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Слово редактора

Показательная ситуация в Свердловской области, где скоро 
пройдут выборы мэра мегаполиса Екатеринбурга. Единоросс гу-
бернатор имеет своего кандидата на пост мэра и в качестве пиара 
использует некую программу «Столица», обещающую выделение 
денег из области на развитие города. Какова в этом личная заслуга 
кандидата, неясно. Выделять деньги на город – это обязанность 
региональных властей. И тут областная власть лукавит, заявляя, что 
она печется о благе Екатеринбурга чуть ли не больше, чем городская 
администрация. По мнению наблюдателей, если в предстоящих на 
сентябрьских выборах победит областной ставленник, доходы сто-
лицы Урала, сегодня составляющие львиную долю поступлений в 
областную казну, будут «размазываться» по области, как манная каша 
по тарелке. В результате качество жизни в Екатеринбурге снизится, 
т.к. «карманные» городские власти будут работать не столько на благо 
города, сколько на наполнение областного бюджета для затыкания 
дыр в депрессивных муниципалитетах и сельских районах. Однако 
радует то, что сейчас Кремль очевидно говорит всем претендующим 
на поддержку из Центра кандидатам на те или иные должности на 
местах – «не ждите сигнала из Москвы, сами боритесь и доказывай-
те»… Вполне здравая позиция, к которой пока не могут привыкнуть 
единороссы на местах, до сих пор работающие в полсилы, в расчете 
на административный ресурс. Придется отвыкать. 

Тем не менее, не все так радостно. Пока в России нет активного 
гражданского общества, все разборки будут происходить на уровне 
элит, которые в меру своих способностей апеллируют к народу. А на-
род... безмолвствует. И довольствуется малым, например, путинским 
решением проблемы конкретного человека из n-ского села. И это нам 
преподносится как достижение, увы. Чистки элит решают проблемы 
лишь поверхностно, а в глубинах все также темно и холодно.... 

В последние месяцы в российской политике все более заметным 
становится тренд мощной апелляции лидера страны к народу и давле-
ние на старые элиты. Здесь традиционно используется и выборочное 
наказание виновных, и поиск тех, кто «за все ответит». И это будет, 
скорее всего, не Чубайс. 

Последняя, уже одиннадцатая по счету, «Прямая линия» Президен-
та Путина с народом несла в себе четкую идеологию, чего не было ранее. 
А именно, Путин – объединитель всего народа, включая оппозицию, и 
даже безвременно ушедшего Березовского. «Все ко мне. Я всех пойму 
и прощу» – такая позиция. Присутствие в зале на «Прямой линии» яв-
ных оппозиционеров, таких как главный редактор радиостанции «Эхо 
Москвы» Алексей Венедиктов, главный редактор «Независимой газеты» 
Константин Ремчуков, явно свидетельствовало о стремлении власти не 
оттеснить на обочину недовольных, а канализировать их интересы в 
мирное околопрезидентское русло. Пусть это будет просто присутствие 
или заданный вопрос. Об этом же свидетельствовали и вопросы из сту-
дии и из всех уголков страны, четко подобранные и срежиссированные 
в своей последовательности и содержании. Подобранные настолько, что 
многие сцены вполне можно понять, исходя из самих вопросов, отбор 
которых производился не случайным образом. 

Развеселый диалог в студии Путина и его «оппонента» Кудрина 
о том, будет или нет последний работать во власти, говорит о том, что 
одним из сценариев уже давно обсуждается возможность разгона пра-
вительства, которое, по многим высказываниям, крайне раздражает 
лидера. В качестве одного из претендентов на место Медведева видится 
оппозиционный Кудрин, который вроде как и свой. Вопрос о том, не 
пора ли посадить Чубайса, и снисходительное указание Путина на то, 
что пока нет доказательств, – это намек тому же Чубайсу и иже с ним, 
чтоб не расслаблялись. 

