегодня глава Мильковского 
района Владимир Войцеховский сказал, 
что в прошлом году у него произошло 
20 аварий на сетях, в этом 50 аварий, а в 
следующем сколько будет? Сто? Поэтому 
вопрос к МинЖКХ: где оценка существу-
ющего положения? Вы говорите, нужно 
больше финансовых вложений. Куда мы 
будем вкладывать, где аналитика состо-
яния сетей? А главы районов, у вас все 
полномочия, кто мешает работать? Вы 
говорите, несовершенна нормативно-
правовая база. Если не устраивает, почему 
никто из муниципальных образований не 
предложил, что нужно изменить, какие 
необходимы поправки, чтобы ситуация 
изменилась?» 

Отдельно Валерий Раенко коснулся 
тарифной политики. 

Председатель Законодательного 
Собрания Камчатского 
края Валерий РаенКо: 
–  Возросшие счета за коммунальные 
услуги за январь вызвали непонима-
ние со стороны жителей Камчатки. 
и во многих случаях эти счета были 
выставлены действительно некоррек-
тно. Кто-то попытался таким образом 
нажиться на реализации постанов-
ления Правительства РФ, получить 
дивиденды, либо кто-то халатно от-
несся к расчетам. Для стабилизации 
обстановки губернатором Камчат-
ского края Владимиром илюхиным 
было принято решение о том, чтобы 
приостановить оплату по вновь вы-
ставленным счетам по меньшей мере 
на полгода, а текущую оплату произ-
водить по декабрьским. За это время 
губернатор поручил вновь созданной 
комиссии провести проверку, изу-
чить ситуацию, чтобы четко понять 
и учесть при дальнейшей оплате 
все факторы, начиная от категорий 
плательщиков и заканчивая инвен-
таризацией жилого фонда, действи-
тельно ли каждому конкретному дому 
необходимо платить такие огромные 
суммы. Вопросов очень много:  поче-
му жильцы должны платить за обще-
домовые нужды, если, к примеру, 

Народные избранники заслушали 
представителей Министерства ЖКХ 
Камчатского края, глав муниципальных 
образований субъекта. В заседании при-
нял участие председатель Законодатель-
ного Собрания края Валерий Раенко. 
По итогам встречи он призвал власти всех 
уровней объединиться вокруг решения 
проблем ЖКХ, существенно активи-
зировать текущую деятельность в этом 
направлении. Председатель парламента 
поручил комитету  создать эффективную 
рабочую группу с обязательным участием 
краевых властей, глав муниципалитетов, 
представителей органов местного само-
управления, специалистов, которые 
хорошо знают ситуацию внутри отрасли. 
Эта группа систематизирует существу-
ющие проблемы и выработает четкий 
пошаговый план вывода системы ЖКХ 
из кризиса и выравнивания тарифной 
политики. «Население сегодня дает одно-
значно неудовлетворительную оценку 
состояния дел в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве. Проблем столько, что 
их можно обсуждать сутками. Но пора 
уже перейти от слов к делу. Надо создать 

Камчатский край

Население сегодня дает 
однозначно неудовлетвори-
тельную оценку состояния 

дел в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве. Проблем 

столько, что их можно 
обсуждать сутками. 

Но пора уже перейти 
от слов к делу. 
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краевые депутаты поставили 
высшую оценку
В конце февраля на заседании комитета 
Законодательного Собрания Камчатского края 
по социальной политике народные избранники 
подвели итоги реализации ДКЦП «Государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Камчатском крае на 2011–2013 годы».

в подъезде нет отопления, или ког-
да есть общедомовой счетчик, есть 
счетчики учета в каждой квартире, 
а выставленная сумма зашкаливает 
все мыслимые и немыслимые преде-
лы. и таких примеров действительно 
много, и мы будем с этим разбирать-
ся. А если возникнет непонимание со 
стороны тех, кто выставляет счета, то 
подключатся надзорные и правоох-
ранительные органы, которые дадут 
должную оценку их действиям.

Председатель Законодательного 
Собрания Камчатского 
края Валерий РаенКо: 
– Это здорово, что в нашем крае жи-
вет столько неравнодушных людей, 
которые действительно на деле хотят 
помочь землякам. несомненно, им 
нужно помогать в реализации благо-
родных замыслов. «Государственная 
поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
в Камчатском крае» – это и есть то 
новое, что необходимо развивать в 
обязательном порядке. благодарю 
всех, кто причастен к реализации 
этой программы. Думаю, что депу-
татский корпус, при формировании 
программы на следующий год, еще 
внимательней отнесется к выде-
лению средств на ее реализацию, 
и бюджет программы будет значи-
тельно увеличен.

Как отметил спикер краевого парла-
мента Валерий Раенко, несмотря на то, 
что практика выполнения подобной про-
граммы осуществляется в нашем регионе 
впервые, ДКЦП уже принесла довольно хо-
рошие результаты. Только в прошлом году в 
рамках программы из краевого бюджета на 
поддержку 25 социально ориентированных 
некоммерческих организаций были выде-
лены серьезные средства. Благодаря этому 
камчатцы смогли получить бесплатные 
услуги юридической помощи, правового 
просвещения населения, профилактики 

Как сообщил председатель комитета по 
экономике, собственности, бюджету и нало-
говой политике Законодательного Собрания 
Камчатского края Николай Мещеряков, по 
итогам встречи МинЖКХ было рекомендо-
вано создать на территории муниципальных 
образований единые расчетно-кассовые 
центры и обязать управляющие компании 
производить расчеты с населением только 
через них для того, чтобы недобросовестные 
компании впредь не смогли уклониться от 
расчетов с поставщиками. 

и охраны здоровья. Некоммерческие ор-
ганизации получили средства на развитие 
межнационального сотрудничества, со-
хранение и развитие традиционного образа 
жизни культур КМНС, профилактику со-
циального сиротства, поддержку материн-
ства и детства и многое другое. Кроме того, 
гранты в общей сумме более миллиона по-
лучили камчатское отделение Российского 
красного креста, редакция профсоюзной 
газеты «Голос Камчатки» на реализацию 
проекта «Общественная школа «Выбери 
свою профессию» (профориентация де-
тей-сирот); камчатская благотворительная 
организация «Дельфин» на проект «Жизнь 
продолжается» и многие другие. 

Председатель комитета Марина Су-
щева также отметила стратегическое 
значение подобных программ: «Это очень 
важно, когда органы исполнительной 
власти сообща могут оказать существен-
ную поддержку жителям Камчатского 
края, неравнодушным к проблемам своих 
земляков. Дав жизнь этой программе, мы 
сделали поистине нужное для камчатских 
жителей дело».

Добавим, ответственными за выпол-
нение программы выступают такие органы 
исполнительной власти, как агентство по 
внутренней политике, министерство об-
разования и науки Камчатского края, ми-
нистерство социального развития и труда, 
министерство спорта и молодежной полити-
ки, министерство культуры, министерство 
экономического развития, предпринима-
тельства и торговли Камчатского края. 

Камчатский край

Только в прошлом году 
в рамках программы 
из краевого бюджета 
на поддержку 25 социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций было выделено 
порядка 7 миллионов рублей. 
Благодаря этому камчатцы 
смогли получить бесплатные 
услуги юридической 
помощи, правового просве-
щения населения, профилак-
тики и охраны здоровья.
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Также в бюджете заложены средства: 
на реконструкцию здания Дома культуры 
под этнокультурный центр в с. Никольское,  
на строительство детского сада на 260 мест в 
г. Елизово, на строительство школы на 200 
мест в п. Озерновский Усть-Большерецкого 
района, на разработку проектной доку-
ментации строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса с ледовой 
ареной в г. Петропавловске-Камчатском, 
на строительство микрорайона жилой за-
стройки в районе Северо-Восточного шоссе 
г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь), 
на строительство Камчатской краевой боль-
ницы и на другие цели. 

Валерий Раенко также назвал важными 
изменения, внесенные  в бюджет краевого 
Фонда обязательного медицинского стра-
хования: «Фонд увеличен более чем на 800 
миллионов рублей. Это очень значимая для 
нас сумма. Она будет направлена на еди-
новременные компенсационные выплаты 
медицинскому персоналу, модернизацию 
здравоохранения и диспансеризацию на-
селения.  То есть, чтобы наши учреждения 
здравоохранения могли оказывать помощь 
на более высоком уровне», – сказал Раенко. 
По его словам, в целом бюджет фонда – чуть 
менее 6 миллиардов рублей – более чем 
достойный. «Раньше мы только мечтали о 
таких деньгах. Поэтому сейчас необходимо 
больше спрашивать с руководителей лечеб-
ных учреждений, с медицинских работников. 
Средства есть, оборудование есть, помеще-
ния ремонтируются – качество медицинской 
помощи должно быть выше», сказал спикер 
краевого парламента.  

Валерий Раенко отметил еще два со-
циальных закона, принятых на сессии. Это 
поправки в закон «О внесении изменений 
в статью 7 Закона Камчатского края «О по-
рядке предоставления жилых помещений 
жилищного фонда Камчатского края по 
договорам социального найма».  Законо-
проектом предлагается установить размер 
дополнительной жилой площади, которую 
необходимо предоставлять инвалидам, 
людям, страдающим серьезными заболе-
ваниями, – 18 кв. м. Кроме того, приняты 
поправки в закон «О предоставлении земель-
ных участков в собственность гражданам 
Российской Федерации, имеющим трех 
и более детей, в Камчатском крае». Они 
дают право получения земельных участков 
многодетным семьям, где старшему ребенку 
не 18 лет, как было ранее, а 21 год. «Думаю, 
это существенное подспорье многодетным 
семьям, поскольку мы понимаем, что дети до 
этого возраста получают высшее или среднее 
специальное образование и не могут при-
носить в семью дополнительный доход», – 
сказал Валерий Раенко. 

Главным вопросом сессии, конечно, 
стали изменения в бюджет края на 2013 
год. Расходы краевого бюджета на 2013 год 
увеличены на общую сумму 3 млрд 859 млн 
793 тыс. рублей. 

Председатель Законодательного 
Собрания Камчатского края 
Валерий РаенКо: 
– Дополнительные средства на-
правлены на социальный блок: 
строительство школ, детских садов, 
физкультурно-оздоровительных цен-
тров. но самая значительная сумма 
на повышение заработной платы 
бюджетникам Камчатского края, 
а также на то, чтобы это повышение 
произошло не в октябре, как плани-
ровалось ранее, а с апреля. Таким об-
разом, мы поддерживаем работников 
нашей бюджетной сферы. 

Бюджетом этого года предусмотрено по-
вышение оплаты труда работникам бюджет-
ной сферы на сумму 352,1 млн рублей на 5,5 % 
процента (с 1 апреля 2013 г.); на увеличение 
оплаты труда отдельным категориям бюджет-
ников будет направлено 645,1 млн рублей.

Изменения в бюджет 
края на 2013 год

26 февраля состоялась 11-я сессия 
Законодательного Собрания Камчатского края 

под руководством Валерия Раенко.  
были рассмотрены 36 вопросов, принят ряд законов 

Камчатского края, план законопроектной деятельности 
краевого парламента на 2013 год и отчет 

о его деятельности в 2012 году. 

Камчатский край

Бюджет краевого 
Фонда обязательного 

медицинского страхования 
увеличен более чем 

на 800 миллионов рублей. 
Эта сумма будет направлена 
на единовременные компен-

сационные выплаты меди-
цинскому персоналу, модер-
низацию здравоохранения и 

диспансеризацию населения.  
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народные избранники одобрили 
выступление Ирины Яровой
26 февраля впервые на сессии с информацией 
о деятельности выступили представители Камчатки 
в Федеральном Собрании России – члены Совета 
Федерации борис неВЗоРоВ и Валерий ПоноМАРеВ, 
а также депутат Государственной Думы ирина яРоВАя. 
народные избранники в целом одобрили выступление 
и постановили принять к сведению.  Депутат Государ-
ственной Думы от Камчатки, председатель Комитета 
Государственной Думы по безопасности и противодей-
ствию коррупции, член Президиума Генерального 
совета, координатор Патриотической платформы 
ВПП «еДинАя РоССия» ирина яровая. 

ирина яРоВая, депутат Государственной Думы от Камчатки, 
председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, 
член Президиума Генерального совета, координатор Патриотической платформы ВПП «еДиная РоССия». 

В 2012 году комитетом во главе с 
Ириной Яровой было подготовлено и 
проведено 47 заседаний Комитета, на 
которых рассмотрено 158 вопросов. По 
состоянию на 25 февраля за отчетный 
период Государственной Думой принято 
15 федеральных законов, разработанных 
Комитетом по безопасности и противо-
действию коррупции. На рассмотрении 
Государственной Думы находятся 18 вне-
сенных в 2012 году проектов федеральных 
законов. В том числе под руководством 
Яровой были разработаны, а затем при-
няты Госдумой закон «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных 
лиц их доходам»; пакет законов, на-
правленный на установление правовых 
и организационных основ контроля за 
соответствием расходов госчиновников 
его супруги или супруга и несовершен-
нолетних детей их общему доходу, закон 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».

На рассмотрении Государственной 
Думы в настоящий момент находятся 18 
важных законодательных инициатив, раз-
работанных комитетом под руководством 
Ирины Яровой. 

По инициативе Ирины Яровой, пред-
седателем Правительства Дмитрием Мед-
ведевым создана межведомственная ко-
миссия под руководством вице-премьера 
Дмитрия Рогозина по созданию единой 
системы «Безопасный город», Ирина Яро-
вая вошла состав комиссии. 

Ирина Яровая стала автором девяти 
законодательных инициатив, разработан-
ных в рамках создания фракцией «Единой 
России» дорожной карты по реализации 
послания президента. Кроме того, в дан-
ной дорожной карте, утвержденной ПГС, 
значительная роль отведена работе Па-
триотической платформы, деятельность 
которой координирует Яровая. 

Комитетом под руководством Ирины 
Яровой рассмотрено 2225 обращений, за-
явлений и жалоб граждан, а также органи-
заций. В приемную депутата в Камчатском 
крае поступило 272 обращения, 86 из них 
решены положительно, большая часть 
остальных находится в работе. 

Во время рабочих поездок в Камчат-
ский край депутат провела встречи с моло-
дежным активом волонтеров, активистами 
общественной организации «Пищевик 
Камчатки» на тему защиты прав местных 
товаропроизводителей, с уполномочен-
ным по защите прав человека и охране дет-
ства в Камчатском крае Ириной Орловой, 
с руководителем УФСКН по Камчатскому 
краю Александром Бескоровайным на 
тему законодательной деятельности в сфе-
ре противодействия незаконного оборота 
наркотиков, провела координационное 
совещание с руководителями силовых 
ведомств на тему «Безопасность детей», 
рейд по средним общеобразовательным 
школам с проверкой организации безопас-
ности пребывания школьников, открытые 
уроки по патриотическому воспитанию в 
средних школах Петропавловска-Камчат-
ского и Елизово.

Камчатский край

Ирина Яровая стала авто-
ром девяти законодательных 
инициатив, разработанных 
в рамках создания фракцией 
«Единой России» дорожной 
карты по реализации посла-
ния президента. Кроме того, 
в данной дорожной карте 
значительная роль отведена 
работе Патриотической плат-
формы, деятельность кото-
рой координирует Яровая. 
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На данный момент компания «Био-Сфера» располагает 
шестью видами высококачественных концентрированных орга-
нических удобрений, четыре из которых состоят в пятерке луч-
ших на мировом рынке. Уникальные препараты, выпускаемые 
нашей компанией, позволяют сельхозпроизводителям получать 
экологически чистую в биологическом понимании продукцию и 
частично отказаться от применения химических и минеральных 
удобрений, фунгицидов, пестицидов, которые используются 
для борьбы с различными грибковыми, паразитарными и не-
крозными заболеваниями большинства сельскохозяйственных, 
декоративных и цветочных культур.

Применение наших биоудобрений позволяет улучшить 
иммунную систему растений в период стрессов и климатиче-
ских колебаний, адаптировать растения к неблагоприятным 
факторам среды, что позволит повысить урожайность, его 
качество и скорость вегетации. Некоторые препараты ООО 
НПК «Био-Сфера» специально разработаны для стран с осо-
бой климатической зоной, где культивируются виноградники, 
хлопок, сахарный тростник, рис, различные цитрусовые куль-
туры. Сбалансированный состав микроэлементов органических 
удобрений компании «Био-Сфера» повышает устойчивость к 
неблагоприятным факторам окружающей среды, способствует 
ускорению созревания и повышению урожайности агропро-
дукции.

К сожалению, производственные мощности компании 
не позволяют производить нашу продукцию в необходимых 
объемах для Российского рынка, причина одна - недостаток 
финансирования.

Просим Вам обратить внимание на актуальность данной 
темы и дать необходимые указания соответствующим подраз-
делениям.

Очень бы хотелось, чтобы Камчатский край воспринимался 
не только как источник рыбной продукции, но и как регион, где 
развиваются передовые технологии органического садоводства 
и земледелия. 

Фактически, благодаря высококачественным и экологиче-
ски чистым продуктам компании «Био-Сфера» земля обретает 
вторую жизнь. 

Уважаемый Владимир Владимирович!

Камчатское предприятие ООО НПК «Био-Сфера» – произ-
водит и реализует органическую продукцию, имеющую огром-
ное значение для развития сельского хозяйства не только реги-
она, но и страны в целом. Главное направление деятельности 
компании – разработка и производство высококачественных, 
экологически чистых и полезных органических удобрений вы-
сокой концентрации из компонентов морских гидробионтов се-
верных широт. На протяжении 10 лет специалисты предприятия, 
под руководством научного директора, трудились над созданием 
инновационных продуктов, пользующихся огромным спросом 
за рубежом и во многом превосходящие зарубежные аналоги. 

Важно отметить, что ООО НПК «Био-Сфера» одновре-
менно решает две важнейших задачи: поставляет органические 
удобрения высочайшего качества и утилизирует отходы, кото-
рые могут причинить вред окружающей среде. Забота о природе 
сочетается с заботой о людях, поскольку выращенная при ис-
пользовании удобрений от «Био-Сферы» сельскохозяйственная 
продукция, абсолютно безопасна для здоровья.

Сегодня, когда все развитые страны одна за другой от-
казываются от применения пестицидов в сельском хозяйстве 
и переходят на использование экологически безопасных 
стимуляторов, как никогда важно развивать данный сектор 
отечественного агропромышленного комплекса. 

Разработка и производство средств, повышающих эффек-
тивность сельского хозяйства – одна из стратегических эконо-
мических задач Камчатки. Поддерживая предприятия, работа-
ющие в данной сфере, руководство региона решает острейший 
вопрос национальной продовольственной безопасности. 

К сожалению, сегодня компания «Био-Сфера» сталкивает-
ся с серьезными препятствиями на пути своего развития: прежде 
всего – это административные барьеры. Власти всех развитых 
стран поддерживают подобные предприятия, выполняющие 
важную экологическую и социальную задачу, и помогают им, и 
лишь в России до сегодняшнего дня такая помощь находилась в 
зачаточном состоянии. Мы надеемся, что ситуация изменится 
в самом скором времени. 

Камчатский край – регион поистине уникальный. 
Северные воды необычайно насыщены ихтиофауной и флорой – 
натуральными источниками важнейших микро-, 
макроэлементов, аминокислот и их производных. 
Природные богатства Камчатки стали базой для производства 
в этом регионе высокоэффективных органических удобрений.

открытое письмо 
от директораооо нПк «Био-Сфера» Д.а. ПаШнЮка

С уважением, директор ооо нПК «био-Сфера» Д.а. ПаШнЮК

Президенту РФ Путину В. В.
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органические технологии
для здоровья нации
Сегодня в сельском хозяйстве развитых стран наблюдается устойчивая
тенденция к переходу на органические технологии земледелия и растениеводства.
Выращенные при участии органических удобрений злаки, овощи и фрукты не уступают 
по качеству тем, что созрели на удобренных искусственными химическими составами 
почвах, но при этом не содержат в себе вредных для здоровья человека веществ.
Кроме того, органические удобрения улучшают почву и позволяют утилизировать
различные ядовитые отходы других агропроизводств. 
об уникальных технологиях, разработанных специалистами с Камчатки,
рассказали учредители ооо нПК «био-Сфера» Денис ПАШнЮК и Денис КЛяВеР.

– Технологии, запатентованные специалистами компании, 
позволяют перерабатывать ядовитые отходы агропроизводств в по-
лезные вещества. Расскажите об этом подробнее. 

– Мы можем перерабатывать опасные органические отходы 
– все то, что остается после разделки туш, переработки рыбы и 
рыбных компонентов, других гидробионтов. Отходы водорослевой 
промышленности, животноводства, птицефабрик – все идет в дело. 

Вредные отходы подобных производств нарушают экологи-
ческую обстановку территорий, где расположены промышленные 
мощности. Сброс этих веществ в воду приводит к гибели локаль-
ных биоценозов, а сброс в почву ведет к закислению почв, гибели 
растений и животных в регионе. 

Мы решаем эту проблему, не только утилизируя токсины, 
но и получая из них высококонцентрированное органическое 
удобрение, которое легко усваивается растениями, и кормовые 
добавки для животных. 

– С какими препятствиями сталкивается ваше предприятие? 
– В других странах государство активно поддерживает такие 

производства. В частности, на территории Европы предприятия, за-
нимающиеся переработкой отходов (в частности, выделяющих при 
их распаде метан и подобные ему компоненты), получают субсидии. 

Мы же не чувствуем подобной поддержки со стороны властей. 
Более того, часто сталкиваемся с многочисленными админи-
стративными барьерами. Я думаю, государству следует обратить 
внимание на эту проблему: все европейские государства стремятся 
к оздоровлению населения. К несчастью, в России такое отноше-
ние к здоровью граждан пока находится в зачаточном состоянии.
А ведь, замечу, что нынешний год считается годом экологической 
безопасности России. Мы активно поддерживаем любые природо-
охранные инициативы, но хотели бы почувствовать и поддержку 
со стороны государства. 

– Денис Александрович, ваша продукция пользуется успехом 
во всем мире. Почему зарубежные компании выбирают удобрения 
НПК «Био-Сфера»?

– Удобрения от компании «Био-Сфера» – это чисто органи-
ческая продукция, содержащая огромное количество микро- и 
макроэлементов, необходимых для быстрого роста и здоровья 
растений. 

Сегодня во всем мире растет число сторонников экологи-
чески чистой, здоровой пищи, не содержащей химических ядов, 
токсинов, которые пока еще активно применяются в отечествен-
ном земледелии. Вся Европа сегодня переходит на органическую 
продукцию, чтобы обеспечить здоровье населяющих ее людей. 
К несчастью, у нас этого пока не наблюдается, поэтому, как ни 
парадоксально, но продукция НПК «Био-Сфера» наиболее ак-
туальна за рубеж. 

Применение органических удобрений позитивно сказывается 
и на состоянии почв. На сегодняшний день в мире довольно много 
деградированных почв, то есть почв, перенасыщенных тяжелыми 
металлами и их солями в результате многолетнего так называемого 
«минерального обогащения». Органические удобрения восстанав-
ливают такие почвы. Содержащиеся в органике полезные микро-
организмы и аминокислоты разрушают тяжелые металлы и пере-
водят их в свободную ионную форму, в каковой они впоследствии 
усваиваются растениями, как полезные вещества. Превращение 
вредного в полезное – главный принцип органики. Вот почему 
она так популярна среди людей, заботящихся о своем здоровье. 

Денис ПаШнЮК,
директор ооо нПК

«био-Сфера»
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Еще одна проблема – недоверие со стороны местных фер-
меров, агропромышленных холдингов, с которым мы иногда 
сталкиваемся. К сожалению, люди здесь привыкли настороженно 
относиться к новинкам. Любые новые технологии подчас воспри-
нимаются как что-то неэффективное, как какое-то шарлатанство. 
А между тем наша продукция может конкурировать с лучшими 
мировыми образцами – она ни в чем не уступает удобрениям, 
поставляемым Голландией или Норвегией. 

Приняв участие в прошедшей выставке «AGRITECH-2012», 
мы воочию убедились в том, что наша продукция интересна 
зарубежным агропредприятиям. К нашему стенду подходили и 
сельхозпроизводители, и поставщики органических удобрений. 
Так, одна компания, специализирующаяся на селекции картофеля, 
попросила нас разработать органический фунгицид, защищающий 
посадки от колорадского жука. В настоящее время мы уже при-
ступили к работе над таким продуктом. 

Важно подчеркнуть, что компания НПК «Био-Сфера» высту-
пила на этом крупнейшем международном агрофоруме не только от 
своего лица, но и от лица Камчатского края. Думаю, благодаря нам 
сегодня Камчатка известна в мире не только как крупнейший по-
ставщик рыбы и морепродуктов, но и как регион, в котором созда-
ются лучшие и самые передовые в России органические удобрения. 

А сегодня все в мире понимают: именно за органическими 
технологиями – будущее. 

– Денис, вы неслучайно стали одним из учредителей компании 
НПК «Био-Сфера». Что подтолкнуло вас к этому решению? 

– Всю сознательную жизнь я стараюсь заботиться о своем 
здоровье. С 15 – 16 лет начал заниматься спортом и по-прежнему 
продолжаю тренировки. В какой-то момент я стал задумываться 
и о том, что я ем – обычно это осознание приходят к людям после 
тридцати. Я достаточно глубоко изучил эту проблему, узнал, что 
входит в состав продуктов, которые появляются на нашем столе, 
и, признаться, пришел в ужас. Это просто катастрофа. Катастрофа! 

И, конечно, будучи знакомым с Денисом ПАШНЮК, я охотно 
включился в реализацию его проектов по разработке и производ-
ству органических удобрений. 

Я такой человек – меня волнует мое здоровье и здоровье 
моей семьи, да и здоровье всех людей, если уж на то пошло. А ор-
ганические продукты – это превосходная, здоровая альтернатива 
многочисленным химическим стимуляторам, которые сегодня 
традиционно используются в земледелии и садоводстве для по-
вышения урожайности культур. 

Продукция компании «Био-Сфера» позволяет достигать тех 
же результатов, что и традиционная химия, но употребляя в пищу 
органические продукты, вы будете есть не какое-то невнятное 
нечто, напичканное неизвестно какими препаратами, а полезный, 
натуральный продукт, обогащенный витаминами и необходимыми 
организму микроэлементами. В сущности, компания сегодня за-
нимается возрождением тех экологически безопасных технологий, 
которые были забыты, когда началась эта бешеная коммерческая 
гонка за урожайностью. 

Проведенные на сегодняшний день лабораторные опыты и 
полевые эксперименты доказывают, что многие культуры: огурцы, 
помидоры, салат – ничем не уступают по качеству аналогам, вы-

ращенным на химических удобрениях, но при этом не содержат 
вредных веществ в своем составе. 

А ведь это сегодня очень важно: многие вещества, попадаю-
щие в овощи и фрукты из почвы и воздуха, являются мощными 
канцерогенами. Мир стоит на пороге онкологической эпидемии, 
и причина тому – повсеместное невнимание к питанию.

– Трудно ли было Вам, как человеку творческому, заниматься 
столь высокотехнологичным, научным бизнесом? 

– Что такое творчество? Творчество – это то, из чего состоит 
моя жизнь, то, что я делаю от души. Это не только моя сольная дея-
тельность, но и вообще все, чем я занимаюсь с полной самоотдачей. 
И принимаясь за реализацию какого-либо проект, я полностью 
отдаюсь работе и отвечаю за конечный результат. 

Я убежден, что главная задача любого человека в этом мире 
– сделать что-то доброе, прекрасное, полезное для людей. И если 
человек делает это искренне, от души – он получает огромное 
удовольствие. 

Так и с компанией НПК «Био-Сфера»: вместе с моими пар-
тнерами мы делаем благое дело, поставляем потребителям чистый, 
натуральный продукт. 

Вместе с тем, технологии, применяемые компанией, дей-
ствительно, достаточно сложные. Я часто сталкиваюсь с тем, 
что люди, которых заинтересовали наши проекты, сначала чув-
ствуют этакое недоумение: как удается производить настолько 
сложный, настолько передовой органический продукт, который 
позволяет достигать небывалых результатов, и при этом не в 
ущерб качеству продукции и без использования химических 
препаратов. 

Фактически на сегодняшний день в России нет ничего по-
добного: нет ни одного предприятия, которое бы могло поставлять 
столь же качественный товар по такой же доступной цене. Это 
единственный в своем роде проект, и немаловажно, что он разви-
вается на территории Камчатского края. Я думаю, регион должен 
гордиться такими достижениями. Здесь производятся удобрения, 
позволяющие вырастить здоровый и богатый урожай. 

– Какие продукты употребляете в пищу вы сам? 
– Повторюсь: я достаточно давно задумался о том, что я ем. 

Сегодня употребляю в пищу только продукцию, выращенную 
органическим методом. 

На заднем дворе своего дома я разбил небольшой огородик 
с парником. В этой теплице я выращиваю огурцы и помидоры 
для себя и членов своей семьи. И сам тоже использую удобрения 
производства НПК «Био-Сфера».  Хочу подчеркнуть: я всегда 
проверяю на себе то, что рекомендую другим. Я трепетно от-
ношусь к своим поклонникам, люблю их и понимаю, что они 
доверяют моему мнению. Поэтому я никогда не буду предлагать 
что-то, в чем не уверен. 

А вот продукцию НПК «Био-Сфера» я проверил лично на себе. 

Денис КЛяВеР, 
учредитель ооо 

нПК «био-Сфера», 
российский певец 

и композитор, 
участник группы 

«Чай вдвоем», 

Камчатский край
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Проблемы ЖкХ 
решит региональная инициатива

дарство, да и сами граждане прекрасно 
понимают, что достижение социальной 
справедливости в формировании тарифов 
на услуги ЖКХ невозможно в отрыве от 
повышения экономической эффектив-
ности отрасли, решения задачи обеспе-
чения прозрачности ценообразования, 
ее перехода на инновационные рельсы. 
К счастью, во многих регионах России 
это поняли задолго до кремлевского со-
вещания с участием главы государства и 
не только наладили системную работу в 
этом направлении, но и могут сегодня 
предъявить серьезные результаты и про-
веренные временем решения. Один из 
таких регионов – Самарская область. 

Это не значит, что регион может по-
хвастаться идеальным порядком в сфере 
ЖКХ. Самарской области предстоит еще 
многое сделать на «коммунальном фрон-
те», но уже сегодня есть главное  – ясное 
понимание проблем и воля власти к их 
решению. Еще в декабре в Послании гу-
бернатора Самарской области депутатам 
Самарской Губернской Думы и жителям 
региона Николай Меркушкин предельно 
четко обозначил приоритеты региональ-
ных властей в этой сфере, заявив, что 
«транспортная инфраструктура, вопросы 
благоустройства и ЖКХ – это ключевые во-
просы правительства и муниципалитетов, 
главный показатель работы власти».

Выступая перед депутатским корпу-
сом, правительством, лидерами бизнеса, 
активом наиболее влиятельных обществен-
ных объединений, работниками культуры, 
образования, науки, губернатор подчер-
кнул важность вопросов коммунального 

 25 февраля 2013 года Владимир 
Путин провел совещание по вопросам 
тарифообразования и повышения каче-
ства услуг в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. В совещании приняли 
участие помощник президента Эльвира 
Набиуллина, министр регионального 
развития Игорь Слюняев и руководитель 
Федеральной службы по тарифам Сергей 
Новиков. Рядовая на первый взгляд рабо-
чая встреча, тем не менее, получила се-
рьезный общественный и политический 
резонанс. Помимо разноса чиновникам, 
«проспавшим» беспрецедентный (до 
225%) рост тарифов в отрасли, последо-
вавшей затем серии увольнений мини-
стров по вопросам ЖКХ в ряде субъектов 
Федерации, предельно острых формули-
ровок главы государства и нестандартно 
яркой телевизионной картинки для 
всех, совещание за кремлевскими зуб-
цами продемонстрировало высочайшую 
актуальность выработки и проведения 
новой коммунальной политики. По 
итогам встречи президентом был сделан 
целый ряд поручений министерствам и 
ведомствам по урегулированию ситуации 
с ростом коммунальных платежей, во 
исполнение которых на базе Минреги-
она России создан и продолжает работу 
оперативный штаб по выработке предло-
жений и принятию мер по недопущению 
роста платы граждан за коммунальные ус-
луги. В ряде регионов созданы аналогич-
ные оперативные штабы, к масштабной 
работе с коммунальными компаниями 
привлечены правоохранительные орга-
ны. Однако и коммунальщики, и госу-

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин:  
– Правительство ограничило 
рост тарифов естественных мо-
нополий, и с 1 января текущего 
года увеличения или нет вообще, 
или оно является незначитель-
ным. За счет чего в этих субъек-
тах такой рост по ЖКХ?

Самарская область
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хозяйства, поставив задачу «жесткими 
мерами навести порядок в ЖКХ!». Для 
этого действительно есть веские при-
чины: по словам главы региона, износ 
коммунальной инфраструктуры в Самар-
ской области составляет 59 процентов, 
а в Октябрьске и Безенчуке достигает 65 
процентов. В течение ближайшего времени 
в городах региона нужно заменить многие 
магистральные теплотрассы с высокой сте-
пенью износа, аварии на которых угрожают 
целым микрорайонам Самары, Тольятти и 
других городов. 

Предвосхищая недавнюю критику 
президента Путина серьезного роста ком-
мунальных тарифов, Николай Меркушкин 
отметил, что «мы должны создать условия, 
чтобы человек платил за то, что он реально 
потребляет. Только в этом случае можно 
сократить расходы и не повышать тари-
фы. Обеспеченность индивидуальными 
приборами учета воды по Самарской об-
ласти только 38 процентов, общедомовыми 
приборами учета еще меньше – менее 
20 процентов многоквартирных домов. 
Многие регионы России приблизились к 
100-процентному обеспечению приборами 
учета. В ближайшие 2–3 года с участием 
ресурсоснабжающих организаций, управ-
ляющих компаний и самих граждан нужно 
завершить работу по установке счетчиков 
по всей области».

По словам губернатора Меркушкина, 
в отрасли необходимы системные решения: 
важнейшая задача власти – создание това-
риществ собственников жилья.  Сегодня в 
регионе лишь 7% домов управляется ТСЖ 
и ЖСК.  Нужно ужесточить контроль и за 
деятельностью управляющих компаний. 
Схемы, когда управляющая компания бан-
кротится, долги «повисают», должны стать 
предметом тщательного разбирательства 
правоохранительных органов. В этом году 
уже заведено 16 уголовных дел. Все эти 
меры должны укладываться в комплексную 
программу развития ЖКХ, разработанную 
с участием муниципалитетов. Причем, 
«там, где на местах не будет понимания, мы 
будем принимать жесткие, беспощадные 
меры», – отметил губернатор.

По мнению Николая Меркушкина, 
для исправления ситуации в Самарской 
области, прежде всего, необходимо мо-
дернизировать сети, чтобы не допускать 
порывов и потерь энергии. Любые виды 
коммунального ремонта предстоит прово-
дить только исходя из плана комплексного 
благоустройства территорий. В небольших 
городах, там, где будет эффективнее от-
казаться от центральной системы, нужно 
за три года перейти на индивидуальные 
приборы отопления и крышные котель-

ные. Для того чтобы не перекладывать 
ответственность за прорывы, в том числе 
и финансовую, на людей, глава региона 
призвал муниципальные власти активнее 
включаться в оприборивание жилого фон-
да. «Нужно установить приборы учета по 
каждому виду услуги – горячей, холодной 
воде, отоплению. Если это будет сдела-
но, люди точно будут знать, кто и за что 
платит», – заявил Николай Меркушкин в 
своем выступлении.

Причем, внимание, уделяемое руко-
водством региона проблемам ЖКХ, носит 
не разовый характер. Совсем недавно, 
встречаясь с представителями ведущих 
региональных СМИ, Николай Меркушкин 
подтвердил важность работы по «перево-
оружению» отрасли, широкому использо-
ванию новых технологий учета и контроля 
фактически использованных ресурсов. 

Губернатор отметил, что такая работа 
во многих регионах уже проведена, и, как 
показывает практика, затраты на оплату 
услуг в итоге снижаются где-то на четверть, 
где-то на треть. Локомотивом в установке 
счетчиков, по мнению главы региона, 
должны выступать муниципальные власти. 
Николай Меркушкин не исключил, что для 
этой цели они могут привлечь кредитные 
средства. Могут, по словам главы региона, 
взять на эти цели кредиты и управляющие 
компании.

Также в ходе встречи глава региона за-
явил о необходимости переходить на новые 
виды энергоносителей, более эффективные 
и современные, особенно в малых городах 
и поселках. В качестве примера он привел 
котельные, регулирующие градус тепла, 
который надо подавать в дома или бюд-
жетные учреждения, действующие в других 
субъектах Федерации.

Тем не менее, и Самарский регион 
имеет богатый опыт диверсификации ис-
точников энергии, внедрения цифровых 
технологий контроля распределения воды, 
тепла, электричества, развенчивающие 
миф о том, что инновации – это дорогая, 
сложная и почти нереальная задача. Даже в 
такой традиционно консервативной сфере, 
какой безусловно является отечественное 
ЖКХ, есть лидеры, хорошо понимающие, 
что внедрение инновационных технологий 
является неотъемлемой частью работы 
каждой управляющей компании. Так, 
второй по величине и промышленному 
потенциалу город Самарской области – 
Тольятти известен не только главным 
конвейером АвтоВАЗа, но и примерами 
построения эффективных коммунальных 
систем, причем не с нуля, а на базе старо-
го и порядком изношенного советского 
коммунального наследия.

ЖКХ: проблемы и решения

Нужно ужесточить 
контроль и за деятельностью 

управляющих компаний. 
Схемы, когда управляющая 

компания банкротится, 
долги «повисают», должны 

стать предметом тщательно-
го разбирательства правоох-

ранительных органов. 
В этом году уже заведено 

16 уголовных дел.

Губернатор Самарской области 
николай МеРКуШКин:
– Транспортная инфраструктура, 
вопросы благоустройства и ЖКХ – 
это ключевые вопросы прави-
тельства и муниципалитетов, 
главный показатель работы вла-
сти. Перед нами стоит задача – 
жесткими мерами навести поря-
док в ЖКХ!.
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Например, зайдя на сайт программы, вы в 
реальном времени можете посмотреть по-
казания общедомового счетчика электро-
энергии, которые были на момент расчета 
квитанции, и проверить правильность 
начисления вам общедомовых нужд. Но 
это только капля в море того полезного, 
что дает программа.

«Умный город» позволяет контро-
лировать в режиме реального времени (с 
использованием сети Интернет) поставку 
коммунальных услуг в жилые дома, объ-
ективно формировать данные для рас-
четов за коммунальные ресурсы и услуги, 
а также определять параметры и качество 
поставляемых услуг. 

То есть диспетчер может, не отходя 
от монитора, увидеть, где произошел 
сбой в поставке коммунального ресурса, 
и даже определить, почему это произошло. 
В большинстве случаев программой сразу 
же будет предложен вариант реагиро-
вания. Все это существенно сокращает 
сроки ликвидации аварии. 

– Прозрачность – это, конечно, хо-
рошо, но в работе управляющих компаний 
жителей чаще всего интересует снижение 
стоимости платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Есть ли разработки у вашей 
компании в этой области?

– Минимизировать затраты жителей 
на коммунальные услуги – наша основная 
задача. Все, что мы внедряем, в той или 
иной степени позволяет жителям сни-
зить затраты. Программа «Умный город» 
позволяет реально экономить на содер-
жании штата работников коммунальной 
организации. Также мы устанавливаем на 
жилые дома узлы учета тепловой энер-
гии, которые позволяют увидеть фак-
тическое потребление ресурса на доме. 

– Виктор Иванович, как вы считаете, 
обоснованны ли инновации именно в сфере 
ЖКХ? 

– Несмотря на большую изношен-
ность жилого фонда, несовершенство 
законодательства и долги населения, от-
расль ЖКХ способна работать стабильно, 
четко, без сбоев, если применяются и 
внедряются новые технологии. Сегодня 
новые технологии позволяют жителям до-
мов, находящихся на нашем обслужива-
нии, экономить на оплате коммунальных 
ресурсов, а коммунальщикам – миними-
зировать время для устранения аварий-
ных ситуаций. Некоторые инновации, 
как отмечают жители, сделали нашу ра-
боту прозрачнее. Например, мы внедрили 
Автоматизированную систему контроля и 
управления «Умный город». Эта програм-
ма может кардинально решить многие 
вопросы, которые сегодня служат камнем 
преткновения между нами и жителями. 

Самарская область

Самарский регион имеет 
богатый опыт диверсифика-

ции источников энергии, 
внедрения цифровых техно-
логий контроля распределе-
ния воды, тепла, электриче-
ства, развенчивающий миф 

о том, что инновации – 
это дорогая, сложная и почти 

нереальная задача. 

Приборы учета

Директор ооо «Департамент ЖКХ», 
депутат Думы городского округа тольятти 
Виктор ПоПоВ: 
– Отрасль ЖКХ способна работать 
стабильно, четко, без сбоев, если 
применяются и внедряются новые 
технологии.

 о внедрении 
инновационных проектов 

в деятельность крупнейшей 
управляющей компании 

ооо «Департамент ЖКХ» 
мы поговорили 

с ее  директором 
Виктором ПоПоВыМ.
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Экономию ресурса дают устанавливаемые 
на домах средства автоматического регу-
лирования тепловой энергии, которые 
выбирают оптимальный режим тепло-
снабжения на объекте в зависимости от 
температуры наружного воздуха. Если в 
Автозаводском районе мы «оприборили» 
уже весь жилой фонд, то в Центральном 
и Комсомольском районах эта работа 
близится к завершению. Конечно, сразу 
жители не увидят всей выгоды, для этого 
нужно, чтобы прошло время. 

В настоящее время в России боль-
шинство зданий  и сооружений имеют 
наружные ограждающие конструкции, не 
соответствующие современным норма-
тивным требованиям по сопротивлению 
теплопередаче, из-за чего теряется боль-
шое количество тепла. Поэтому очень 
важным является проведение массового 
и оперативного обследования факти-
ческого теплотехнического состояния. 
Данное обследование можно проводить 
несколькими путями. Если пользоваться 
традиционными методами, то для опре-
деления теплофизического состояния 
ограждающих конструкций здания не-
обходимо установить несколько сотен 
или тысяч термодатчиков. Естественно, 
это очень трудоемко и затратно. Депар-
тамент ЖКХ на протяжении последних 
10 лет проводит обследования жилых 
домов, используя термографы, которые 
одновременно, на одном кадре, регистри-
руют более 65000 значений температур, 
усредненных на площади в несколько 
квадратных сантиметров. Таким образом, 
работы выполняются в сокращенные 
сроки и более качественно. В итоге жи-
тели получают экономию тепла, а как 
следствие, и средств.