И, наконец, вопрос о Сталине, совсем не случайный. А. Венедик-
тов: «Вы действительно считаете, что Россия в XXI веке с помощью 
таких приемов эффективного менеджера Сталина может быть передовой 
державой?». Отвечая на вопрос главного редактора радиостанции «Эхо 
Москвы», Владимир Путин заявил, что не видит в своей работе ничего 
общего с методами Иосифа Сталина. Однако важна другая деталь в во-
просе. Сталин у нас четко ассоциируется с порядком. А вот это Путин 
как раз и готов реализовать. Именно Сталин известен тем, что регулярно 
проводил чистки партийных рядов, чтоб «забронзовевшие» товарищи 
не засиделись на своих местах и не свели страну в пропасть. Времена 
не те, методы не те, но суть прежняя: в стране, где не работает граж-
данское общество, кто-то должен работать, а именно – чистить ряды. 
Ранее Путин за 12 лет пребывания у власти этого не делал. Сейчас пора 
пришла, видимо. Правда, вопрос в том, куда уйдут «вычищенные» – в 
тюрьму или на очередную теплую незаметную должность... От этого 
зависит, решится ли второй главный вопрос для Путина – действенная 
апелляция к народу. Народ у нас не столь безграмотен, чтобы безоглядно 
верить в происходящее на экране. 

А что происходит в реальности? Очевидно, что создана атмосфера 
неуверенности элит в своем будущем. Хорошо это или плохо? С одной 
стороны, да, стараться будут и бояться. С другой, увы, работа будет с 
оглядкой и в полсилы, ибо никто не застрахован от уголовного пресле-
дования. И побольше успеть сделать для себя и своих детей... А потом 
куда-нибудь подальше... Из этой страны. Есть такие настроения. 

Что происходит в политических раскладах? Очевидно, что элиты 
мечутся между ОНФ и ЕР. Отличие первого от второго – в отсутствии 
четко выстроенной структуры и административного ресурса на местах. 
Пока что большая часть губернаторов все-таки единороссы. 

Очевидное и вероятное российской политики 

ольга черНоКоЗ,
политолог, главный редактор

медиа-холдинга «регионы россии» 
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become an influential 
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“Regions of Russia”: national 
priorities” is a serious tribune
for reputable people. 
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Насильно мил не будешь

В сентябре пройдут выборы губернаторов в девяти регионах – Московской, 
Владимирской и Магаданской областях, Хакасии, Дагестане, Ингушетии, 
Хабаровском и Забайкальском краях, Чукотском автономном округе.
Но этот перечень вряд ли является окончательным, вполне вероятно,
что он пополнится. Предпосылок тому несколько. Во-первых, Владимир Путин 
может продолжить смену глав регионов, отработавших более 2–3
и более сроков, как это произошло во Владимирской области.
А во-вторых, некоторые губернаторы-назначенцы еще до сентября могут 
проиграть борьбу, которую они ведут с местными политическими
и экономическими элитами. И тогда на выборы, возможно,
пойдут уже не они, а кандидаты от этих элит.

Почему назначенные Кремлем губернаторы
зачастую вызывают отторжение региональных элит?

Актуально
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каждому это дано. И тут многое зависит от опыта, культуры, 
воспитания. Если все это имеется, то конфликты практиче-
ски сведены к минимуму или их вообще нет. В противном 
случае конфликты неизбежны, так как очень часто амбиции 
первого руководителя и тех или иных элит не совпадают, 
интересы разнятся, и мира уже не видать. Настоящий гу-
бернатор допускать этого не имеет права».

Замечательно, если бы все российские губернаторы 
обладали достаточным опытом, культурой и воспитанием, 
чтобы наладить бесконфликтные отношения. Но российская 
действительность показывает, что до этого пока далеко. Чем 
запомнился амурским казакам губернатор Николай Колесов? 
Тем, что с первого же дня повел себя вызывающе, давая по-
нять местным, что он теперь здесь царь и бог и никто ему 
не указ. Стал ставить на ключевые позиции в областной 
администрации своих друзей из Татарстана, где он был де-
путатом Госсовета и руководителем ряда оборонных заводов. 
Мало того, он успел рассориться с местными бизнесменами, 
требуя с них своеобразную «дань». И, наконец, пытался уйти 
от опеки главы «Ростехнологий» Сергея Чемезова, чьим про-
теже он считался.  Финал закономерен – отставка. 