– Находит ли это поддержку со сто-
роны населения, ведь инновации – вещь 
довольно затратная?

– В 2011 году нами было принято ре-
шение опробовать в одном из домов анти-
вандальные светодиодные светильники. 
Они также позволяли экономить электро-
энергию на оплату общедомовых нужд.

Мы установили их из собственных средств 
и посмотрели реальный эффект. После 
модернизации экономия оплаты электри-
чества на общедомовые нужды составила 
около 70% в месяц! Стоит учесть, что 
срок службы светодиодных светильников 
около 10 лет, а значит, к средствам, сэко-
номленным на уменьшении потребления, 
прибавится экономия по замене ламп. 
Конечно, работа идет не такими быстры-
ми темпами, как хотелось бы, потому что 
довольно много преград. Основная – не-
желание собственников управлять своим 
имуществом. Ведь пока собственник не 
примет решение о расходовании средств 
на ремонт, мы не имеем права тратить их 
деньги. Мы объясняем, что применение 
энергосберегающих технологий позволяет 
экономить, но многие разучились верить в 
ЖКХ, потому что на протяжении всего 2012 
года из месяца в месяц вводилось что-то 
новое: тарифы, правила расчета, квитан-
ции и т. д. Я могу понять жителей, которые 
сегодня хотят остановиться и разобраться с 
тем, что происходит, поэтому мы не торо-
пим развитие событий. Но и отставать от 
требований прогресса, который к тому же 
обеспечивает социальную справедливость 
и прозрачность в формировании итоговой 
квитанции, мы тоже не намерены...

ЖКХ: проблемы и решения

«Умный город» позволяет 
контролировать в режиме 

реального времени (с исполь-
зованием сети Интернет)

поставку коммунальных ус-
луг в жилые дома, объектив-
но формировать данные для 
расчетов за коммунальные 
ресурсы и услуги, а также 

определять параметры и ка-
чество поставляемых услуг. 

Презентация программы «умный город»
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Ирмаш –
техника для российских дорог

Возрастающие нагрузки 
на автодороги делают 

особо острой проблему 
содержания и продления 

жизни асфальтового 
покрытия. особую роль 
в решении этой задачи 
играет использование 
высокотехнологичных 

машин и внедрение 
современных технологий. 

стойкого рукава с пультом управления, 
подвешенного на низко расположенной 
раскладывающейся стреле с мачтой, 
регулируемой по высоте.

На сегодняшний день эти машины 
успешно работают на дорогах многих 
регионов, от Дальнего Востока до Бело-
руссии и Украины.

Высоконапорное поливомоеч-
ное оборудование КДМ-316 — одно 
из немногих аналогов на рынке РФ, 
позволяющее действительно помыть 
асфальтовое покрытие и дорожные со-
оружения, благодаря высокому давле-
нию подачи воды и системе форсунок.

В межбазе шасси устанавливается 
центральная щетка, предназначенная для 
уборки мусора.

В разработке оборудования для зим-
него патрульного содержания дорог были 
учтены все современные требования Ро-
савтодора как к возможностям техники, 
так и к применяемым материалам.

КДМ-316 комплектуется всем спек-
тром выпускаемого навесного обору-
дования в зависимости от требований 
заказчика, а возможность круглогодич-
ного использования дает максимальный 
экономический эффект, способствуя 
сокращению парка машин и обслужива-
ющего персонала.

КДМ‑316
Одной из таких машин является 

КДМ-316 производства завода «Ир-
маш» — единственная машина рос-
сийского производства, предлагающая 
три комплекта оборудования на одном 
шасси.

Машина разработана КБ завода 
на основании изучения опыта лучших 
мировых производителей и в тесном 
сотрудничестве с эксплуатирующими 
дорожными организациями. КДМ-316 
полностью соответствует Техническим 
требованиям Росавтодора на дорожную 
эксплуатационную технику и обору-
дование.

КДМ-316, выпускаемая ОАО «Ир-
маш», создана для круглогодичного 
использования в городах при эксплуа-
тации на дорогах с твердым покрытием.

Оборудование для ямочного ре-
монта струйно-инъекционным методом 
(методом пневмонабрызга) КДМ-316 
представляет собой полностью авто-
номный агрегат, состоящий из: бункера 
под щебень разных фракций, разделен-
ного на два отсека; бака для битумной 
эмульсии с жидкотопливным подогре-
вом ручного управления; бака для воды; 
силовой установки с компрессором 
и воздуходувкой; выдувного износо-

Брянская область
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Модель: Асф-Г-4-03 Асф-К-4-02-01 Асф-К-2-07

I диапазон 2,5 – 5,0 м 2,5 – 4,5 м 2,2 – 3,75 м

II диапазон 4,5 – 7,0 м 4,5 -6,5 м 2,9 -4,5 м

III диапазон 6,5 – 9,0 м 5 – 7,0 м -

Р‑310 М
Машина для ямочного ремонта Р-310 

М представляет собой оборудование для 
ямочного ремонта, полностью аналогичное 
оборудованию КДМ-316, но смонтирован-
ное на двухосном полуприцепе, транспор-
тируемом тракторами МТЗ-1221, ЛТЗ-155, 
Т-150 К, МТЗ 82.1/82.2.

Полностью автономная установка 
Р-310 М — это более экономичный вариант 
для организаций, нуждающихся только 
в оборудовании для ямочного ремонта и 
имеющих возможность в нужные периоды 
времени задействовать для выполнения 
ремонтных работ трактор.

ГС‑10–08
Ни одно дорожное строительство 

не может обойтись без автогрейдера. 
Проведение планировочных и профили-
ровочных работ, сооружение небольших 
насыпей и профильных выемок, устрой-
ство дорожного корыта и распределение 
в нем каменных материалов, планировка 
территорий, засыпка траншей, рвов, ка-
нав и ям, очистка дорог и строительных 
площадок от снега в зимнее время — это 
далеко не полный перечень работ, вы-
полняемых этими машинами.

Более 15 лет завод «Ирмаш» (г. Брянск) 
производит автогрейдеры собственной 
конструкции, которые успешно эксплуа-
тируются дорожными и коммунальными 
предприятиями не только России, но и 
стран ближнего зарубежья.

Новое поколение автогрейдеров 
ГС-10–08 (класс 100) занимает устойчивую 
позицию в серийно производимой номен-
клатуре продукции предприятия наряду 
с асфальтоукладчиками, комплексными 
дорожными машинами и машинами для 
ямочного ремонта.

Автогрейдер ГС-10–08 — един-
ственный полноприводный российский 
автогрейдер, выполненный на базе 
тракторов семейства «Беларус», имеющих 
восьмискоростную коробку перемены 
передач, позволяющую подобрать необ-
ходимую скорость для работы с отвалом 
(как вперед, так и назад) в зависимости 
от свойств разрабатываемого грунта, а 
предусмотренный в ней реверс-редуктор 

обеспечивает высокую скорость измене-
ния направления движения.

Благодаря надежным широким шинам 
автогрейдер может работать на сухих и 
влажных грунтах, на рыхлом и укатанном 
снегу практически без пробуксовывания.

В качестве дополнительного оборудо-
вания автогрейдер ГС-10–08 может быть 
укомплектован передним (грунтовым или 
снеговым) отвалом, щеткой для зачист-
ки поверхности дороги от тонкого слоя 
свежевыпавшего снега и рыхлителем для 
подготовки верхнего слоя грунта к работе 
основным отвалом.

Асфальтоукладчики
В настоящее время на Ирмаше се-

рийно выпускаются три модели асфальто-
укладчиков: гусеничная Асф-Г-4–03 и две 
колесных Асф-К-2–07 и Асф-К-4–02–01.

У каждой из трех моделей асфаль-
тоукладчиков с помощью специальных 
вставок можно настроить несколько 
диапазонов ширины укладки, в которых 
производится уже плавная регулировка 
(см. таблицу 1).

— Асфальтоукладчики оснащены 
немецкой системой автомати-
ческого управления профилем 
укладываемого слоя «МОВА». В 
гусеничной машине Асф-Г-4–03 
используется комплексная элек-
тронная система управления 
PLUS+1 от компании Sauer-
Danfoss, благодаря которой вли-
яние человеческого фактора на 
процесс укладки асфальтобетон-
ной смеси сводится к минимуму.

— Все плиты асфальтоукладчиков 
производства завода «Ирмаш» 
оснащаются газовым обогревом 
c автоматическим контролем 
температуры выглаживающих 
листов.

— Правые и левые питатели и шнеки 
на Асф-Г-4–03 и Асф-К-4–02–01 
имеют независимое управление. 
Благодаря этому количество ма-
териала перед плитой всегда оп-
тимальное. Контроль количества 
подаваемой асфальтобетонной 
смеси осуществляется ультразву-
ковыми датчиками.

СпРАвКА:

За прошедший год завод «Ирмаш» обе-
спечил техникой несколько областей 
России. Также в 2012 году дорожной 
техникой были обеспечены республики 
Чувашия, Удмуртия и Башкортостан. 
Ирмаш является одним из старейших 
заводов, работающих в Российской 
Федерации. 

Брянская область
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Ситуацию в промышленном комплексе Зауралья в связи с 
присоединением России к ВТО проанализировали начальники и 
представители департаментов правительства Курганской области. 
Они заверили собравшихся депутатов и промышленников, что 
присоединение к ВТО не принесло каких-либо фатальных по-
следствий для Зауралья.

Тем не менее, у парламентариев возник ряд вопросов. Так, 
Владимир Казаков поинтересовался, можно ли связать всту-
пление в ВТО с теми результатами, которые получила промыш-
ленность в 2012 году. Виктор Семенов считает, что необходимо 
составить перечень предприятий, которые будут эффективно 
работать в условиях ВТО. Александр Лисицын отметил, что за тот 
период, пока длились переговоры о вступлении России в ВТО, 
промышленники потеряли много времени на техперевооруже-
ние производства, а теперь приходится настигать упущенное. 
Внедрение современного оборудования ведет к минимизации 
человеческого фактора, что, по его словам, позволит снизить 
затраты на производство.

Председатель комитета Евгений Кафеев предложил обратить 
внимание на интеграцию и кооперацию между предприятиями 
области и Уральского округа. По его мнению, развитие кластеров, 
когда более сильные помогают слабым, – дает большую выжива-
емость предприятиям в условиях ВТО. Владимир Бажутов под-
держал коллегу и в пример привел взаимодействие дорожников 
по обслуживанию трассы «Байкал» в зимний период, а также 
этическое соглашение между предприятиями Дормаш, «Варга-
шинским заводом ППСО и Далматовским заводом «Старт».

Еще одна очень серьезная проблема, которая была поднята 
в ходе обсуждения, связана с отсутствием кадрового потенциала 
промышленного комплекса региона. На данный момент пред-
приятия области остро нуждаются в инженерно-технических 
кадрах, несмотря на наличие Курганского государственного 
университета. 

В итоге  комитет по экономической политике рекомендовал 
правительству Курганской области разработать более обширную 
информационную документацию о всевозможных мерах поддержки 
бизнеса и предоставить ее промышленным предприятиям региона.

Завершая выездное заседание комитета, депутаты выразили 
намерение продолжить контролировать ситуацию в экономике 
области. Следующим шагом будет знакомство с предложениями 
рабочей группы по содействию повышению качества и конку-
рентоспособности продукции и организаций промышленного 
комплекса Курганской области. Кроме того, законодатели  
рассмотрят вопрос о развитии промышленной кооперации для 
предприятий малого и среднего бизнеса региона.

Ровно год назад комитет по экономической политике уже об-
суждал возможные последствия вхождения России в ВТО – теперь 
это стало реальностью. Выездное заседание, вновь посвященное 
этой теме, прошло на территории ОАО «НПО «Курганприбор».

Работа депутатов началась со знакомства с прошлым и на-
стоящим предприятия. Экскурсия показала, что завод, пережив 
кризис, уверенно работает и развивается. Налажен высокий 
уровень организации производства, старые станки сменяются на 
новые, компьютеризированные.

Предваряя дискуссию, состоявшуюся в ходе обсуждения 
вопроса, председатель Курганской областной Думы Владимир 
Хабаров отметил, что, согласно прогнозам экспертов, в Курганской 
области относительно немногие промышленные предприятия 
смогут ощутить негативные последствия усиления международной 
конкуренции. Наряду с этим, он подчеркнул, что существуют опре-
деленные опасения по поводу перспектив развития отечественной 
промышленности при снижении уровня государственной под-
держки, открытии внутреннего рынка для иностранных товаров 
и крупных международных корпораций. 

Как показывает статистика, по итогам 2012 года общий объем 
экспорта во внешнеторговом обороте Курганской области составил 
314 млн долларов, или 96 процентов к уровню 2011 года. В нем более 
90 процентов занимает машиностроительная продукция, металлы 
и изделия из них. Наиболее крупными экспортерами традиционно 
являются такие промышленные предприятия, как Курганмашза-
вод, «Стальмост», «Синтез», Шадринский автоагрегатный завод, 
Курганхиммаш, «Корвет», Варгашинский завод противопожарного 
и специального оборудования и некоторые другие. Они занимают 
устойчивые позиции на внутреннем и на мировом рынке.

По словам председателя Курганского регионального отделе-
ния «Российский союз промышленников и предпринимателей», 
председателя Совета директоров ОАО «НПО «Курганприбор» 
Сергея Муратова, сами промышленники довольно настороженно 
относятся к членству в ВТО, считая, что в Зауралье лишь несколько 
предприятий, продукция которых соответствует международным 
стандартам качества, готовы работать в новых условиях. 

Перспективы развития отечественной 
промышленности в новых условиях 
постоянно находятся в поле зрения 
депутатов. В очередной раз обсуждение 
направлений развития промышленного 
комплекса Зауралья после присоединения 
России к ВТо состоялось в ходе 
выездного заседания комитета 
по экономической политике 
Курганской областной Думы 19 марта.

ВТо: первые результаты

Владимир Хабаров, председатель Курганской областной Думы:
– Нам необходимо выработать такие механизмы вза-
имодействия органов власти и промышленности, ко-
торые бы свели к минимуму возможные негативные 
последствия. Вступление России во Всемирную тор-
говую организацию должно найти отражение в про-
граммах социально-экономического развития Кур-
ганской области и отдельных отраслей экономики.

Курганская область
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инвесторов. «Мы тут не утопиями занимаемся, — подчеркнул глава 
региона. — А вот простимулировать создание средних и малых про-
изводств даже в сельских территориях, с учетом их географической, 
инфраструктурной и ресурсной специфики, мы в силах».

Иными словами, благоприятный инвестиционный климат в Тю-
менской области обусловлен в первую очередь вниманием властей 
к проблемам и потребностям инвесторов.

II место: Ямало‑Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ — крупнейший в России 

центр газодобывающей промышленности — является одним из стра-
тегических регионов страны. Согласно проведенному Министерством 
регионального развития России в 2012 году исследованию, ЯНАО вхо-
дит в первую пятерку лидеров среди регионов по социально-экономи-
ческому положению и по уровню инвестиционной привлекательности. 
Кроме того, Ямало-Ненецкий автономный округ занимает вторую 
строчку в этом рейтинге по показателям дохода и занятости населения.

Ямало-Ненецкий автономный округ входит в тройку субъек-
тов-лидеров по кредитному рейтингу, присвоенному международным 

I место: Тюменская область
С точки зрения Евгения МАРКОВА, наиболее благоприятна 

инвестиционная ситуация в Тюменской области. Деловой климат, 
отношение власти к инвесторам — мелким или крупным, желание ру-
ководства области искать нестандартные пути создания новых рабочих 
мест и производств — все это говорит в пользу Тюмени.

Это мнение подтверждается исследованием, проведенным Ми-

нистерством регионального развития России в 2012 году. Согласно 
данным федерального ведомства, Тюменская область является одним 
из лидеров среди регионов России по социально-экономическому 
положению и по уровню инвестиционной привлекательности. Показа-
тели области в этих сферах значительно превышают среднероссийский 
уровень. Кроме того, Тюменская область занимает первую строчку 
по показателям дохода и занятости населения.

В своем послании к областной думе губернатор Тюменской 
области Владимир ЯКУШЕВ отметил, что власти (особенно муни-
ципальные) не должны пассивно ждать прихода в регион крупных 
международных компаний, но должны сами активно привлекать 

В прошлом номере «РР» было опубликовано ин-
тервью депутата Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа евгения МАРКоВА, посвященное 
неблагоприятному инвестиционному климату Югры. 
Закономерно удивившись столь критической оцен-
ке региона, который традиционно считается «не-
фтяной житницей» страны, аналитики и эксперты 
медиа-холдинга «Регионы России» самостоятельно 
изучили социально-экономическое положение реги-
она и его инвестиционную привлекательность. В ос-
нову исследования была положена информация «из 
первых рук»: из официальных источников, а также 
от экспертов из числа представителей крупного 
бизнеса и региональных законодателей, известных 
московских экспертов и общественников.

Анализ инвестиционной привлекательности
регионов Урала: 

Инвестиционная 
привлекательность 

регионов УрФО (в порядке убывания):

экспертный 
взгляд 

1. Тюменская область
2. ямало-ненецкий автономный округ
3. Свердловская область
4. Челябинская область 
5. Курганская область
6. Ханты-Мансийский автономный округ

С точки зрения 
депутата Думы ХМао 

евгения Маркова 
наиболее благоприятна 

инвестиционная ситуация 
в тюменской области

Губернатор 
тюменской области 
Владимир якушев 
считает, что власти 
не должны пассивно 
ждать прихода в регион 
крупных международных 
компаний, но должны 
сами активно привлекать 
инвесторов.

Уральский федеральный округ
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свыше 627 миллиардов рублей, или 20 миллиардов долларов США. Уже 
в 2020 году прямые инвестиции в основной капитал предприятий 
региона должны составить 546,6 миллиарда рублей.

В регионе создана взаимосвязанная система нормативно-право-
вых актов по защите прав инвесторов, в том числе иностранных. 
В конце 2012 года создан Совет, деятельность которого направлена 
на улучшение инвестиционного климата и создание условий для 
привлечения инвестиций, а также утверждена Инвестиционная 
декларация региона, устанавливающая принципы взаимодействия 
органов власти с инвесторами.

V место: Курганская область
Курганская область традиционно не входит в число регионов-до-

норов. Однако сегодня руководство этого субъекта РФ тоже при-
кладывает немало усилий к тому, чтобы повысить привлекательность 
области для инвесторов.

На территории области действуют нормативные правовые акты, 
регулирующие правоотношения в сфере инвестирования, содействия 
и государственной поддержки реализации высокоэффективных, со-
циально значимых инвестиционных проектов и программ развития 
инфраструктуры, а также формирования положительного инвестици-
онного климата в регионе. Принята Целевая программа Курганской 
области, направленная на создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в региональную экономику, на 2011–2015 годы.

Курганская область одной из первых в России стала использовать 
для оживления инвестиционной активности механизм региональных 
инвестиционных площадок. Инвесторы, реализующие инвести-
ционные проекты на этих территориях, имеют право на получение 
государственной поддержки в форме предоставления налоговых льгот 
сроком до трех лет.

Правда, следует отметить, что в 2010–2011 годах рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» определило инвестиционный рейтинг Курган-
ской области на уровне 3 С2: незначительный потенциал — высокий 
риск. Среди регионов России область занимает 68-е место и по инве-
стиционному риску, и по инвестиционному потенциалу.

VI место: Ханты‑Мансийский автономный округ
По мнению депутата Евгения Маркова, команда Натальи КОМА-

РОВОЙ не смогла обеспечить инвестиционную привлекательность 
региона, несмотря на попытку внедрения Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата, какое с успехом состоялось 
в регионе — лидере — Тюменской области. Руководство ХМАО 
потерпело неудачу при попытке разработать стратегию улучшения 
инвестклимата округа: «Когда Наталья Владимировна и ее подчинен-
ные говорят о стратегии, становится понятно, о чем идет речь: добыча 
нефти будет снижаться, а значит, большинство городов и районов 
попадут в зону депрессивного развития. Я считаю, глупо придумывать 
для населения позитивные сигналы о развитии чего-то. Надо принять 
волевое решение и сказать правду», — отметил депутат.

Другие эксперты «РР» уверены, что губернатор Югры 
Наталья Комарова сделала для округа больше, чем ее предше-
ственники, и только благодаря ей в ХМАО в последние годы 

рейтинговым агентством Standard&Poor’s, наряду с Москвой и Санкт-
Петербургом, что положительно отражается на инвестиционной при-
влекательности региона для внешних инвесторов.

Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа раз-
работан и реализуется целый комплекс мероприятий, направленных 
на стимулирование инвестиционной деятельности в регионе.

III место: Свердловская область
Власти Свердловской области также считают привлечение ин-

вестиций одним из приоритетных направлений деятельности и до-
биваются в нем успехов.