Как считают эксперты, главной причиной провала и 
Александра Мишарина было то, что он не учел специфику 
региона, в который был назначен. Выходец из РЖД, привык-
ший управлять в полувоенном, бюрократическом стиле, он 
этими же методами пытался действовать и в Свердловской 
области, в том числе в отношениях с властями Екатерин-
бурга. Не учитывая, что у уральцев сильно развито чувство 
собственного достоинства и вольнодумства, чему, кстати 
говоря, немало поспособствовал его предшественник – Эду-
ард Россель (что стоят только его идеи о создании Уральской 
республики, движения «Преображение Урала»,  превращении 
Верхотурья в региональный культурный центр и т.д.). 

Пример губернатора ХМАО Натальи Комаровой еще бо-
лее показателен. Будучи назначенной сверху, при протекции 
людей из Газпрома, в частности, главы представительства 
ХМАО в Москве Фанузы Арслановой, она так и не смогла 
консолидировать вокруг себя местные элиты, что, не без 
труда, но всегда удавалось ее предшественнику Филипенко. 
Целью замены Филипенко было повышение управляемости 
нефтяного округа из Москвы. Однако, по словам нашего 
собеседника в регионе, Комарова слишком самостоятельна 
и слишком уверена в своей правоте, что для лидера такого 
региона, как ХМАО, не всегда верно. Ее команда во многом 
формируется из Москвы или по указанию Москвы. Со старо-
жилами политики она советуется мало, хотя такие люди, как 
бывший губернатор Юры Александр Филипенко и депутат 
Госдумы Леонид Симановский, могли бы ей помочь хорошим 
советом и оказать поддержку в округе.

В ХМАО, между назначенным губернатором Натальей 
Комаровой и местными политическими элитами причины 
возникшего конфликта заключается в близости губернатора 
ХМАО к федеральной власти, – считает депутат Госдумы от 
ХМАО Василий Тарасюк. – Комарову в регионе считают 
лицом аффилированным, которое реализует политику Крем-
ля, а не политику развития региона. Отсюда и происходит 
эскалация конфликта, – прокомментировал депутат нашему 
изданию напряженность в регионе.

Таким образом, первопричина неприятия губернаторов-
варягов в регионах коренится в понятии «чужой». Проректор 
Российского государственного торгово-экономического 
университета по научной и инновационной деятельности, 

Поучителен в этом плане пример бывшего губерна-
тора Амурской области Николая Колесова. Назначенный 
главой региона в июне 2007 года тогдашним президентом 
Дмитрием Медведевым, он продержался у власти всего год 
и четыре месяца, уступив натиску местных политиков и 
бизнесменов. Не ко двору пришелся и другой ставленник 
Дмитрия Медведева – Александр Мишарин, назначенный 
губернатором Свердловской области. Он пробыл на этом 
посту только два с половиной года. Нелегкие бои местного 
значения ведут и некоторые ныне действующие главы регио-
нов, назначенные уже Владимиром Путиным. Так, преемник 
Мишарина губернатор Евгений Куйвашев не может найти 
взаимопонимания с администрацией Екатеринбурга. Глава 
администрации Челябинской области Михаил Юревич ведет 
войну одновременно на два фронта – с местными силови-
ками и организованной преступностью, так называемой 
«калининской семьей». Мягко говоря, странным показалось 
местным элитам, в первую очередь нефтяникам, назначение 
губернатором Ханты-Мансийского автономного округа На-
тальи Комаровой. Серьезные трения между губернаторами 
и местными элитами наблюдатели отмечают также в Ямало-
Ненецком автономном округе, Волгорадской, Самарской, 
Владимирской и некоторых других областях. 

Казалось бы, причины таких конфликтов лежат на 
поверхности, и их достаточно просто сформулировать. 
«Варягов» чаще всего местные всегда встречают в штыки. 
И еще – «со своим уставом в чужой монастырь» не ходят. И 
это будет правдой – в определенной степени. 