В конце прошлого года была подготовлена новая редакция ре-
гиональной целевой программы «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы». Главной 
целью ее реализации провозглашается стимулирование привлечения 
инвестиций в экономику Свердловской области. Программа предус-
матривает создание подготовленной промышленной инфраструктуры 
для инвестиций — особой экономической зоны и индустриального 
парка «Уральский», а также постоянно действующего международного 
выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», электронной системы 
взаимодействия с инвесторами и управления инвестиционными 
проектами.

Привлечение инвестиций крайне важно сегодня для региона, 
уверен губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ: «Сами 
по себе инвесторы в область не пойдут, — подчеркнул глава субъекта. — 
Над их привлечением надо работать профессионально. Необходимо 
повышать инвестиционную привлекательность территорий, создавать 
условия для бизнеса, сокращать административные барьеры».

В скором времени будет усовершенствована региональная 
система налоговых преференций. Налоговые льготы и гарантии 
будут направлены на поддержку тех инвесторов, которые работают 
на достижение стратегических ориентиров: создают рабочие места, 
предоставляют достойные условия труда и уровень заработной платы, 
развивают высокотехнологичные отрасли.

Работа областных властей была высоко оценена на федеральном 
уровне в конце декабря 2012 года. На заседании Госсовета РФ, со-
стоявшегося в Москве 27 декабря под председательством президента 
РФ Владимира Путина, Свердловская область была признана одним 
из лидеров России по развитию инвестиционной активности, вне-
дрению регионального инвестиционного стандарта и работе по при-
влечению инвесторов.

IV место: Челябинская область
За последние годы работа руководства Челябинской области 

в сфере повышения инвестпривлекательности региона получила 
положительную оценку со стороны таких организаций, как «Опора 
России», Торгово-промышленная палата РФ (по итогам конкурса 
«Золотой Меркурий»). Высоко оценили инвестиционный климат 
Челябинской области эксперты журнала Forbes, Евразийский институт 
конкурентоспособности, а также конференция «Бизнес-Успех-2012».

На период до 2026 года в Челябинской области планируется ре-
ализовать более 130 крупных инвестиционных проектов стоимостью 

наталья Комарова 
ведет регион вперед, 
в то время как 
некоторые члены 
команды бездействуют 
и занимаются 
интригами. остается 
надеяться, что от таких 
людей она избавится

Губернатор 
Свердловской области 

евгений Куйвашев 
уверен, что сами 

по себе инвесторы 
в область не пойдут, 

над их привлечением 
надо работать 

профессионально

Уральский федеральный округ
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стали возможны глобальные преобразования и проекты, на-
правленные на обеспечение благополучия всех жителей округа. 
Вместе с тем, наблюдатели сходятся во мнении, что, несмотря 
на яркого, талантливого и инициативного губернатора, явля-
ющегося настоящим патриотом региона, ее команда тянет ее 
вниз, часто сводит к минимуму позитивные преобразования. 
Подобные упреки звучат как в адрес первого вице-губернатора 
(как выразился один из наших собеседников: «Петров ушел, 
но на его место встал его же ставленник, в итоге — поменяли 
шило на мыло»), так и глав органов исполнительной власти 
региона, находящихся в подчинении Комаровой.

Как утверждают некоторые эксперты, сегодня уровень 
благополучия в ХМАО резко снижается. Предприниматели, 
занятые бизнесом в нефтеносных субъектах, оценивают си-
туацию в Югре как негативную и попросту сворачивают там 
свой бизнес.

«Как показывает практика прошедших периодов, при 
выборах губернатора автономный округ гораздо динамичнее 
развивался и достаточно более прогрессивно работали про-
граммы по развитию самого округа и в экономическом плане, 
и т. д.», — заявляет один из наших экспертов в Югре.

По его мнению, экономическая ситуация в округе измени-
лась в худшую сторону — «по многим показателям автономный 
округ спустился на низшие ступени. Ситуация такая есть». 
По словам нашего комментатора, «в системе управления ис-
полнительной власти ХМАО необходимо поменять систему 
доступности власти. Она сегодня остается достаточно сложной, 
завуалированной. Она рассчитана на бумажную волокиту, 
на прохождение по структурам. Надо уменьшить сроки рассмо-
трения или согласования вопросов, которые будут способство-
вать развитию экономики в нашем округе. Хотя много сегодня 
в округе и положительного в части оказания госуслуг. Это 
работает, и неплохо работает».

Еще одна острая проблема, которую окружная власть долж-
на исправить уже в 2013 году, пока не стало слишком поздно, 
это отношения регионального центра и муниципалитетов. Идея 
муниципального «двоевластия» (учреждение должности сити-
менеджера) дискредитировала себя. В Нижневартовске, Нефте-
юганске, Нягани и Кандинском районе в настоящее время идет 
местечковая борьба местных «князьков» за власть над терри-
торией, что негативно сказывается на привлекательности этих 
городов для бизнеса. Депутат Госдумы от ХМАО, член Комитета 

ГД по бюджету и налогам Михаил СЕРДЮК видит основную 
причину такого положения дел в том, что европейская модель 
сити-менеджмента «не наша, не российская, и в ХМАО она 
не будет приживаться. Всюду, где она уже внедрена, наблюдается 
спад эффективности, конфликты, раздрай. Пора уже признать 
данный эксперимент весьма неудачным и отказаться от него».

Административный хаос наблюдается и на других уровнях. Экс-
перты отмечают, что работа с потенциальными инвесторами ведется 
несистемно, что приводит к появлению недоверия со стороны бизнес-
менов, отменяет живое общение, заинтересованность в ведении биз-
неса на территории региона. Как утверждают наблюдатели, в то время, 

когда депутат Государственной Думы ФС РФ Леонид СИМАНОВСКИЙ 
(«Единая Россия»), его коллеги Василий ТАРАСЮК (ЛДПР) и Михаил 
Сердюк («Справедливая Россия»), избранные от ХМАО, многое делают 
для развития экономики округа, другой депутат-«единоросс» Павел 
ЗАВАЛЬНЫЙ не может похвастаться какими-либо значимыми резуль-
татами своей депутатской деятельности, особенно в сфере повышения 
инвестпривлекательности региона. И наоборот, как говорят наши источ-
ники, во многом именно Симановский очень популярен среди простых 
жителей региона, он регулярно посещает города своего избирательного 
округа, помогает из личных средств детскому дому, садикам округа, 
а также ведет прием граждан, узнавая их проблемы. «Несмотря на то, что 
сейчас идет активная кампания в Госдуме по изгнанию богатых депута-
тов, почему-то избирателей никто не спросил их мнения — хотят ли они 
этого, ибо избиратель выбирает конкретных уважаемых людей, таких как 
Леонид Яковлевич, а не молодых карьеристов, которые устраивают эти 
кампании». «Некоторые члены команды Комаровой весьма недоволь-
ны такой популярностью самодостаточного депутата, что явно мешает 
конструктивному сотрудничеству губернатора и представителей округа 
в Москве», — отмечает наш эксперт.

Отдельная головная боль руководства ХМАО — поднятие 
лесного хозяйства. В первую очередь, развитие отрасли здесь 
тормозит несовершенство законодательства, которое приводит 
к напряженности в отношениях региональных властей и потен-
циальных инвесторов.

Сегодня борьба за инвестора между регионами продолжается. 
Очевидно, что инвестиции потекут только в тот регион, который 
окажется наиболее «продвинутым» в этом смысле. Инвесторы 
пойдут туда, где им комфортно, где им помогают. При этом се-
годня федеральный центр оценивает деятельность губернаторов, 
исходя из инвестиционной привлекательности возглавляемых ими 
субъектов. В случае с Ханты-Мансийским автономным округом 
прямых оценок быть не может: Наталья Комарова — профес-
сиональный управленец, талантливый экономист, ведет регион 
вперед, в то время как многим ее подчиненным вполне комфортно 
на санях, которые аллегорически тянет на себе Комарова. Остается 
надеяться, что от лишних пассажиров она избавится.

Депутат Госдумы 
от ХМао Михаил 

Сердюк считает, что 
европейская модель 

сити-менеджмента не 
российская, и в ХМао 

она не приживется. 
там, где она внедрена, 

наблюдается спад 
эффективности

Депутат Павел 
Завальный не 
может похвастаться 
значимыми 
результатами 
своей депутатской 
деятельности, 
особенно, в сфере 
улучшения делового 
климата региона

Леонид Симановский, 
депутат Госдумы от 
ХМао, очень популярен 
среди простых 
жителей региона, 
и этим вызывает 
недовольство 
некоторых членов 
команды Комаровой

Депутат Госдумы 
от ХМао Василий 
тарасюк значительные 
усилия прилагает 
для продвижения 
интересов округа на 
федеральном уровне
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БоРьБа 
за ИнВеСТоРа 
может быть только 
инфраструктурной
инвестиционная привлекательность 
регионов Уральского федерального округа 
находится на достаточном уровне, 
чтобы бизнесмены были заинтересованы 
в работе на этих территориях. 
однако, по мнению вице-президента 
оАо «ТнК-ВР Менеджмент», 
директора филиала «ТнК-ВР Сибирь» 
в Тюмени олега ЧеМеЗоВА, благоприятный 
деловой климат в первую очередь зависит 
от того, насколько руководство регионов 
готово пойти навстречу инвестору и соз-
дать плодородную почву для вложений. 
бизнесмены идут туда, где они могут 
получать прибыль легко и комфортно, 
и это основной показатель 
инвестиционной привлекательности.

ра, допустим, инвестиционное агентство, которая готова вас 
полностью сопровождать, сразу понятно, что регион следит за 
любым инвестором и будет ему помогать.

Второй фактор – это то, что вам предлагают в ответ на 
намерение инвестировать: какие предоставляются площадки, 
как быстро оформляются документы на эту землю, как осущест-
вляется получение разрешений на строительство, как создаются 
условия для подключения к технологическим сетям – воде, 
газу, электричеству. 

Когда руководство того или иного региона пытается рас-
сказать о повышении инвестиционной привлекательности, 
ему надо просто задать вопрос: сколько времени занимает 
оформление разрешения на строительство? Как быстро можно 
поменять предназначение земельного участка и внести изме-
нения в генплан, если возникла такая необходимость? Если 
руководство готово заниматься всеми этими проблемами, то 
никаких вопросов к нему быть не может. Если же разговоры об 
этом продолжаются, а чиновники никак не улучшают условия 
для бизнеса, то тут не может быть и речи об инвестиционной 
привлекательности.

– Вы сказали, что должна сделать власть, для того чтобы 
инвестиционная привлекательность повысилась. А что должен 
сделать сам бизнес?

– Самому бизнесу не надо ничего говорить. Когда биз-
несмен намерен инвестировать свои деньги, просто так он их 

– Олег Леонидович, как вы оцениваете инвестиционную 
привлекательность регионов Уральского федерального округа?

– УрФО очень интересен для инвестиций в различные от-
расли производства. Оценивать их общую привлекательность 
достаточно сложно, потому что у них очень разный потенциал, 
но в целом они интересны для бизнеса. Я думаю, что с точки 
зрения экономики, сырьевой базы, кадрового потенциала и про-
мышленного производства уральские регионы – одни из самых 
привлекательных и успешных регионов России. Все регионы 
УрФО находятся примерно на одном уровне, за исключением, 
может быть, одного-двух. На мой взгляд, ярким лидером явля-
ется Тюмень, впрочем, остальные регионы не отстают. 

С другой стороны, приходится говорить о том, какие усло-
вия созданы в регионах, чтобы бизнес шел туда с удовольствием. 
На мой взгляд, самый главный для бизнеса параметр инвести-
ционной привлекательности – инфраструктура сопровождения 
любого инвестпроекта.

Например, вы приходите в регион и говорите: «Я хочу 
инвестировать 100 миллионов рублей». Именно 100 миллионов 
– если вы хотите инвестировать 10 миллиардов, вас сразу же 
подхватывает губернатор, инвестиционный проект получает 
сопровождение, и больших проблем у вас в данном случае, 
как правило, не возникает. Если вы называете относительно 
небольшую сумму – 50–100 миллионов рулей, тогда надо по-
нять, куда вы попадете, кто вами будет заниматься и будет ли 
заниматься вообще. Если в регионе есть специальная структу-
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никуда не вложит. Бизнесмен – это человек, который рабо-
тает. Он не ждет, когда рубли будут падать с неба, он должен 
формировать свою прибыль. Поэтому бизнесмен будет на-
правлять свои деньги туда, где они смогут принести прибыль 
максимально быстро, где будет высокая рентабельность. А 
если он вложит деньги, и потом ему постепенно станет ясно, 
что деньги заморожены – не дают одно разрешение, другое, 
третье, – он не будет вкладывать. 

Бизнес все равно будет двигаться туда, где ему комфортно. 
Вы же не будете на скале сажать цветы? Так же и бизнесмен. 
Если чиновники с каменными лицами станут ему объяснять, 
насколько он должен быть счастлив, оттого что с ним кто-то 
разговаривает и что ему есть куда инвестировать, бизнесмен 
не будет работать в этом регионе, а подыщет другую, мягкую и 
плодородную почву. Если твердую инвестиционную почву для 
него разработать, удобрить, он скажет: хорошо, я готов инве-
стировать, пусть будет труднее, чем за углом, но в этом регионе, 
с этими людьми мне лучше. 

К тому же любой человек предпочтет сидеть за общим 
столом с теми, кто ему приятен. А люди из бизнеса только 
так и действуют. Их можно в какой-то период «нагибать», но 
деньги – они как вода и всегда найдут выход там, где им легче и 
комфортнее. Поэтому бизнесу нужно только работать, каждому 
в своем направлении. Когда капитал будет приносить прибыль, 
вслед за этим появятся и рабочие места, продвинется экономи-
ка региона, увеличатся поступления в бюджет. Власть должна 
понимать, что между регионами идет сумасшедшая борьба за 
инвестора, и эта борьба может быть только инфраструктурной – 
только с точки зрения облегчения захождения бизнеса в регион 
и его пребывания там.

Когда бизнесмен приходит в регион с предложением что-то 
построить и просит у чиновников временную налоговую льготу, 
он пишет соответствующее письмо, а дальше возможны различ-
ные варианты событий. Если через два дня бизнесмену сообщают, 
что разработан проект закона, устанавливающий необходимую 
налоговую льготу, и уточняют, насколько законопроект подходит 
для бизнеса, а потом документ принимается в Думе в течение 
месяца, потенциальный инвестор понимает, что его любят. А 
если в ответ на письмо приходит отказ, мотивированный тем, 
что налоговая льгота – это выпадающий доход из бюджета, он 
понимает, что здесь нечего делать. В результате из бюджета выпа-
дают вообще все деньги, которые могли бы быть инвестированы.

Самое главное – бизнесмен не должен сам бегать и получать 
критику в свой адрес, органы госвласти должны озаботиться 
тем, как избавить человека, имеющего деньги, от проблем, свя-
занных с вложением этих денег. Если такая система работает – а 
в некоторых регионах она работает, – то деньги будут приходить 
в регионы. В противном случае деньги не придут никогда. 

– За последний год произошло много событий, в том числе 
различные политические изменения, вступление России в ВТО. 
Как вы оцениваете эти изменения? Насколько они повлияли на 
деловой климат?

– Я думаю, пока рано говорить о каких-то существенных 
изменениях. Политическая ситуация в нашем государстве до-
статочно стабильна, а стабильность любой стране приносит 
только пользу.

Если говорить о включении страны в ВТО, то наша 
конкуренция с иностранной продукцией ощущается пока 
не слишком сильно, потому что мы и раньше, по сути, жили 
по неким принципам – покупать там, где производство вы-
годнее и эффективнее. Мы в меньшей степени смотрели, 

чье это производство, хотя, конечно, ориентировались на 
российских подрядчиков и производителей. Но экономика 
все равно диктует свое – на рынке будет лидировать тот 
производитель, у которого качество товара, его цена и срок 
поставки лучше. А на результаты вхождения в ВТО надо 
смотреть года через три-четыре, не раньше.

С точки зрения бизнеса у многих моих коллег и друзей есть 
очень простой подход: мы просто работаем. Нам надо очень 
много и интенсивно работать, для того чтобы и бизнес сохранять, 
и самим развиваться. Главное – не останавливаться. Мы всегда 
просчитываем два-три варианта развития событий – негатив-
ный, консервативный и позитивный. А вот что-то прогнозиро-
вать, о чем-то фантазировать – в России это неблагодарное дело.

– Как вы думаете, инвестировать в какие сферы производства 
сейчас выгоднее всего именно в уральских регионах?

– Регионы очень разные. В Кургане и в Тюмени предпо-
чтительнее инвестировать в сельское хозяйство, особенно с 
учетом включения в ВТО. Если применять новые технологии, 
эффективность сельского хозяйства будет высокой. На Ямале 
и в Ханты-Мансийском автономном округе, безусловно, надо 
инвестировать в переработку сырья, транспорт и инфраструк-
туру. В Свердловской и Челябинской областях в приоритете 
промышленность – эти два промышленных региона тащат 
экономику очень существенно.

При этом надо учитывать, что 100 миллионов рублей, 
инвестированных в Кургане, будут иметь существенный эконо-
мический эффект, а те же деньги на Ямале затеряются на фоне 
огромных инвестиций, которые туда проникают. Тем не менее, 
значимость любого рубля, который приходит в экономику 
региона, должна быть одинаковой. И сопровождать инвестора 
надо везде, потому что самые большие сложности, которые у 
него возникают, связаны с получением согласований и разреше-
ний и различного рода подключениями. Поэтому необходимо 
взаимодействие с уполномоченными органами федеральной, 
региональной или муниципальной власти. 

Я уверен, что рентабельность инвестиций зависит от того, 
чем ты профессионально занимаешься. Если ты професси-
ональный торговец, то я не думаю, что тебе надо заняться 
инвестированием в буровое оборудование. Ключевой момент 
– любая инвестиция должна приводить к повышению произ-
водительности труда и снижению затрат на производство. Тогда 
ты будешь на рынке конкурентоспособным.

– Спасибо, Олег Леонидович.
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Но мы не собираемся оставить этот вопрос без внимания и 
уже обратились с письмом к полномочному представителю пре-
зидента РФ в Уральском федеральном округе Игорю Холман-
ских и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Ждем ответа. 

Третий важный законопроект «О ежемесячной денежной 
компенсации на воспитание детей дошкольного возраста» ЛДПР 
направила губернатору Югры Наталье Комаровой для получения 
заключения. Данный документ разработан в целях материальной 
поддержки семей, детям которых не предоставлено место в госу-
дарственных или муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования. 

– Совсем недавно вы оказали помощь Игримской районной 
больнице №2. Какие у вас планы на будущее по улучшению меди-
цинских учреждений, школ, садиков? 

– Наши депутаты от фракции ЛДПР проводят встречи с граж-
данами, отрабатывают все их обращения и ведут прием по личным 
вопросам. Собственно говоря, из этих встреч мы выносим те самые 
наболевшие темы, которые необходимо прорабатывать на законо-
дательном региональном уровне. Так, депутат от ЛДПР на осеннем 
заседании Думы Югры озвучил тему о необходимости закупки спе-
циализированного автобуса для детей из детского дома «Светозар», 
и в этом году вопрос решился. Работа с наказами и обращениями 
избирателей продолжится и в текущем году. Очень большой список 
тех социальных учреждений, которым будет оказана помощь в Югре.

– В Ханты-Мансийске с официальным визитом с 14 по 16 
марта 2013 года побывала делегация сотрудников аппарата Мо-
сковской городской Думы. Прокомментируйте, пожалуйста, эту 
встречу. Чего вы ждали от визита?

– Все лежит на поверхности, и не надо проводить каких-то парал-
лелей. 14 марта в Ханты-Мансийске стартовал заключительный этап 
Кубка мира по биатлону. Именно поэтому в это время в Ханты-Мансийск 
прибыла московская делегация. Вроде как и культурная программа, 
и сотрудничество. Только в чем оно состоит? Никакой пользы от визита 
делегации депутатов и сотрудников аппарата Московской городской 
Думы я не вижу. Думаю, что стоит навести порядок с подписанием 
различного рода соглашений и вообще провести мониторинг с соот-
ветствующими структурами – сколько было подписано соглашений 
и как они выполняются в Югре. Обмен опытом хорош тогда, когда 
оправдан результатом.

– Евгений Владимирович, сейчас активно обсуждаются во-
просы о том, каким образом развивать тот или иной регион. Какие 
меры нужно предпринять, чтобы продолжать развивать ХМАО? 
Какую инициативу проявляете вы? 

– Все привыкли считать, что Югра – нефтегазоносный 
регион. Но земля Югры богата и другими ресурсами – это лес 
и рыба, поэтому работать в лесной, рыбодобывающей и пере-
рабатывающей отраслях необходимо. Нужно государственно-
частное партнерство, господдержка и привлечение частных 
инвестиций. Также привлекать инвесторов и в систему ЖКХ. 

На одном из своих заседаний власти Югры поставили 
задачу перед муниципалитетами – максимально переходить 
на экологически чистое топливо. И я поддерживаю это реше-
ние. Сейчас в регионе насчитывается только 19 котельных, 
работающих на древесной щепе, пеллетах и дровах. Более 
сотни по-прежнему используют привозимый издалека уголь, 
еще около двух десятков – нефть. Правительство Югры 
намерено перейти в этих котельных с нефти на уголь и био-
топливо. На сегодняшний день этот вопрос очень актуален. 
На совещании предложили изучить положительный опыт 
работы на твердом топливе в Белгородской области и раз-
работать различные схемы по внедрению биоэнергетики 
в Югре уже в текущем году.  Инвестиции в биоэнергетику 
сегодня необходимы. Власти должны создавать условия для 
прихода частных инвестиций. Это возможно, весь инстру-
ментарий имеется.

– Расскажите о ваших рабочих планах и проектах на 2013 год. 
– Депутаты Думы автономного округа и члены Прави-

тельства Югры в ходе заседания рабочей группы в Думе Югры 
в январе 2013 года обсудили инициативу фракции ЛДПР по 
изменению условий присвоения звания «Ветеран труда Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры». Концепция 
законопроекта основана на обращениях граждан пожилого 
возраста с просьбой пересмотреть условия и критерии при-
своения данного звания. 

Кроме того, в Думе Югры наша партия на двадцатом за-
седании повторно вышла с инициативой выделения земельных 
участков молодым семьям, независимо от наличия у них детей. 
На заседании комитета по социальной политике и Думы Югры 
этот проект был рассмотрен и отклонен. Его не включили и в 
повестку дня Думы Югры. 

евгений МАРКоВ, 
депутат Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
руководитель фракции ЛДПР, 
рассказал журналу «Регионы России» 
о своей депутатской работе, 
проектах и новых инициативах.

обмен опытом 
хорош тогда, 
когда оправдан 
результатом

Ханты‑Мансийский автономный округ – Югра
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Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры

of the Khanty-Mansiysk
Autonomous Okrug - Yugra

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

логического комплекса России на 2007–2013 гг.» было привлечено 
12 млн рублей, а также 2 млн рублей получено по программе «Старт» 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (Фонд Бортника).

Одним из направлений деятельности Технопарка Югры является 
сотрудничество с инновационным центром «Сколково». Технопарк 
Югры в декабре 2012 года принял участие в конференции «Автома-
тическая минералогия и 3D-анализ в решении актуальных проблем 
добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа», которая была 
организована ООО «Технопарк Сколково». Позднее в рамках про-
ведения семинара «Привлечение инвестиций и бизнес-планирование 
в инновационных проектах» состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между Технопарком Югры и ООО «Центр интеллек-
туальной собственности «Сколково», в рамках которого планируется 
реализация некоторых инновационных проектов через Фонд «Скол-
ково». Со своей стороны, Фонд «Сколково» презентовал в Югре 
несколько перспективных проектов в области ТЭК.

2012 год стал для Технопарка плодотворным в сфере развития 
международных связей. 10–12 октября 2012 года представители 
Технопарка Югры приняли участие в I Международной конферен-
ции технопарков в сфере информационных технологий, которая 
состоялась в городе Линц (Австрия). На конференции были пред-
ставлены  технопарки Бразилии, Ботсваны, Германии, Эквадора, 
Чехии, России, Эстонии, Таиланда. В рамках конференции состо-
ялись заседания круглых столов. Было предложено организовать 
ежегодные встречи представителей ИТ-парков. В рамках визита 
были проведены встречи с представителями ИТ-парка г. Хагенберг 
и бизнес-инкубатора Tech2b.

В ноябре 2012 года Технопарк высоких технологий Югры всту-
пил в Международную Ассоциацию IT-парков, создание которой 
было инициировано технопарком г. Хагенберг (Австрия). 

Деятельность Ассоциации IT-парков направлена на поддержку 
IT-компаний – резидентов технопарков, расширение их между-
народных связей. Для достижения этой цели технопарки-члены 
Ассоциации предлагают свои услуги (например, офисные площади, 
обучение, поиск инвесторов, доступ к местному рынку, НИР) ком-
паниям, предложенным другими членами Ассоциации.

В проекте «Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на 
период до 2030 года» предусмотрено, что дальнейшее развитие ин-
фраструктуры инновационной деятельности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре будет осуществляться путем формиро-
вания инновационного центра «Технополис Югры», который под-
разумевает создание индустриальных парков в Сургуте, Нижневар-
товске, Нягани и технологических площадок в ряде муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В сентябре 2012 года Технопарк Югры прошел оценку и регистра-
цию уполномоченной организацией NQA (NationalQualityAssurance) 
на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 
9001:2008 Системы Менеджмента Качества в области организаци-
онно-методической и консультационной деятельности по коммер-
циализации инновационных проектов резидентов технопарка, что 
подтверждает высокий уровень работы учреждения. Но главные 
итоги работы Технопарка – это наши успешные инновационные 
компании, созданные рабочие места в high-tech-секторе экономики 
автономного округа, перечисленные налоги, объемы продаж иннова-
ционной продукции и услуг. Так, за период 2011–2012 гг. резидентами 
Технопарка Югры создано 400 рабочих мест. 

Правительство Югры оказывает финансовую поддержку начи-
нающему инновационному бизнесу. Для инновационных компаний 
предусмотрены три формы поддержки, осуществляемые Депар-
таментом экономического развития автономного округа: гранты, 
субсидии и ежегодный конкурс «Золотая инновация». В 2011–2012 
годах выделено по 24 гранта на поддержку и развитие инновационных 
компаний. Гранты по 500 тыс. рублей – это те деньги, на которые 
можно начать формирование инновационного бизнеса. 

За три последних года субсидии на возмещение затрат получили 
14 компаний-резидентов Технопарка Югры. 11 компаний-резидентов 
победили в окружном конкурсе «Золотая инновация» и получили 
индивидуальные призы в размере 330 тыс. рублей.

Помимо этого резиденты Технопарка Югры привлекают феде-
ральные средства. Так, в рамках реализации ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-техно-

Технопарк высоких технологий в Югре
В Ханты-Мансийском автономном округе создано Автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» 
(Технопарк Югры), основной задачей которого является создание на территории 

автономного округа инновационной среды. Технопарк призван содействовать органам 
государственной власти Югры в формировании политики и принятии необходимых 

решений для инновационного развития экономики, помогать инновационным компаниям 
в создании, развитии, становлении предприятия, производстве продукции.

Директор ау ХМао-Югры 
«технопарк высоких технологий», 
д.т.н., профессор Юрий РеутоВ: 
– На сегодняшний день в уч-
реждении разработаны необ-
ходимые регламенты, норма-
тивные документы, накоплен 
опыт, что позволяет форми-
ровать и устойчиво развивать 
малый и средний инноваци-
онный бизнес в Югре. Рези-
дентами Технопарка Югры являются 74 инноваци-
онные компании. Если говорить о составе компаний 
и направлениях деятельности, то это, прежде всего, 
топливно-энергетический комплекс, IT-технологии, 
строительство и  ЖКХ, медицина и биотехнологии. 
Технопарк Югры также включает компании, зани-
мающиеся исследованиями и разработками проек-
тов в сфере сельского хозяйства. Широкий спектр 
проектов представлен в сфере экологии.

628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 27
Тел./факс (3467) 361-889, e-mail:tp@tp86.ru, www.tp86.ru
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регионом, одним из самых главных рос-
сийских центров промышленного дизайна, 
но и знаменитыми зарубежными специ-
алистами) и «Иннопромер-2013» (на вы-
ставке «Иннопром» будет выбран лучший 
промышленный экспонат или проект, 
представленный в рамках выставки).

Многие крупнейшие компании, как 
российские, так и зарубежные, уже заяви-
ли о своем участии в выставке. Немецкая 
компания Siempelkamp, мировой произ-
водитель высокоточного промышленного 
оборудования, представит прессы для 
обработки металлов. ОАО «РОСНАНО» 
продемонстрирует совместный стенд с 
Фондом инфраструктурных и образо-
вательных программ для ознакомления 
участников Форума с инновационными 
проектами в сфере нанотехнологий. 

Кроме того, в выставке примут 
участие такие компании, как DMG 
(DECKEL MAHO GILDEMEISTER) –
ведущий производитель режущих инстру-
ментальных станков в третий раз примет 
участие в Международной промышлен-
ной выставке, и ALSTOM – один из веду-
щих производителей электротехнической 
продукции.

Постоянными участниками «Инно-
прома» являются ОАО «НПК «Уралвагон-
завод» (Свердловская область) – многоот-
раслевой машиностроительный комплекс, 
выпускающий, в частности, военную 
технику, дорожно-строительные маши-
ны, цельнометаллические полувагоны, 
специализированные вагоны и железнодо-
рожные цистерны, и одна из крупнейших 
отечественных компаний-производите-
лей трубной продукции «Челябинский 
трубопрокатный завод», которая активно 
внедряет современные технологии и со-
вершенствует линейки продуктов.

Россия движется в направлении 
диверсификации и совершенствования 
своей экономической и промышленной 
структуры. Международная выставка «Ин-
нопром» – тому подтверждение.

«Иннопром» – уникальная коммуни-
кационная площадка, в рамках которой 
демонстрируются новейшие технологиче-
ские разработки в промышленности и об-
суждаются актуальные вопросы развития 
рынка в России. Целью его проведения 
являются стремительная модернизация 
и повышение конкурентоспособности 
российской промышленности. Темати-
ческий диапазон выставочных проектов 
очень широк.

Выставка ежегодно проводится в 
Екатеринбурге с 2010 года. Концепция 
нынешней связана с глобальной промыш-
ленностью. Индустриальные интересы 
всех стран мира настолько тесно перепле-
тены друг с другом, что уже сегодня можно 
говорить о существовании глобальной 
промышленности как единого субъекта, 
у которого есть общие проблемы и общие 
риски. Эксперты «Иннопром-2013» пред-
ставят аудитории основные тенденции 
развития мировой промышленности, 
выступят с предложениями о возможных 
стратегиях развития с учетом имеющихся 
факторов и рисков.

 «Иннопром-2013» должен стать пло-
щадкой, на которой государство и бизнес 
должны выработать рекомендации, как 
оптимизировать промышленное производ-
ство в новых условиях и сделать так, чтобы 
процесс внедрения новых технологий в 
промышленность не только не замедлил-
ся, но и помог бы преодолеть возможные 
проблемы.

В рамках выставки организованы и 
несколько спецпроектов: специализи-
рованная выставка «Промышленная и 
городская инфраструктура» (где будут 
продемонстрированы новые возможно-
сти, последние технологии и разработки, 
которые смогут вывести инфраструктур-
ные направления на качественно новый 
уровень), второй Международный форум 
промышленного дизайна Formika (центр 
сосредоточения промышленного дизайна, 
представленного не только Уральским 

наше будущее –
на выставочных площадках «Иннопрома»

C 11 по 14 июля года в городе екатеринбурге, в новом Международном
выставочном центре «екатеринбург-Экспо», пройдет Международная выставка
и форум промышленности и инноваций «иннопром-2013». на выставке будут
представлены мировые промышленные разработки, инновационные проекты,

а также проекты модернизации ведущих российских промышленных предприятий.

Свердловская область

Председатель Правительства РФ
Дмитрий МеДВеДеВ:
– Промышленная направлен-
ность «Иннопрома» по-особому 
отличает это мероприятие, по-
этому нами принято решение 
присвоить «Иннопрому» статус 
федеральной выставки, кото-
рая проходит уже в третий раз, 
став передовой площадкой для 
демонстрации современных 
технологий и инновационных 
подходов. По сути, на таких 
площадках определяется буду-
щее промышленности.

Губернатор Свердловской области
евгений КуЙВаШеВ: 
– Важнейший итог выставки 
заключается в том, что Сверд-
ловская область подтвердила 
свой статус главной промыш-
ленной площадки России.
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среднего и высшего профессионального об-
разования льготы в размере 50 процентов стои-
мости проезда железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении – 44 млн рублей. 

2 млрд. рублей – увеличение уставного 
фонда ГУП СО «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области» 
для предоставления средств Фонду «Пре-
зидентский центр Б. Н. Ельцина». 

Средства выделяются в рамках финансо-
вой помощи из федерального бюджета в виде 
бюджетного кредита. 

1,2 млрд рублей – предоставление бюд-
жетных инвестиций Корпорации развития 
Среднего Урала в целях участия в проекте 
строительства Госпиталя восстановитель-
ных инновационных технологий в городе 
Нижний Тагил. Этот центр очень важен не 
только для Нижнего Тагила, но и для всего 
Горнозаводского округа, области в целом. 
У жителей нашего промышленного региона 
большая потребность в операциях, связанных 
с эндодопротезированием. Новый госпиталь, 
где будет самое современное оборудование и 
высокотехнологичная медицинская помощь, 
позволит более быстрыми темпами решить 
вопрос оказания гражданам необходимой 
медицинской помощи. 

Уточнены объемы финансирования по 
ОЦП, таким как «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области на 2011–2015 
гг., «Молодежь Свердловской области на 2011–
2015 гг.», «Развитие культуры в Свердловской 
области на 2011–2015 гг.», «Развитие туризма 
в Свердловской области на 2011–2016 гг.», 
«Патриотическое воспитание граждан в Сверд-
ловской области на 2011–2015 гг.» и другим. 

Увеличились бюджетные средства на 
субсидии местным бюджетам на софинан-
сирование капитального строительства и 
реконструкции спортивных объектов муни-
ципальной собственности, на капитальный 
ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения 
культуры, оснащение таких учреждений 
специальным, музыкальным оборудованием 
и инвентарем.

Областным правительством разрабаты-
вается законопроект об активном привлече-
нии инвесторов в Свердловскую область и 
формируется комплекс мер по преференциям 
для инвесторов. 

Помимо всего прочего, внесены из-
менения в Закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области», согласно которому 
бюджет региона и бюджеты муниципальных 
образований будут формироваться на средне-
срочную перспективу – три года. 

Рассмотрен и одобрен законопроект 
«О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога 
на имущество организаций». Это касается 
железнодорожных путей общего пользова-
ния, магистральных трубопроводов, линий 
электропередачи, а также сооружений, яв-
ляющихся неотъемлемой технологической 
частью этих объектов. Это будет хорошим 
подспорьем областного бюджета. 

Планируется, что уже в нынешнем году 
казна Свердловской области получит до-
полнительно от налога на имущество более 
миллиарда рублей.

На нынешнем заседании Законодатель-
ного Собрания было продолжено рассмотре-
ние законопроекта «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Свердловской области «О 
Дорожном фонде Свердловской области». 

С 1 января 2014 года будут созданы до-
рожные фонды муниципальных образований. 

Прорабатываются нюансы нововведе-
ния: какой именно объем от поступивших 
акцизов следует передать муниципалите-
там на пополнение их дорожных фондов, 
по каким нормативам и так далее, чтобы 
выработать конкретные рекомендации об-
ластному правительству и муниципальным 
образованиям при окончательном при-
нятии закона.  Работа над законопроектом 
будет продолжена. 

Несмотря на то, что в прошлом году 
было сделано достаточно много в социаль-
ной сфере, принято решение в этом году не 
снижать набранных темпов. 

Владимир Терешков, председатель коми-
тета Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по бюджету, финансам и налогам 

– На повестку дня заседания Законода-
тельного Собрания были вынесены разные 
вопросы. Для нашего комитета было важно 
рассмотрение нескольких тем. Законода-
тельным Собранием одобрено внесение из-
менений в Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов». Поправки вы-
званы необходимостью корректировки на 6,5 
миллиарда рублей доходной части областного 
бюджета, связанной с уточнением на 3,2 
миллиарда рублей прогноза поступлений в 
областной бюджет налоговых и неналоговых 
доходов, в том числе налога на прибыль орга-
низаций, доходов от уплаты акцизов и транс-
портного налога, а также с учетом в объеме 3,3 
миллиарда рублей фактических безвозмезд-
ных поступлений из федерального бюджета, 
имеющих целевой характер использования.

Расходы областного бюджета увеличены 
на 10 миллиардов рублей. В изменениях рас-
ходной части областного бюджета учтены 
дополнительные расходы на реализацию 
указов Президента Российской Федерации, 
в том числе на реализацию мер по поэтап-
ному повышению средней заработной платы 
работников бюджетной сферы в объеме 425 
миллионов рублей.

В целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28.12. 2012 г. № 
1688 увеличены расходы:

на выплату денежных средств на со-
держание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, – 31 
млн рублей;

на выплату вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям за 
воспитание приемных детей, – 152 
млн рублей.
Предусмотрены расходы на компенсацию 

части потерь организаций железнодорожного 
транспорта в связи с предоставлением обуча-
ющимся общеобразовательных учреждений 
и образовательных учреждений начального, 

ВлаДИмИР ТеРеШкоВ: 
набранные темпы развития 

не снижаем
19 марта прошло очередное заседание Законодательного 
Собрания Свердловской области, в ходе которого были 

приняты изменения в областной бюджет 2013 года. 
об этих изменениях нам рассказал председатель комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области 
по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков.

Свердловская область 
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отслеживать выполнение структурами 
ЖКХ своих обязательств. Сегодня их 
основная задача – найти способы вли-
яния на неэффективные управляющие 
организации и разработать механизмы 
улучшения их работы, а в итоге – сде-
лать понятными и приемлемыми для 
всех слоев населения коммунальные 
платежи. 

Система общественного контроля 
в сфере ЖКХ для Свердловской об-
ласти нова, по сути, можно говорить о 
становлении инструментов обществен-
ного контроля. В марте состоялось 
второе заседание общественного Со-
вета при Управлении Государственной 
жилищной инспекции Свердловской 
области. Одним из результатов работы 
Совета стало решение о формировании 
межведомственной рабочей группы при 
Государственной жилищной инспекции 
по вопросам нарушения требований 
законодательства при начислении 
платы за коммунальные услуги. В рам-
ках работы данной структуры станет 
возможным комплексное решение 
вопросов, находящихся в смежной 
компетенции различных организаций 
жилищной сферы. 

Также в Свердловской области ак-
тивно ведет работу Комиссия по разви-
тию ЖКХ, общественных организаций 
Свердловской области Общественной 
палаты Свердловской области. На со-
стоявшемся в середине марта заседании 
прозвучало множество предложений 
относительно системы регистрации 
собраний собственников жилья, кон-
троля легитимности их проведения, 
способов решения спорных вопросов 
в досудебном порядке с привлечением 
независимых информационных ресур-
сов. Для решения данных вопросов 
в Свердловской области предложено 
создать структуру, представляющую ин-
тересы собственников и не зависящую 
от управляющих организаций.

В новых условиях жильцы должны 
быть эффективными собственниками, 
чтобы избежать нерационального ис-
пользования ресурсов и их оплаты. По-
тому жильцы и делегируют управление 
домом управляющим организациям 
для решения коммунальных вопросов, 
ожидая максимальной эффективности 
в их работе.

На практике оказывается, что 
управляющие организации «сконцен-
трированы» на сборе денежных средств, 
а грамотным и экономным управлением 
вверенного им имущества не занима-
ются. В отсутствии должного контроля 
свои недоработки они успешно пере-
ложили на плечи конечных потребите-
лей, что определило резкое повышение 
оплаты за коммунальные услуги. 

Собственники жилых помещений, 
которые не желают оплачивать высокую 
стоимость коммунальных услуг низкого 
качества, вынуждены самостоятельно 
заниматься управлением домом. Но на 
деле часто оказывается, что разбираться 
в коммунальных перипетиях не хватает 
ни времени, ни сил, ни знаний. Порой 
все силы отнимает борьба с самими 
управляющими компаниями. В част-
ности, в комитет поступает множество 
обращений с приложением платежных 
документов – гражданам не понятен 
механизм формирования тарифов, рас-
чет суммы оплаты коммунальных услуг, 
они возмущены необоснованными с 
их точки зрения суммами в платежных 
документах. Со стороны управляющих 
компаний в подобных случаях вместо 
необходимых разъяснений и конструк-
тивных предложений звучат только 
требования об уплате предъявленных 
к оплате сумм. 

Действенным в сложившейся ситу-
ации является создание общественных 
организаций. Такие структуры объеди-
няют людей с опытом работы и необхо-
димыми знаниями в жилищной сфере, 
способных помочь органам власти 

Олег ИсакОв – 
формирование общественного контроля 

в сфере ЖкХ Свердловской области
основной вопрос, который выявили недавние реформы ЖКХ, – неэффективность 

работы управляющих компаний и неготовность большинства собственников принять 
на себя ответственность в виде управления домом.

Свердловская область

Основная задача 
общественных организаций – 

найти способы влияния 
на неэффективные управля-
ющие организации и разра-

ботать механизмы улучшения 
их работы, а в итоге – сделать 
понятными и приемлемыми 

для всех слоев населения 
коммунальные платежи.

олег иСаКоВ, председатель комитета 
по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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персонала, что существенно влияет на общие 
показатели трудовых ресурсов.

Говоря об инвестициях, надо рассма-
тривать не только привлечение денежных 
потоков на строительство новых площадок, 
инвестиции надо размещать и в существующие 
производства, внедряя новые технологии, про-
водя модернизации производств. В этом плане 
у нас в городе есть хороший пример — ОАО 
«Артемовский машиностроительный завод 
«Вентпром». В общем, можно сказать, что 
наличие инвестиций для такого города, как 
Артемовский, — это жизнь.

— Что может предложить Артемовский 
городской округ инвестору?

— Прежде всего, это инвестиционные 
площадки, способные разместить не один 
десяток крупных предприятий. Для создания 
новых производств на территории округа есть 
все необходимые ресурсы. Артемовский го-
родской округ выгодно отличается наличием 
высококвалифицированных кадров, и это 
необходимо учитывать при формировании 
новых рабочих мест и разработке инвести-
ционных проектов. Администрация города 
ориентирована на содействие всем предпри-
ятиям, заинтересованным в строительстве.