«Зачастую назначенцы просто не знают специфики 
региона, – считает наш эксперт из Архангельской области, 
историк федерализма, член Союза журналистов России 
Анатолий Беднов. – Если человек до своего назначения гу-
бернатором путал Омск и Томск, Краснодар и Красноярск, 
Архангельск и Астрахань, то ему нужно определенное время 
на изучение края, на политическую «акклиматизацию», 
на то, чтобы вжиться в регион. А иные из руководителей 
субъектов Федерации чувствуют себя временщиками… Тем 
более что новый губернатор не только начинает мести новой 
метлой, но и приводит с собой целую компанию прежних 
сослуживцев, друзей, родственников, а то и просто слу-
чайных людей, которые начинают подсиживать местных 
политических старожилов, пытаются командовать старыми 
чиновничьими элитами и тем провоцируют их сопротивле-
ние. К тому же назначенцы и их клевреты пытаются поста-
вить под контроль местные бизнес-структуры, а это чревато 
серьезными конфликтами. Такая «варяжская дружина» часто 
действует по известному правилу: аппетит приходит во время 
еды. Следствия лихорадочного насыщения – коррупци-
онные дела, бреши в бюджете. Все это ярко проявилось в 
моей родной Архангельской области при губернаторе Илье 
Михальчуке (2008–2012) – выходце из якутской политэлиты, 
заброшенном в Поморье благодаря аппаратным интригам». 

Впрочем, другой эксперт «РР», председатель Свердлов-
ского творческого Союза журналистов, бывший руково-
дитель администрации губернатора Свердловской области 
Александр Левин полагает, что дело не в том, выбран гу-
бернатор или назначен: «Не думаю, что основной причиной 
конфликтов является данный посыл – выбран губернатор 
или назначен. Любой здравомыслящий губернатор заинте-
ресован в том, чтобы наладить бесконфликтные отношения в 
своем регионе, сделать так, чтобы все конструктивные силы 
были объединены и помогали власти. Другое дело, что не 

Актуально
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доктор экономических наук  Сергей Валентей так про-
комментировал «Регионам России» базовую схему взаи-
моотношений власти и элит в регионах: «Полагаю, можно 
достаточно уверенно утверждать, что главная проблема 
любого назначенца, и не только в России – это то, что он не 
местный, «не свой». И какой бы поддержкой «сверху» он ни 
пользовался, к нему, как к «чужому», относится и население, 
и бизнес, и политические элиты. Отсюда каждая его ошибка 
будет трактоваться так: «Наш бы такого непродуманного 
решения не принял». Часто это действительно так. Ведь 
чтобы прочувствовать особенности региона, нужно время, 
а решения требуется принимать ежедневно и ежечасно». 

Однако, на наш взгляд, посылы о «варягстве» и «своем 
уставе» как основных причинах неприятия губернаторов-на-
значенцев местными элитами, отражают не все аспекты этой 
проблемы. Возможно, у нее есть и другая сторона. Напом-
ним, что Владимир Путин, принимая в 2004 году решение об 
установлении института полпредов президента и об отмене 
выборов губернаторов, объяснял централизацию власти не-
обходимостью усиления борьбы с терроризмом. Но во многих 
случаях это вылилось в борьбу ставленников президента с 
местными элитами. Они начинали деятельность с похожих 
на  зачистки кадровых перестановок, тотальных проверок, 
возбуждения множества уголовных дел. 

Так, к примеру, действовал Николай Меркушкин, назна-
ченный в мае прошлого года губернатором Самарской обла-
сти, сменив на этом посту Владимира Артякова. Последовало 
множество кадровых отставок, уголовных дел, заведенных на 
местных бизнесменов и чиновников. Понятно, что эта актив-
ность нового главы региона вызвала резко негативную реак-
цию в области. Началось не только противодействие всему, 
что делал Меркушкин, но и сбор компромата на него, прежде 
всего в Мордовской республике, которую он ранее возглавлял. 
Дело дошло до того, что губернатор был вынужден обратиться 
к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона 
с посланием, в котором признал, что в Самаре политическая 
лодка раскачивается сильнее, чем можно это делать. Он при-
звал направить политические силы в единое русло – «если мы 
это сделаем, мы будем двигаться намного быстрее». 