— Одна из инвестиционных площадок уже 
обрела хозяина…

— Да, в районе станции Буланаш инвесто-
рами утверждена площадка под строительство 
демонстрационной промышленной энергокок-
совой установки Heat-Recovery. ЗАО «Зеленая 
долина» и компания UHDE Thyssen Krypp 

в июле 2012 года был подписали протокол. Ре-
ализация проекта будет иметь положительное 
значение, что выразится в развитии промыш-
ленного потенциала округа, в увеличении гру-
зооборота железнодорожной станции Буланаш, 
создании новых рабочих мест, снижении уров-
ня безработицы, увеличении наполняемости 
местного бюджета за счет налоговых платежей, 
создании положительного инвестиционного 
климата. Строительство жилого городка для 
работников установки будет способствовать 
развитию городской инфраструктуры.

— В каком направлении Вы видите раз-
витие Артемовского?

— Артемовский — город с богатой про-
мышленной историей, очень хотелось бы ее 
пополнить новыми страницами. Кроме про-
мышленного направления, безусловно, надо 
уделять большое внимание развитию агросек-
тора. С нашими просторами это правильный 
и востребованный вектор движения. Надо 
обращать внимание на привлечение высоко-
технологичных агропроизводств, позволяю-
щих производить необходимый на местном 
рынке объем продовольственных товаров. 
Ведь вопрос импортозамещения продуктов 
питания остро стоит для всех регионов страны, 
включая Уральский, об этом уже неоднократ-
но говорилось. У Артемовского для решения 
обозначенной проблемы есть все. Сегодня 
идет активный процесс формирования ново-
го интересного и крупного инвестиционного 
проекта — эко-технопарка «Зеленая Долина», 
структурным подразделением которого дол-
жен стать первый на Урале агропарк.

— Ольга Борисовна, что для Вас означает 
понятие «инвестиции»?

— Три года назад администрация Арте-
мовского городского округа разработала пять 
инвестиционных площадок, которые легли 
в основу инвестиционного предложения для 
заинтересованных предприятий Свердловской 
области, и не только. За три года выполнен 
огромный пласт работы, администрация ак-
тивно занимается поиском инвесторов адресно 
и участвует в различных мероприятиях, так, 
например, в рамках Уральской международной 
выставки «ИННОПРОМ-2012» была проведена 
презентация Артемовского городского округа 
и всех инвестиционных площадок.

Инвестиции в территорию для меня как 
для главы округа — это все! Новые, строящиеся 
предприятия всегда несут тенденцию развития 
города, дополнительные поступления в бюд-
жет, вложения в инфраструктуру, улучшение 
социальной сферы, создание рабочих мест 
и приток новых идей, подготовку и обучение 

В конце января в Артемовском городском округе Свердловской области состоялось 
выездное совещание рабочей группы Министерства экономики Свердловской области, 

на котором обсуждалась реализация инвестиционных проектов на территории 
Артемовского городского округа. о том, какая ведется в этом направлении работа, 

нашему журналу рассказала глава Артемовского городского округа ольга КУЗнеЦоВА.

артемовский – город  инвестиционных возможностей

Почетный житель города 
артемовского иван КонДРатенКо:
– Без инвестиций никакого разви-
тия, никакой перспективы у город-
ского округа не будет. К сожалению, 
появление инвесторов  зачастую вос-
принимают как попытку «протол-
кнуть» что-то неликвидное, ненуж-

ное. Проще всего оттолкнуть и избавиться от любой 
проблемы и не пытаться разобраться  в предложении. 
Безусловно, требуется квалифицированный отбор 
проектов, но для этого и существует администрация. 
Надо понимать, люди, которые используют в своей 
работе новые, сверхнадежные технологии, приходят 
к нам для того, чтобы укрепить свой авторитет и на-
дежно разместить свои инвестиции.

Первый заместитель генерального директора 
оао «артемовский машиностроительный 
завод «Вентпром» Павел ВятКин:
– Администрация Артемовского городского 
округа прилагает очень много усилий по привле-
чению инвестиций. В последнее время появи-
лись интересные предложения от инвесторов, 
в том числе проект, который становится одним 

из глобальных, знаковых – это строительство энергококсового за-
вода. Инвесторы, кроме финансового вклада, способны вносить 
вклад и в сферу занятости населения. Ведь самое главное – соз-
дание удобной, комфортной среды обитания для жителей, а это 
дороги, детские сады, школы… Наше предприятие тоже активно 
развивается – только за 2012 год было освоено около 1 млрд рублей 
– и это  показатель заинтересованности собственников «Вентпро-
ма» в инвестициях на территории Артемовского ГО.  
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стройщиков. Коррумпированные чиновники Екатеринбургской 
администрации разделили застройщиков на «своих» и «чу-
жих», и теперь они смогут спокойно раздавать землю «своим»,
а остальные ничего не получат. Можно только предполагать, 
какие убытки в связи с этим понесут бюджеты – как городской, 
так и областной.

Коррумпированные чиновники и застройщики есть и 
сейчас, их не проконтролировать, и их деятельность тщатель-
но скрывается от основной массы застройщиков. Изменение 
схемы раздачи земель еще более усугубит положение, если 
коррупция сможет действовать официально и реализовывать 
землю посредством этого закона. Поэтому такой закон ни в 
коем случае не должен подлежать одобрению.

– 13 марта в Екатеринбургской городской думе рассматривал-
ся проект закона «Об установлении на территории Свердловской 
области случаев, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство». Что это за случаи?

– Это строительство линейных объектов, газовых, электри-
ческих и тепловых сетей, дорог, дорожных развязок, пешеход-
ных переходов, остановок. Это объекты, которые, как правило, 
создаются дополнительно к основному объекту, например, дому.

Я считаю, что отмена разрешений на строительство таких 
объектов дает некоторое сокращение по срокам, но не намного. 
Потому что перед строительством надо согласовать огромный 
список документов: техусловия, экспертизу проекта и прочие. 
На согласование каждого документа уходит от месяца до двух. 
А подписей надо поставить до десятка и больше. Представ-
ляете, сколько времени уйдет на каждую подпись? Поэтому в 
первую очередь нам надо добиться сокращения регламента по 
согласованию этих документов, это даст реальное ускорение 
строительства линейных объектов.

Этот законопроект приняли в первом чтении, теперь 
рабочая группа будет работать над совершенствованием этого 
закона, и конкретные предложения будут рассматриваться в 
Комитете по развитию инфраструктуры и жилищной политике 
и далее в Екатеринбургской думе.

– Владимир Андреевич, как вы оцениваете внесение поправок 
в положение «Об особенностях регулирования земельных отно-
шений», изменяющих подход к раздаче земель?

– На мой взгляд, принятое решение выгодно админи-
страции Екатеринбурга, которая сможет теперь свободно 
передавать землю только «своим» застройщикам. Разумеется, 
не бесплатно. 

Я считаю, что необходимо проводить аукционы по продаже 
земельных участков. Начинать с какой-то стартовой цены, 
к примеру, 70 млн за гектар, и идти на снижение до тех пор, 
пока не останется один застройщик. Уверен, что желающие 
приобрести землю обязательно найдутся. А предоставление 
земли бесплатно – это, прежде всего, наполнение карманов 
чиновников, но большие потери для городского бюджета. 

Раздачи земли без аукционов однозначно допускать нель-
зя. Под объекты соцкультбыта можно подтянуть что угодно,
и торговые центры в том числе: назовут развлекательным – вот 
и соцкультбыт. При этом назначение объекта в любой момент 
можно поменять. Скажем, начнется строительство паркинга, 
а над паркингом будет офисное здание. Это лазейка, которой 
хотят воспользоваться отдельные чиновники, даст зеленый 
свет коррупционерам и поставит застройщиков в неравное 
положение.

Я категорически против этого закона. Городская Екате-
ринбургская дума приняла его, но он идет вразрез с Градо-
строительным кодексом, который дает четкий ответ: только 
конкурс. Думаю, прокуратура оспорит новый порядок как 
несоответствующий федеральным законам.

– Очевидно, что инициатива предоставлять земельные участ-
ки под ряд объектов без традиционных аукционных процедур – это 
способ борьбы с административными барьерами. В декабре 2012 
года президент Владимир Путин подверг резкой критике «адми-
нистративную непроходимость» для бизнеса в Екатеринбурге. Что 
вы думаете по этому поводу?

– С административными барьерами бороться нужно, но 
нужно понимать, что данный закон сделан под «своих» за-

Чиновники добились
муниципальных преференций

для екатеринбургских застройщиков
Комиссия по городскому хозяйству думы екатеринбурга
единогласно утвердила новую схему предоставления земельных
участков под строительство, предложенную городской адми-
нистрацией. По оценке заместителя председателя Комитета 
по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законода-
тельного собрания Свердловской области Владимира КонЬКоВА, 
подобная схема создаст дополнительные лазейки и позволит 
возводить без разрешения торгово-развлекательные центры 
под видом объектов культуры. Мы попросили Владимира
Андреевича прокомментировать спорное решение чиновников.

Свердловская область
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Сегодня коллектив ВСГАКИ сосредоточен на разработке 
инновационных культурно-образовательно-терапевтических тех-
нологий психофизического оздоровления людей. В связи с этим 
в академии создан Центр «Арттерапии», который имеет общую 
программу деятельности с Центром восточной медицины (Ми-
нистерство здравоохранения Республики Бурятия). Разработаны 
и ведутся различные курсы. Например, курс «Профилактика про-
фессионального выгорания» включает в себя телесно-ориентиро-
ванные релаксационные практики. Успешно работает лаборатория 
«Голос тишины» совместно со школой-интернатом для детей с 
ограниченными возможностями по слуху. Основным ресурсным 
центром академии является концертно-театральный центр «Фе-
никс», который выступает как экспериментальная площадка для 
реализации инновационных проектов студентов и преподавателей.

Во всероссийском проекте «Лучшие образовательные про-
граммы инновационной России» 2012/2013 учебного года из 
32000 программ шесть программ ВСГАКИ признаны лучшими: 
Режиссура театрализованных представлений и праздников; 
Музейное дело и охрана памятников; Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы; Библиотечно-информационная 
деятельность; Народная художественная культура (бакалавриат); 
Народная художественная культура (магистратура).

В академии имеется значительный опыт, материалы, техноло-
гии, свои ноу-хау по изучению культур Запада, Востока и Севера, 
что определяет ее самобытность и содержание деятельности. 
В настоящее время вуз выступает одновременно в двух качественно 
различных ролях: своеобразной естественной лаборатории по из-
учению взаимодействия, взаимовлияния, взаимопроникновения 
культур и региональным центром-транслятором культуры, науки, 
образования, искусства и социально-культурных технологий. 

 В сентябре 2012 года была произведена модернизация 
структуры академии в соответствии с требованиями времени. 
В вузе внедрена инновационно-организационная структура 
управления учебным процессом, в котором, кроме традици-
онных институтов и кафедр, сформированы центры созида-
ния новой интеллектуальной, научной, исследовательской, 
творческой, экономической и информационной среды. 
В результате, студенты обучаются в условиях качественно иного 
образовательного пространства: организационного и техниче-
ского обеспечения учебного процесса инновационного уровня; 
развития науки о культуре и развития духовного производства; 
студенческих инициатив и академической мобильности; до-
полнительного и инновационного образования. 

На первом этапе было открыто семь учебно-консультаци-
онных пунктов и представительств в городах: Хабаровск, Омск, 
Красноярск, Якутск, Иркутск, Чита, Кызыл. Впоследствии на их 
базе созданы институты и филиалы. В 2001 году вузом организован 
Академический образовательный комплекс культуры, искусств и 
социально-культурных технологий Восточной Сибири и Севера, 
деятельность которого зарекомендовала себя как корпоративный 
центр по эффективному развитию интеллектуальных, материаль-
ных, финансовых и информационно-образовательных ресурсов. 
В последние годы ВСГАКИ сконцентрировал свои усилия на 
практико-ориентированной направленности своей деятельности. 

Бурятия определена правительством России как особая эко-
номическая зона по развитию туризма на Байкале. Деятельность 
«Байкальской гавани» напрямую связана с ВСГАКИ, поскольку 
именно здесь осуществляется подготовка кадров в области сервиса, 
туризма и социально-культурной деятельности. 

Что касается франшизы – продвижения образовательных 
услуг на международный рынок, особенно с учетом вхождения 
России в ВТО, – то ВСГАКИ имеет договоренность с представи-
тельством консалтинговой компании О.С.В. по Восточной Си-
бири о сотрудничестве и взаимодействии. Вместе с тем, мировой 
опыт показывает, что к этому необходимо относиться с большой 
осторожностью.

Американские ученые опубликовали в 2000 году в сборни-
ке «AYM» материалы о том, что «в третьем тысячелетии в мире 
будет доминировать русская славянская культура, окрашенная 
мудростью Востока, т.е. славяно-евразийская культура». ВСГАКИ 
находится на пересечении великих культур Запада и Востока, что 
позволило накопить огромный опыт работы в русле их взаимодей-
ствия, взаимовлияния славяно-евразийской культуры.

Таким образом, геополитические и исторические особенно-
сти и 53-летний опыт работы академии свидетельствуют в пользу 
данного учебного заведения как перспективного и определяют 
основные векторы его развития.

ВСГакИ как своеобразный центр развития 
инновационных технологий в культуре

Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств за 53 года 
исторического развития прошла путь от первого в Сибири, начинающего свою 
деятельность вуза культуры до признанного научного, учебно-методического 

и инновационного центра Сибири и Севера в области подготовки кадров, 
творческих и научных исследований в культуре огромного региона. Вклад вуза 
в социально-экономическое развитие большой территории трудно переоценить.

Раиса ПШениЧниКоВа, 
ректор, профессор ФГбоу 
ВПо ВСГаКи, г. улан-удэ

Качество образования

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная 
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Система управления образованием
и профессионально-общественная

аккредитация

является самым настоящим знаком качества. Иными словами, из 
поля зрения общественности выпадает огромный пласт важнейшей 
информации. Абитуриенты и работодатели не имеют доступных и 
достоверных сведений, позволяющих им определить конкурентоспо-
собность учебного заведения и качество предоставляемых им услуг.

Ключевые вузы страны, попавшие в международные рейтинги, 
имеют опыт прохождения профессионально-общественной аккреди-
тации. Так, Высшая школа бизнеса МГУ имеет международную аккре-
дитацию, ректор главного университета страны  Виктор Садовничий 
еще пару лет назад говорил об активной работе по международной 
аккредитации программ. Но целостной информации на этот счет на 
сайте МГУ нет. Санкт-Петербургский государственный университет, 
Российский университет дружбы народов, РЭИ имени Плеханова, 
федеральные университеты имеют международную аккредитацию – 
и, к их чести, ее обнародуют как свое конкурентное преимущество. 
А вот МГИМО в 2012 году проходил международную аккредитацию 
ZEvA(www.zeva.org), о результатах не сообщается.

Иными словами, информация разрозненна и несистемна, что, 
конечно, является огромным минусом. Ключевым учебным заве-
дениям страны еще предстоит показать пример открытости в части 
предоставления сведений о независимой аккредитации.  

В настоящее время в России существует ряд организаций, занима-
ющихся проведением профессионально-общественной аккредитации. 
Они могут быть универсальными, то есть оценивать программы из 
разных областей (Национальный центр общественно-профессио-
нальной аккредитации (Нацаккредцентр), Агентство по контролю 
качества образования и развитию карьеры (АККОРК), или могут со-
средоточиться на работе по направлениям (Агентство по аккредитации 
программ инженерного образования (АИОР), Ассоциация юристов 
России (АЮР), или могут представлять интересы работодателей 
(«Опора России», Союз машиностроителей).

Теперь, собственно, перейдем к участникам рынка профессио-
нально-общественной аккредитации. 

Как формировался список? Мы выстраивали список (автор прин-
ципиально уходит от слова «рейтинг») следующим образом. Был взят 
топ-30 вузов национального рейтинга университетов http://unirating.ru.
Туда входят и федеральные университеты, и национально-исследо-
вательские центры, ряд других крупных учебных заведений. Инфор-
мация по российской и международной аккредитации позволяла 
установить список международных агентств, которые аккредитовали 
российские вузы, и список российских агентств, через которые, как 
правило, международная аккредитация и осуществлялась. Автор ана-
лизировал открытые данные этих аккредитационных агентств, что дало 
возможность оценить их активность и место на рынке. Членство в меж-

Экономическая глобализация влечет за собой изменение требо-
ваний к содержанию и качеству процесса образования. В этой связи 
задача, поставленная президентом страны по обеспечению достойного 
представительства отечественных вузов в престижных международных 
рейтингах, не является данью моде и попыткой «накачать» престиж 
страны. Это насущная необходимость, вызванная прежде всего по-
требностями в развитии экономики России. Ни использование, ни 
развитие, ни разработка передовых технологий в любой сфере эко-
номики невозможны без кадров, которые эти технологии должны 
использовать, развивать и разрабатывать. Конечно, мысль далеко не 
революционна и не нова, но острота проблемы на фоне сокращения 
доли работоспособного населения заставляет говорить о ней, как о 
важнейшем приоритете государственной политики на ближайшие 
десятилетия. 

Управление качеством – понятие, изначально возникшее в биз-
нес-среде. Обеспечение качества образовательного процесса – задача, 
непосредственно связанная с экономикой. Одним из механизмов 
управления системой образования, что закреплено в новом законе «Об 
образовании в Российской Федерации», является профессионально-
общественная аккредитация, проводимая как на национальном, так 
и на международном уровне.

Что касается международной аккредитации, то это механизм, по-
зволяющий соотносить образовательные системы разных стран между 
собой. Это своеобразная шкала качества, позволяющая гарантировать 
уровень образования. Установление эквивалентности образования 
отечественных и зарубежных вузов – острейшая проблема, с которой 
знакомы не понаслышке не только сами вузы, но и работодатели. 
Кроме того, международная аккредитация позволяет получать фи-
нансирование, дает возможность решить проблему академической 
мобильности и признания образования и ученых степеней, по крайней 
мере, на уровне конкретных вузов или их объединений, развивать 
систему дистанционного образования, поддерживать глобализацию 
профессионального образования и т. п. Принципиально важно, что 
международная аккредитация дает возможность отечественным вузам 
укрепить свои позиции на глобальном рынке образовательных услуг. 

Как оценить рынок аккредитации образовательных услуг в 
России? Кто является ключевым игроком рынка? Сколько в России 
организаций, на высоком уровне занимающихся профессионально-
общественной аккредитацией? Руководители вузов говорят о том, что 
число серьезных игроков не превышает пяти. А собственно, на чем 
основываются их оценки? На опыте? На упоминаемости в специали-
зированных источниках или СМИ? На количестве аккредитационных 
мероприятий или аккредитованных программ (это разные показатели, 
и заведомо число проведенных проверок меньше числа официально 
полученных аккредитаций)? На признании отечественных игроков 
международными аккредитационными агентствами? Пожалуй, по-
следний вариант представляется наиболее объективным и измеримым. 
Есть и другие проблемы. Известно, например, что Федерация рестора-
торов и отельеров самым серьезным образом занимается проблемами 
подготовки специалистов, начиная от формирования компетентност-
ной модели по различным специальностям и заканчивая аккредитаци-
ей учебных заведений. Но список аккредитованных учебных заведений 
на сайте организации (www.frio.ru) отсутствует, хотя – и это прекрасно 
известно на рынке – аккредитация Федерацией учебного заведения 

Качество образования
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НазваНие и сайт

Количество аккредитованных 
программ в 2012 году, 

включая международную 
аккредитацию

Количество учебных 
заведений, прошедших 

процедуру аккредитации 
программ в 2012 году

Членство в международных 
организациях

Количество аккредитованных 
программ по 

международным стандартам 

аккредитационный центр 
ассоциации инженерного 

образования (томск)
www.ac-raee.ru

7 3 – вузы
ENAEE 

INQAAHE
APQN

7 

ассоциация юристов России 
(Москва)

www.alrf.ru
Нет информации 42 – вузы Не состоит 0 

Национальный 
центр общественно-
профессиональной 

аккредитации – 
Нацаккредцентр (йошкар-

Ола)
www.ncpa.ru

10 5 – вузы

INQAAHE
ENQA

CEENQA
APQN

Нет информации

агентство по контролю 
качества образования 
и развития карьеры 

«аККОРК» (Москва)
www.akkork.ru

321

31 – вузы
32 –образовательные 
учреждения среднего 
профессионального 

образования

EFQUEL
FIBAA

INQAAHE
APQN
ENQA

CEENQA
EQANIE

CHEA

298

дународных организациях подтверждается наличием соответствующей 
информации на их сайте. Ни одно из независимых агентств не имеет 
государственного статуса. Преобладающая юридическая форма – 
автономная некоммерческая организация.

Начнем с тех, кто не вошел в число наиболее активных участников 
рынка на текущий момент, но со временем должен войти.

1. Ассоциация менеджеров России (www.amr.ru). Выход на рынок 
независимой  аккредитации намечается на ближайшее время. 
Образование по специальности «менеджмент» остается одним 
из самых проблемных в стране. Ассоциация ставит перед собой 
цель изменить ситуацию.

2. Союз машиностроителей России (www.soyuzmash.ru). Мощная 
структура работодателей, представляющих интересы нескольких 
миллионов человек, занятых в сфере машиностроения. Острый 
дефицит кадров в отрасли (до 3 миллионов человек) заставляет 
искать резервы в повышении качества образования. 

3. «Опора России» (www.opora.ru) – крупнейшее объединение пред-
принимателей России. 

4. Федерация рестораторов и отельеров. Уже серьезный игрок в 
своем сегменте рынка. 

Список международных агентств – 
независимых аккредитационных агентств

ENAEE (www.enaee.eu) – Европейская сеть по аккредитации в 
области инженерного образования – сеть аккредитационных агентств, 
занимающихся аккредитацией инженерных образовательных про-
грамм. Ассоциация инженерного образования является одним из 
учредителей и полноправным членом агентства. 

EQANIE (www.inqaahe.org) – Европейская сеть гарантий качества 
программ в области информационных технологий и программи-
рования – некоммерческая ассоциация, занимающаяся оценкой и 
предоставлением гарантий качества образования в области инфор-
мационных технологий и программирования в странах Европы. 
Единственный член от России – АККОРК.

ENQA (www.enqa.eu) – крупнейшая европейская сеть по обеспе-
чению качества высшего образования.  В России только два агентства 

имеют ассоциированный статус: Нацаккредцентр (Йошкар-Ола) и 
АККОРК (Москва).  

EFQUEL (www.efquel.org) – Европейский фонд гарантии каче-
ства электронного обучения – ведущее аккредитационное агентство 
Европы, специализирующееся на оценке гарантий качества и аккре-
дитации деятельности высших учебных заведений в сфере e-learning. 
Отечественные аккредитационные агентства представлены АККОРК.

Фонд аккредитации международных программ по бизнес-адми-
нистрированию FIBAA(www.fibaa.org) – является ведущим немецким 
аккредитационным агентством в области удостоверения качества 
образования. Партнер в России – АККОРК.

Международная сеть агентств гарантии качества в высшем об-
разовании INQAAHE(www.inqaahe.org) является одной из самых 
авторитетных организаций, занимающихся оценкой качества выс-
шего образования. Полноправными членами организации являются 
Ассоциация инженерного образования России, Нацаккредцентр и 
АККОРК.

Азиатско-Тихоокеанская сеть по гарантиям качества образова-
ния APQN (www.apqn.org) занимается улучшением качества высшего 
образования в регионе через развитие систем гарантий качества и со-
трудничество между различными аккредитационными агентствами. 
Полноправными членами от России являются АККОРК, Нацаккред-
центр и Ассоциация инженерного образования России. 

Сеть агентств гарантий качества высшего образования Централь-
ной и Восточной Европы CEENQA (www.ceenetwork.hu) объединяет 
25 организаций. Целью является развитие и гармонизация высшего 
образования в Европе, объединение усилий по обеспечению качества 
образовательного процесса. Членами CEENQA являются Нацаккред-
центр и АККОРК.

Совет по аккредитации высшего образования США CHEA 
(www.chea.org) – старейшая в мире сеть аккредитационных агентств. 
Сотрудничает с 3 000 университетами и колледжами, а также с 60 
ведущими организациями по всему миру, занимающимися незави-
симой оценкой качества образования. Единственный представитель 
от России – АККОРК.

Дмитрий БаРанов, независимый аналитик

агентства, осуществляющие профессионально-общественную аккредитацию:

Качество образования
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и пространство для репетиций. Несмотря на то, что имеющийся в 
распоряжении филармонии зал действительно очень хорош, он, 
к сожалению, явно недостаточно вместителен – в нем всего 680 
мест. Этого маловато для серьезных симфонических концертов, 
хотя для выступлений камерных коллективов зал подходит. Да и 
вообще – помещений, в том числе репетиционных, здесь, на мой 
взгляд, не хватает. 

Если у города есть возможность строить новые залы – то 
этим, конечно, необходимо заниматься. Причем, новые поме-
щения должны располагаться в центре города, на прилегающий 
к филармонии территории. 

– Спасибо, Юрий Абрамович.

– Юрий Абрамович,  вы часто и помногу путешествуете по Рос-
сии: даете концерты, участвуете в музыкальных акциях и фестивалях, 
и поэтому именно вы, как никто другой, превосходно знаете уровень 
развития симфонической культуры в стране и понимаете потребность 
регионов в качественном исполнении симфонической музыки, вос-
питании  профессиональных исполнителей, современных концертных 
залах. Каков, на ваш взгляд, сегодняшний уровень екатеринбургских 
музыкантов? 

– Не так давно в России проходил конкурс среди молодых 
исполнителей. Во время визитов в тот или иной субъект РФ мы 
прослушивали юных музыкантов и отбирали лучших из лучших. 
По итогам прослушиваний победителями конкурса стали 78 
человек – от совсем крошек до студентов, – которые вошли в 
состав юношеского симфонического оркестра. Прошедшая бес-
прецедентная акция позволила мне сделать объективные выводы 
об уровне молодых исполнителей в регионах. Надо сказать, что 
талантливые ребята, конечно, есть во всех уголках страны, однако 
в среднем Екатеринбург в этом отношении обгоняет другие города 
на порядок. Тот уровень мастерства, который всюду считается 
очень высоким достижением, для Екатеринбурга – своего рода 
стартовая точка. 

Я думаю, город должен гордиться тем, что именно здесь живут 
и учатся самые лучшие юные музыканты России.

– Как вы считаете, требуется ли Екатеринбургу новый кон-
цертный зал? 

– Конечно, городу с таким высочайшим уровнем симфони-
ческой культуры действительно нужен достойный концертный зал 

Юрий БаШмеТ: 
Симфонической столице 
России необходим 
достойный концерт-холл

екатеринбург по праву считается 
одним из крупнейших российских центров 
музыкального искусства. Здесь более 
76 лет успешно развивается Уральский 
филармонический оркестр, а на сцене 
Свердловской государственной 
академической филармонии с успехом 
проходят масштабные музыкальные 
фестивали и выступают звезды мирового 
уровня. Давний партнер и друг филармо-
нии, выдающийся альтист Юрий бАШМеТ, 
побывавший в екатеринбурге накануне 
весны, с воодушевлением поддержал но-
вые инициативы руководства Филармонии.

Первый заместитель директора 
по творческой деятельности Свердловской 
филармонии Рустем ХаСаноВ:
– В настоящее время рядом с исто-
рическим зданием филармонии на-
чалось возведение нового артистиче-
ско-репетиционного корпуса. В этом 
пятиэтажном здании будут располагаться просторные 
репетиционные залы для большого и молодежного сим-
фонических оркестров, симфонического хора; мастер-
ские по ремонту струнных и клавишных инструментов, 
нотная библиотека и студия виртуального концертного 
зала, гримерки и репетитории для солистов... Конечно, 
наша мечта простирается несколько дальше. Мы наде-
емся, что в будущем нынешний Большой концертный 
зал Свердловской филармонии – солидное здание с 
колоннами – будет использоваться для проведения ка-
мерных и органных концертов, всевозможных балов и 
концертов за столиками. А в саду Вайнера откроется 
масштабный Symphony Hall, вмещающий в себя полто-
ры тысячи слушателей. Таким образом, в Екатеринбур-
ге появился бы единый филармонический комплекс, 
которого городу сейчас очень не хватает. Мы убеждены, 
что крупный деловой, промышленный и культурный 
центр, в котором живут почти 1,5 миллиона человек и 
который, выиграв право проводить футбольный чем-
пионат мира-2018, является кандидатом на проведение 
Всемирной выставки EXPO-2020, нуждается в подоб-
ном сооружении!.. К тому же, сейчас в России наблю-
дается явная тенденция к появлению новых современ-
ных концертных залов: только в последние годы они 
появились в Омске, Ярославле, Пензе, Новосибирске 
и других городах. Должен отметить, что наш проект по 
строительству зала поддерживают многие известные 
музыканты. Ежегодно на основной площадке Сверд-
ловской филармонии проходит свыше 250 концертов. Я 
считаю, что обеспечить достойные условия для испол-
нителей и публики – наш долг. 

Культура
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стоты, бросают все нажитое, раздают имущество и идут в мо-
настырь, чтобы спасти свою душу. Один из важнейших обетов 
монахов, подвижников – обет нестяжания. 

– С какими препятствиями может столкнуться филантроп в 
современной России? 

– Я думаю, никаких препятствий нет. Всякий, кто говорит 
о чем-то подобном, – лукавит. Единственным препятствием 
может стать ложная скромность – нежелание рассказать о своих 
добрых делах, показать их обществу. 

Конечно, этот подход глубоко ошибочен. И вот почему. В 
Писании есть изречение: «Левая твоя рука не должна знать того, 
чего творит правая». Этот тезис часто толкуется превратно: мол, 
незачем демонстрировать свои добрые дела. В действительно-
сти, речь о том, что человек не должен привязываться к содеян-
ному, не должен считать себя таким благодетелем, праведником, 
если помог кому-то. Сделал доброе дело – забудь о нем. 

Более того, в Библии прямо сказано, что человек должен 
показывать свои добрые дела. Господь объяснял: «Зажегший 
свечу не ставит ее под стол, он ставит ее на стол – чтобы она 
светила, освещая мрак». Эта фраза как раз о меценатстве. Сделав 
доброе дело, ты должен рассказать о нем, чтобы подать пример 
другим, чтобы люди, посмотрев на тебя, тоже начали делать 
что-то доброе, чтобы они не считали, будто мир безвозвратно 
погряз во зле и в нем нет добра. Если человек, сделавший добро, 
начнет его прятать – как другие люди научатся тому же? 

Ведь люди лучше всего учатся, когда видят чей-то пример. 
Желая научить сына плавать, мы, конечно, можем бросить его 
с моста в середину реки – авось, выплывет! Но гораздо чаще 
мы приводим его на берег и показываем, как следует плыть. С 
благотворительностью – то же самое. Несмотря на то, что у нас 
много различных фондов и благотворительных организаций, 
лучше всего на людей действует чей-то личный пример. 

Иногда люди боятся делать добрые дела. Уверяю – бояться 
здесь совершенно нечего. Если человек честно зарабатывает 
деньги и исправно платит налоги – чего ему бояться? Он име-
ет право и должен показать свои добрые дела, чтобы научить 
других людей. 

В сущности, те кто не делают добрых дел, говоря языком 
медицины, являются раковой клеткой на теле общества. Когда 
человек думает только о себе, своем кармане и своей шкуре 
– он подобен раковой клетке. Здоровые клетки выполняют в 
организме свою функцию, работают на общее дело, а раковая 
клетка лишь потребляет энергию и тратит ее на себя. Что станет 
с таким человеком после смерти? 

В Писании ясно сказано: где вы сокровище храните, там и 
сердце ваше будет. Ну а если сокровище человека остается на зем-
ле – так и сердце его останется в материальном, смертном мире.

– Андрей Антонович, что для вас самого означает это старо-
славянское слово – «благотворительность»? 

– Благотворительность – это в первую очередь потреб-
ность самой души – желание доброго человека помочь ближ-
нему своему. Я убежден: чем чище душа человека, чем меньше 
она загрязнена различными темными энергиями, обременена 
мерзкими поступками и чувствами, такими, как зависть, гнев, 
злость, тем ярче в ней проявляется стремление к добрым делам. 

Для нормального человека оказание помощи нуждающим-
ся – это своего рода гигиеническая процедура. Это все равно, 
что руки помыть перед едой. Мы ведь даже не задумываемся об 
этом: автоматически моем. 

Кроме того, следует отметить, что все основные религии 
сегодня говорят о творении добрых дел как об обязательном 
условии приобщения к божественному началу. Если ты хочешь 
прийти к Богу, которого проповедует та или иная вера, ты не 
должен быть эгоцентричен. Ты должен быть как открытая кни-
га, и тогда своими добрыми делами ты достигнешь единения 
с Богом. 

Обратимся, например, к христианским текстам: в одном из 
Евангелий рассказывается, как к Христу подступили ученики 
и спросили у него, какие заповеди самые главные, а он отве-
тил им: «Есть две заповеди самых главных. Первая – возлюби 
Бога отца превыше всего, что есть у тебя, и вторая – возлюби 
ближнего, как самого себя». Иными словами, любовь к ближ-
нему – это основная заповедь. Причем, под «ближним» здесь 
подразумевается отнюдь не человек, близкий тебе по крови, 
а вообще любой человек, который по случайности оказался 
рядом. Любовь к ближнему – это любовь к человеку, который 
неожиданно встретился тебе на дороге. 

Поэтому благотворительность должна быть потребностью. 
Не случайно люди, достигшие высокого уровня духовной чи-

Благотворительность – 
это потребность чистых душой людей

Российский Клуб Православных Меценатов – поистине уникальная организация, 
объединяющая успешных бизнесменов, стремящихся бескорыстно помогать нуждаю-
щимся. Руководствуясь принципами христианской этики, члены Клуба реализуют ряд 
важных просветительских и благотворительных проектов. Мы попросили главу Клуба 

Андрея ПоКЛонСКоГо рассказать о том, что значит филантропия лично для него 
и какие препятствия встают на пути человека, желающего делать добрые дела. 

Председатель Российского 
Клуба Православных 
Меценатов (РКПМ) 
андрей ПоКЛонСКиЙ

Духовная экология
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В регионах страны 
прошла акция 

«никто не забыт...»

не только 9 мая...

6 марта федеральная благотворительная акция «Никто не 
забыт…» собрала участников Сталинградской битвы и ветера-
нов Великой Отечественной войны, проживающих сегодня в 
городе-герое Волгограде, где только что отгремели праздничные 
салюты, посвященные 70-й годовщине победного окончания 
Сталинградской битвы. В Доме культуры Красноармейско-
го района Волгограда состоялся праздничный концерт для 
ветеранов и пожилых людей. В преддверии праздника весны 
особенно тепло и торжественно прозвучали слова, адресован-
ные женщинам-ветеранам. С приветствием и поздравлениями 
обратились представители руководства района, напомнившие 
всем о бессмертном подвиге сталинградцев, на берегах Волги не 
только остановивших агрессора, но и начавших здесь трудный 
боевой путь, завершившийся 9 мая 1945 года в поверженном 
Берлине. Ветеранов города поздравили местные депутаты, пред-
ставители молодежных патриотических организаций, ветераны 
Афганистана и локальных конфликтов. Со своим творчеством 
волгоградцев познакомили барды, каждый год собирающие на 
фестиваль имени Владимира Высоцкого десятки тысяч люби-
телей авторской музыки, казачьи коллективы. По окончании 
мероприятия от имени соорганизаторов акции более 400 вете-
ранов получили памятные подарки.

7 марта состоялось торжественное собрание ветеранов – 
участников Битвы под Москвой (Московская область, Ле-
нинский район). В мероприятии также приняли участие 
фронтовики, воевавшие на других участках огненной дуги, 
протянувшейся в 1941–1942 гг. от Мурманска до Каспийского 
моря, ветераны-железнодорожники и бывшие сотрудники 
правоохранительных органов. В связи с днем 8 Марта особым 
вниманием были окружены ветераны-женщины, помимо по-
дарков получившие букеты весенних цветов. Искренними апло-
дисментами ветераны встретили выступления самодеятельных 
и профессиональных коллективов. Художественно-литератур-
ные композиции, песенная лирика военного времени... – все 
пространство праздничного вечера было заполнено ароматом 
той эпохи. Встречавшие ветеранов кадеты в плащ-палатках и 
гимнастерках 1940-х годов, традиционные наркомовские 100 
грамм, гвоздики в вазах, сделанных из гильз снарядов, создавали 
особую атмосферу. Не случайно ветераны, принявшие участие 

Не секрет, что исторически обусловленное повышенное 
внимание к ветеранам Великой Отечественной войны, которое 
каждый год исходит со стороны государственных и общественных 
институтов, традиционно «привязано» к Дню Победы. Именно 
к 9 Мая приурочены торжественные мероприятия, парады, концерты 
и другие формы выражения нашей общей признательности поколе-
нию, отстоявшему свободу, независимость и честь страны в одном 
из самых страшных военных конфликтов, которые только знало 
человечество за всю свою историю. Мера и значение этой Победы 
столь велики, что в чем бы ни выражалась благодарность поколений 
мирного времени ветеранам, она не в состоянии ни полностью ком-
пенсировать им горечь утрат, положенные на алтарь победы силы 
и здоровье, годы суровой военной жизни, ни справедливо воздать 
должное совершенному ими человеческому подвигу. Перед величием 
этого подвига умолкают даже самые  искренние и сильные слова о 
победе, героизме и мужестве, перед его непреходящим вневремен-
ным значением блекнут самые дорогие подарки и знаки внимания 
ветеранам. И все же каждый год, и не только в связи с очередными 
датами сражений и боев, мы должны помнить о войне, о тех, кто пал 
и, самое главное, о тех, кто еще сегодня рядом с нами...

Уже несколько лет в преддверии Дня Победы компания JTI 
и НП «Регионы XXI век» проводят благотворительную акцию под 
девизом «Никто не забыт...», в рамках которой в центре внимания 
оказываются ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, просто люди военного поколения. Все, кто жил в это время, 
кто на себе познал тяжесть военного времени, кто волею судьбы 
вырос в военные или зачастую не менее трудные послевоенные 
годы, должны стать центрами повышенного внимания со стороны 
не только государства, но и всех, кто понимает значение военной 
эпохи в истории страны, кто сегодня делает все возможное, чтобы 
лишний раз подчеркнуть нашу общую благодарность за то, что им 
пришлось вынести в то сложное время.

Площадками акции в 2013 году, по традиции, стали Кронштадт, 
Новгород Великий, Подмосковье, Волгоградская и Астраханская 
области. В этих регионах уже сложились надежные партнерские 
связи с местными соорганизаторами, сформировался состав ор-
ганизационных комитетов, появилась возможность глубже узнать 
проблемы и сложности, которые испытывают ветераны, люди по-
жилого возраста в своей повседневной жизни. 
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в мероприятии, по его окончании тепло 
благодарили организаторов акции «Никто 
не забыт...», причем не только за подарки и 
поздравления, но и за настроение прибли-
жающегося праздника и за напоминание о 
боевой юности.

20 марта перед акцией «Никто не за-
быт...» гостеприимно распахнула двери 
Астрахань. Праздничный концерт с уча-
стием ансамблей художественной само-
деятельности, ветеранских коллективов 
города с большим воодушевлением прошел 
в городском Филармоническом центре 
им. Максаковой. Особым номером в про-
грамме концерта астраханцы почтили 
100-летие со дня рождения Сергея Влади-
мировича Михалкова (1913–2009), выда-
ющегося советского и российского поэта, 
военного корреспондента, орденоносца, 
автора потрясающей нравственной и ху-
дожественной силы стихотворных строк 
о войне... Смысловым камертоном меро-
приятия стали его слова-эпитафия на Мо-
гиле неизвестного солдата у Кремлевской 
стены в Москве: «Имя твое не известно, 
подвиг твой бессмертен...». Со словами 
благодарности и искреннего уважения к со-
бравшимся обратился депутат Астраханской 
областной Думы Виктор Степанов, который 
особо подчеркнул, что «забота о ветеранах, о 
всех, кто знал войну в лицо, должна быть не 
только показательной, определяемой «крас-
ным» днем календаря, – она должна быть постоянной работой 
не только собесов и профильных государственных служб, но и 
всех нас, кто живет на этой земле благодаря их крови и поту, их 
героизму и труду, их немеркнущей славе».

28 марта центром и главной площадкой акции «Никто не за-
быт...» стал Кронштадт. Особый статус «города в городе» позволяет 
традиционно собирать в Драматическом театре Балтийского флота 
представителей не только городской ветеранской общественности, 
но ветеранов, постоянно проживающих в Санкт-Петербурге и при-
легающих к побережью Финского залива районов Ленинградской 
области. По традиции, в праздничных концертах, проходящих 
в рамках акции, принял участие Ансамбль песни и пляски За-
падного военного округа, на этот раз запомнившийся особой 
концертной программой, подготовленной к 70-летию прорыва 
блокады Ленинграда. Зрители смогли увидеть как традиционные 
концертные номера, любимые уже не одним поколением зрителей, 
например, матросский танец «Яблочко», так и совершенно новые, 
специально поставленные к этой дате.

Межрегиональную эстафету акции «Никто не забыт...» 
принял Великий Новгород, включившийся в нее празднич-
ными концертами, состоявшимися в Доме культуры профсо-
юзов. Ветеранов, проживающих в областном центре, а также 
в прилегающем к городу Новгородском районе Новгородской 
области, встречало целое праздничное действо: спектакль, по-
священный героическим и трагическим событиям военного 
времени. Поводы для этого действительно есть. В регионе уже 
фактически началась подготовка к 70-летию победного окон-
чания Ленинградско-Новгородской операции, в ходе которой 
был освобожден Новгород и которая на ближайший год станет 
главным поводом для мемориальных и торжественных событий 

на Новгородчине. В мероприятии приняли 
участие несколько сотен представителей 
ветеранской общественности. Ветеранам из 
отдаленных поселков и деревень Новгород-
ского района помогли добраться на концерт, 
предоставив комфортабельные автобусы. 
На сцене выступили творческие коллекти-
вы, представившие номера, посвященные 
освобождению Новгорода от немецко-фа-
шистских захватчиков и его последующему 
восстановлению и отражающие особую роль 
в этом ветеранов и тружеников тыла. Про-
звучали поздравления от официальных лиц, 
представителей различных общественных 
организаций. Участники поисковых отрядов 
озвучили данные о своей работе в 2012 году, 
позволившей обрести останки и имена со-
тен не известных ранее героев прошедшей 
войны. По окончании все приглашенные 
получили цветы и сувенирные наборы. 

Особенностью благотворительной про-
граммы компании JTI и Некоммерческого 
партнерства «Регионы XXI век» в 2013 году 
стало повышенное внимание, уделяемое 
проблеме социально-средовой реабили-
тации слабослышащих. В марте и начале 
апреля в преддверии Всемирного дня здоро-
вья, отмечаемого по инициативе Всемирной 
Организации Здравоохранения (7 апреля), 
в пяти субъектах Федерации было проведено 
25 семинаров, через библиотеки, клубы, 
общественные организации распространено 

30000 специально подготовленных и изданных Методических 
рекомендаций по медико-социальной и правовой адаптации 
слабослышащих и профилактике нарушений слуха. Работа по их 
распространению выявила высокий уровень востребованности 
такого рода пособий, в комплексе с оказанием практической 
помощи в виде слуховых аппаратов, специальной медицинской 
техники, предоставляемых безвозмездно представителям целевой 
аудитории акции, это позволило частично снять остроту проблемы 
качества слуха у многих сотен слабослышащих. Помимо данных 
направлений работы в рамках акции «Никто не забыт..» была 
оказана адресная социальная поддержка учреждениям социаль-
ной защиты, госпиталям ветеранов войн и домам престарелых, 
ветеранским клубам и коллективам художественной самодеятель-
ности, объединяющих пожилых граждан. 

Подводя предварительные итоги акции, отмечая большой 
интерес к ней со стороны ветеранской общественности, органов 
государственной власти и местного самоуправления, организато-
ры благодарят всех партнеров по ее организации и проведению, 
рассчитывают на продолжение установившегося в ее рамках 
партнерства и взаимодействия. В преддверии 9 Мая хочется еще 
раз обратиться ко всем, кто понимает, что историческая память 
народа сильна конкретными делами на благо тех, кому обязаны 
жизнью и возможностью говорить на родном языке уже не одно 
поколение россиян и многих других народов Европы и мира со 
словами поддержки и благодарности за все усилия, направленные 
на то, чтобы наши ветераны слышали и, самое главное, верили 
нашим искренним словам благодарности за нашу общую Победу.

оргкомитет благотворительной 
программы «никто не забыт...»-2013

Духовная экология
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Справедливости ради надо отметить, что в Полтаве, на улице 
Шведской Могилы, №32, продолжает функционировать Националь-
ный музей-заповедник «Поле Полтавской битвы», на официальном 
сайте которого отмечается, что Победа под Полтавой закрепила за 
Россией статус европейской морской державы и подтвердила акту-
альность военных реформ Петра, превративших русских ратников в 
полноценную армию европейского уровня. «После этой победы, –
информирует музейный сайт, – о России заговорили как о новой 
сверхдержаве. А в самой Швеции появился такой термин, как «рус-
ская боязнь», то есть  боязнь России».

Влияние этой войны и ее результатов на ход истории огромен. 
Ведь она была не просто русско-шведской, она имела общеевропей-
ский масштаб. Потерпев поражение, Швеция навсегда лишилась 
статуса великой державы, а Россия, наоборот, вошла в этот избранный 
круг. Для России эта война была еще и войной за самосохранение: 
не секрет, что Карл XII намеревался низвергнуть Петра I, разделить 
русское государство на несколько самостийных осколков и устра-
нить его с исторической арены как самостоятельную величину.
В этом контексте становится ясным подлинное значение Полтавской 
битвы для отечественной и мировой истории. Как писал Вольтер, 
«эта битва повернула ход истории и в корне перекроила карту Евро-
пы». Шведский историк Петер Энглунд констатировал завершение 
«периода шведского господства, Россия начала освобождаться от 
своего старого врага, могучего соседа, который закрывал выход к 
Балтийскому морю. Полтавская битва стала колоссальной катастро-
фой не только для Швеции, но и для Европы, она сломала прежний 
баланс власти, – могущество после Полтавы переходит от Швеции 
к России, которая крепнет и превращается в большое государство».

 «Для нас она (Полтавская битва. – Прим. авт.) важна тем, – от-
мечают в книге отзывов музея-заповедника подлинные украинские 
патриоты, – что под Полтавой было спасено наше единое государство 
и тем самым приостановлена польская ассимиляция Правобережья. 
Если бы не Победа нашего народа 300 лет назад под Полтавой, 
сегодня мы во многом разделили бы судьбу несчастного населения 

Должны бы стать, но не стали. Потому как Отечество с рас-
падом Российской империи, а потом и СССР в представлениях 
современных украинской и российской государственности кар-
динально изменило свой этнографический контур, а поле под 
Полтавой, где обрели вечный покой 1345 подданных Российской 
империи, в юрисдикцию Российской Федерации, увы, не входит. 
Вот и получается, что у Полтавской виктории есть мать родная 
(Россия) и есть мачеха (Украина). В России ежегодно 10 июля 
отмечается (больше в информационном плане) День победы 
российской армии под командованием Петра I над шведами в 
Полтавской битве (1709 год), а в Украине накануне 300-летия 
Полтавской битвы оккупанту Карлу XII и изменнику Мазепе 
«оранжевые» власти намеревались даже поставить памятники, 
а само историческое событие преподнести как войну Украины 
(Правобережной Руси) и России. Слава Богу, этим планам не 
удалось сбыться, но отношение к полю ратной славы кардинально 
не поменялось, и оно по-прежнему существует на условиях «семь 
нянек, а дитя без присмотра».

  Храбрые дела 
ваши никогда

не будут забвенны 
у потомства

Эти слова Петра I, обращенные к войскам 
после Полтавской битвы 27 июня

1709 года, должны бы стать главным
историческим аргументом нынешнего

российского руководства в реализации 
целевой федеральной программы

увековечения памяти о российском воин-
стве, добывшем на священном поле

великой брани непререкаемую победу
своему отечеству. 

Легендарный Михаил Калашников во время 
посещения Поля Полтавской битвы: «Россия 
не должна забывать об этом священном месте 
превосходства русского оружия и духа».

Социальная  память
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Галиции, которое сменило веру предков, язык, поменяло свое знамя, 
забыло свое имя и название своего государства, из которого они 
вышли. И только благодаря тому, что оставалась Левобережная Русь, 
не произошло их окончательного ополячивания». 

А вот запись, оставленная Михаилом Синькевичем, инвалидом 
II группы Великой Отечественной войны, коренным полтавчанином:

«Полтавский музей исторической битвы свидетельствует о 
победе имперской России, но прежде всего это история. История 
не только славы русского оружия и героизма, но история героизма 
и украинского народа, так как в этой битве принимали участие 
и украинские полки. Поэтому вечная слава и покой воинам, 
погибшим в 1709 году. Никогда не соглашусь с националистиче-
скими взглядами и попытками оплевать историческую важность 
Полтавской битвы. Нужно быть не националистом, а патриотом 
Украины!». А вот какой отзыв оставили педагоги из Киева: «Му-
зей, его состояние, здание, экспонаты, территория просто кричат 
о помощи. Пусть помогут этой гордости в историческом плане 
Полтавского края обрести достойный вид!».

Кому, как не России откликнуться на этот и многие другие 
призывы из Украины – оказать реальную помощь по благоустрой-
ству этого заповедного места, превратить Поле Полтавской битвы 
в объект международного значения. Столетие тому назад такие 
попытки были. В 1909 году, к 200-летней годовщине сражения, 
при непосредственной поддержке российского императора рас-
пахнул двери посетителям Музей Полтавской битвы. В восьми 
его залах размещены боевые знамена, оружие, ордена и медали, 
исторические документы, свидетельствующие о Полтавской по-
беде. С тех пор хранятся в музее личные вещи и одежда Петра 
I. Яркое, живое представление о сражении дает диорама «Пол-
тавская битва» (авторы – художники А. Горпенко, Г. Марченко,
Н. Жашков). По случаю юбилея скульптор А. Обер и архитектор
А. Бильдерлинг создали памятник славным защитникам Полтавы 
и доблестному коменданту крепости полковнику А.С. Кели-
ну. Полковник Алексей Келин руководил обороной Полтавы, 
осажденной войсками Карла XII. На открытии памятника герою
27 июня 1909 года присутствовал глава Императорского дома 
Николай II. На поле Полтавской битвы был также сооружен па-
мятник шведам от русских – гранитный крест на двухъярусном 
пирамидальном постаменте – знак высокой оценки военного 
искусства и храбрости шведских солдат с надписью на памятнике 
шведам: «Вечная память храбрым шведским воинам, павшим в 
бою под Полтавой 27 июня 1709 г.».

Была попытка как следует подготовиться и к 300-летию Пол-
тавский битвы. Накануне события Государственной Думой Феде-
рального собрания Российской Федерации принята резолюция, 
трактующая необходимость отмечать юбилей Полтавской битвы как 
великую дату отечественной и мировой истории, имеющую большое 
значение для судеб многих народов, в частности, российского и 
украинского. «Жертвенный героизм предков призван объединить 
всех нас в служении Отечеству, соединять духовно и политически», –
уверены российские парламентарии. 

Однако все прошло весьма сдержанно и скромно. Причем 
российские и украинские политики полярно оценили значение 
баталии. В мероприятиях, посвященных 300-летию Полтавской 
битвы, принял участие глава администрации президента РФ 
Сергей Нарышкин, послы стран-участниц исторической битвы, 
председатель полтавской областной государственной админи-
страции Валерий Асадчев. От имени президента Украины на 
торжества прибыла заместитель главы секретариата президента 
Марина Ставнийчук. Состоялись возложение цветов к памят-
нику коменданта Алексея Келина и защитникам Полтавской 
крепости, к братской могиле русских воинов, памятникам 

павшим шведам от соотечественников 
и русских, торжественная литургия, от-
крытие и освящение Ротонды памяти 
павших участников Полтавской битвы, 
а также знакомство с  экспозицией На-
ционального музея-заповедника «Поле 
Полтавской битвы» и восстановленны-
ми защитными редутами.

Со времени 300-летнего юбилея про-
шло три года. Как сообщает председатель 
правления Полтавского благотворитель-
ного фонда (ПБФ) «Українці и Світ» 
Владимир Панасенко, «политая кровью 
наших предков, воистину святая для 
россиян земля зарастает дикорастущими 
деревьями, кустарниками и сорняками, 
разворовывается бордюрный камень, а со стороны автомобильной 
дороги Полтава – Сумы на поле начали выбрасывать бытовой 
мусор (фотогалерея на веб-сайте www.charity-ukraine.privat-online.
net). Все это производит удручающее впечатление. И это при том, 
что заповедник «Поле Полтавской битвы», единственный в Укра-
ине, входит в Международную организацию военно-исторических 
музеев под эгидой ЮНЕСКО, включен в состав всемирного тури-
стического маршрута. Основная причина, на которую ссылается 
украинская власть, бездействуя в отношении музея-заповедника, –
отсутствие бюджетного финансирования. О других причинах 
можно предполагать или догадываться.

Пришло время поддержать здоровые силы, вызревшие в 
недрах украинского гражданского общества. Например, обще-
ственную благотворительную организацию ПБФ “Українці і Світ” 
(charity-ukraine@privat-online.net), которая обратилась к руковод-
ству Полтавы с инициативой взять в аренду на длительный период 
территорию поля Полтавской битвы площадью сорок гектаров. 
При заключении договора аренды планируется объявить конкурс 
на лучший российско-украинский проект мемориального ланд-
шафтного парка с привлечением средств массовой информации, 
меценатов и спонсоров. Предусматривается закладка парка Славы, 
принятие мер по противодействию актам вандализма, которые, к 
сожалению, не редкость. Предлагаемый российско-украинский 
проект «Поле Полтавской битвы», – убежден Владимир Пана-
сенко, – будет способствовать укреплению позитивного имиджа 
России в Украине, развитию доверия, дружбы и добрососедских 
отношений между братскими народами.

александр уЖанов,
директор института социальной памяти 

разворовывается бордюрный камень, а со стороны автомобильной 

Социальная  память
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Заместитель главы администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам анатолий ГаЛЫШеВ:

– Проводы зимы, которые мы сегодня устраиваем, 
действительно, особенный праздник. В прошлом 
мы, конечно, отмечали Масленицу, но с таким раз-
махом и в русле старинных русских обычаев делаем 
это впервые. Конечно, большую роль в этом сыграл 
руководитель предприятия ТМО «Италл» Игорь 
Алексеевич ЗЯТЕВ. 
Хочу подчеркнуть, что он сам, по своей инициати-
ве, пришел в городскую администрацию и предло-
жил совместными усилиями провести такое меро-
приятие.
Не будет преувеличением сказать, что затея удалась 
и полностью себя оправдала. 
Я работаю в органах городской власти уже восемь 
лет и прежде никогда не видел, чтобы столько лю-
дей собрались на улице отметить какой-нибудь 
праздник. 
Причем, это ведь не просто народные гуляния. Это 
проводы зимы в соответствии с старыми русски-
ми традициями. Люди с удовольствием принима-
ют участие в старинных играх – таких, как борьба 
«стенка на стенку», сжигание чучела. 
Конечно, у нас, в Сысерти, уже сложилась богатая 
традиция общенародного празднования значимых 
дат – 9 Мая, 23 февраля и День города жители с 
удовольствием отмечают всем миром. Недавно 
мы организовывали конные соревнования в селе 
Кашино – на это мероприятие съехались люди из 
Ирбита, Алапаевского и Каменского районов, а 
также из всех населенных пунктов Сысертского 
городского округа. Проходящие сегодня проводы 
русской зимы как бы являются закономерным про-
должением этого праздника. 
При этом, провожая зиму, мы одновременно от-
крываем новую эпоху сотрудничества властей 
округа с социально ответственным бизнесом. Гран-
диозный праздник – это прекрасный пример того, 
чего мы можем добиться сообща. 
А ведь социальное партнерство между админи-
страцией и предпринимателями не исчерпывается 
устроением массовых мероприятий. Мы рады вме-
сте развивать спорт, культуру. Так, например, в по-
селке Октябрьский, практически, в полной мере на 
средства благотворителей был открыт спортивный 
зал и хоккейный корт. 
Социальное партнерство очень важно, и мы будем 
его развивать.

Такого праздника Сысерть не видела давно
16 марта администрацией города Сысерти Свердловской области при поддержке 
представителей социально ответственного бизнеса состоялся самый настоящий 

народный праздник – Проводы русской зимы. 

В культурном центре города – на плотинке Сысертского пруда 
– в районе гостиницы «Горки» собрались не только местные жители, 
но и многочисленные гости из окрестных населенных пунктов и 
соседних городских округов. Организатором народных гуляний в ат-
мосфере старорусских традиций выступила учебно-оздоровительная 
Экспедиция «Сибирский путь» во главе с Геннадием ЧЕУРИНЫМ. 
Большую поддержку инициаторам мероприятия оказали Людмила 
ШАЛАЕВА, руководитель городского центра досуга, а также ох-
ранное предприятие «СОВА» и лично А.А. Заборов. Выкрутасами 
радиоуправляемых моделей поразил присутствующих В.Ф. Коровин.

Распорядителям празднества повезло с погодой: теплое весеннее 
солнце ласково согревало улыбающиеся лица жителей Сысерти, 
сияло на кокардах папах казаков, которые тоже присоединились 
к общему веселью, освещало порхающих в небе воздушных змеев. 
Давно Сысерть не видела такого праздника: несколько тысяч че-
ловек собрались, чтобы поучаствовать в народных забавах: штурме 
снежного городка, сожжении чучела, катании на лошадях… Самые 
ловкие могли показать удаль, попытавшись залезть на гладкий столб 
за заманчиво плещущимся на ветру призом. 

Гостеприимные хозяева торжества угощали гостей на славу: 
наваристой кашей, блинами, шашлыком. Участники праздника 
получили массу впечатлений от всего действа.

Свердловская область
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Гостинично-ресторанный комплекс «Горки» расположен 
в городе Сысерти, в 50 км к югу от областного центра города 
Екатеринбурга и в 35 км от аэропорта Кольцово. Комплекс стоит 
у подножия горы Бессоновой среди хвойных лесов, на крутых 
склонах глубокой долины реки Сысерть. С вершины горы Бес-
соновой город виден как на ладони. Прямо у подошвы горы, за 
плотиной самого большого Сысертского пруда, расположились 
здания старинного металлургического завода, Симеоне-Аннин-
ский собор, главная контора горнозаводского округа.

Рядом находится дом-усадьба, а теперь музей Павла Бажова. 
Именно эти места являются родиной знаменитого писателя, чьи 
произведения («Хозяйка Медной горы», «Малахитовая шкатул-
ка», «Серебряное копытце») известны не только на Урале, но и 
за рубежом. Кроме того, недалеко от горы Бессоновой находится 
знаменитый на всю Россию Сысертский фарфоровый завод.

Гостиница «Горки»
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Токарей, 29.

Тел. +7 (343) 74 7-40-14 (-13, -12, -11), 8-922-129-07-88
Е-mail: gostinicagorki@mail.ru

Войсковой старшина, 
атаман «Южного юрта», 
Владимир ВоЛКоВ:
– Сегодняшнее мероприя-
тие выдержано в духе старо-
русских, православных ка-
нонов. В Проводах русской 
зимы принимают участие 
жители Сысерти, наши 
кадетские классы, члены 
спортивных клубов. При-

были ребята с Щелкуна, с Бобровки, парни атама-
на Дутова и атамана Ермака, учащиеся Сысертско-
го морского кадетского училища. 
В программе праздника – силовой экстрим, 
стрельбы, поднятие тяжестей, взятие крепости, 
перетягивание каната, бои стенка на стенку. Все 
это – не только развлечение, но и возрождение 
наших традиций, поэтому я благодарен всем, кто 
приложил руку к организации такого праздника, 
тем, кто подал другим пример такого благого, па-
триотического дела.

Свердловская область
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игорь ЗятеВ,
генеральный директор
ооо «тМо «италл»,
заслуженный работник ЖКХ России, 
академик МаРЭ, постоянный эксперт
журнала «Регионы России».

Смех нужен нам, как воздух
1 апреля – международно признанный День Дурака

Человек – единственный из обитате-
лей Земли, который наделен даром юмора. 
И смех нужен нам, как воздух. Особенно он 
нужен тогда, когда поводов для искреннего 
веселья остается не так уж много – ведь 
только перед смехом беззащитны самые 
трагичные обстоятельства. Смехом можно 
одолеть кровавого тирана и смехом можно 
вытащить себя, как Мюнхгаузен за волосы, 
из болота тоски и безысходности. 

Смеясь, человек внутренне очищает-
ся, освобождается от оков рутины.  

В преддверии 1 апреля, международно 
признанного Дня Дурака – предлагаем 
нашим читателям еще раз приобщиться к 
самобытному юмору Игоря Зятева, и вме-
сте с нами от всей души посмеяться над тем, 
что обычно вызывает лишь гнев и слезы. 

Игорь Зятев уже не первый год 
радует редакцию и читателей журнала 
«Регионы России» смешными и дерзкими 
карикатурами, в которых с беспощадным 
остроумием высмеиваются пороки власть 
имущих и кафкианский абсурд нашей по-
вседневной жизни. 

Обладая уникальным талантом под-
мечать важное в смешном, видеть смешное 
в горьком, не закрывать глаза на наполня-
ющие нашу жизнь несообразности, Игорь 
Алексеевич выражает свои наблюдения и 
мысли в, казалось бы, несерьезном жанре. 

Однако так ли уж несерьезна карика-
тура? Что же она такое, как не своего рода 
стоп-кадр жизни, шарж на нее, позволя-
ющий присмотреться получше и увидеть 
привычное под непривычным углом? 

Шикарно, круто они жили,

Со стариков, детей они тащили,

Гуляли, ели, много пили,

«загранкрома» битком забили…

но рассердился дядя Сэм,

Закрыл им доступ к благам сем…

теперь, боясь все потерять,

о Диме стали вспоминать…

а сколько Дим таких в России, 

о них до случая забыли…
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коррупционные страшилки
Напугать «воров» решили
(о борьбе с коррупцией),
Но нашли одни пробелы
В нашей Конституции

Переломный каждый год
Для России нашей,
Но сильней трещит хребет
Лишь у тех, кто пашет.

«Табуреткин», нас спасая,
Распродал ненужное,
Защищают его «падвы» – 
Дело тоже нужное.

Словно в рот воды набрал
Маршал наш богатенький,
Да бумажки подписал –
Подсунул черт рогатенький.

Для страны коррупция,
Что и Конституция –
Кормит только «слуг» она,
А страдаем ты и я.

Миллиарды, нужно красть,
Чтоб на зону не попасть,
А на рубль позаришься – 
Будешь в зоне «чалиться».

Мы с коррупцией боролись,
Успокоить чтоб народ.
Надо ж, сами напоролись – 
Есть в работе недочет.

Мы про Путина бы спели,
Слишком правду любит он,
Но певцов мы пожалели –
Вмиг расправиться ОМОН.
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