Можно предположить, что такие зачистки не были толь-
ко инициативой губернаторов-назначенцев, в большинстве 
случаев они проводились с благословения, а то и прямого 
указания Кремля. Если это так, то не было ли прямое пре-
зидентское назначение глав регионов одной из попыток 
борьбы с коррупцией, преодоления сопротивления регио-
нальных финансово-промышленных групп политическим и 
экономическим интересам федеральной власти и связанных 
с нею бизнес-структур? Другими словами, не выполняли ли 
некоторые назначенцы заказ Кремля? В таком случае, ста-
новятся понятными успехи одних губернаторов и провалы 
других. В тех случаях, когда главы регионов чувствовали 
за своей спиной поддержку президентской команды, они 
проводили кадровые перестановки, структурные реформы 
в бизнесе без особой оглядки на местные элиты. Тогда же, 
когда такой поддержки не было, местные политические 
группировки и бизнес оказывали сильнейшее сопротивление 
реформам назначенцев и нередко сводили их усилия к нулю. 

Характерно в этом плане поведение местных элит в отно-
шении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 
В первые месяцы после его назначения местные политики 
и бизнесмены пытались выяснить, насколько он близок к 
Кремлю. Следили, часто ли он бывает в правительстве, при-

Актуально

Амурских казаков 
не испугал окрик 

бывшего губернатора 
Николая КолесовА

Экс-губернатор 
свердловской области 
Александр МишАриН 

недооценил 
свободолюбие 

уральцев

Будучи назначенной 
сверху, при протекции 

людей из Газпрома, 
Наталья КоМАровА 

так и не смогла 
консолидировать вокруг 

себя местные элиты

взявшись наводить порядки 
твердой рукой, губернатор 

Николай МерКушКиН 
в конце концов был 

вынужден обратиться 
за помощью к населению 

самарской области

Губернатор 
свердловской области 

евгений КуйвАшев 
оказался не так прост, 

как казалось 
местным элитам

Аман Тулеев побывал 
и выбранным губернатором, 

и назначенным, и от этого 
ничего не изменилось 

– он как контролировал 
ситуацию в своем регионе, 

так и контролирует
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нимает ли его Владимир Путин. Кому-то показалось, что и у 
Дмитрия Медведева, и у президентской администрации к нему 
отношение прохладное. И уже появились высказывания о том, 
что Куйвашев в Екатеринбурге долго не удержится. Слухи 
умножились после того, как Дмитрий Медведев на выставке 
ИННОПРОМ-2012 не стал встречаться с Куйвашевым тет-а-
тет. И сразу же усилилось давление на главу региона его местных 
оппонентов, жестче стало противостояние с администрацией 
Екатеринбурга. Однако встреча Евгения Куйвашева с президен-
том Владимиром Путиным 28 марта, на которой обсуждались 
принципиальные вопросы социально-экономического разви-
тия региона и возможности проведения в столице Урала ЭКС-
ПО-2020, заставила противников губернатора умерить пыл.  

Если согласиться тем, что противостояние губерна-
торов-назначенцев с местными элитами было если не 
спровоцировано самим Кремлем, то часто инициировано 
им во имя укрепления вертикали власти, то возникает во-
прос: почему Владимир Путин пошел сейчас на прямые 
выборы глав регионов? Не есть ли это уступка интересам 
региональных элит и не повлечет это за собой снижения 
влияния центра на регионы и, таким образом, усиления 
их самостоятельности? 

В поисках ответов на эти вопросы мы обнаружили еще 
один важный аспект этой проблемы. Оказывается, сама фе-
деральная власть уверена, что никаких региональных элит не 
существует. И, следовательно, конфликта между региональ-
ными элитами и назначенными (избранными) губернатора-
ми не может быть по определению. Взгляд на региональные 
конфликты изнутри самой федеральной власти во многом 
объясняет некоторые закономерности региональных про-
цессов формирования властных элит.  

– У нас по определению не может быть конфликта между 
региональными элитами и назначенными губернаторами, – 
говорит депутат, член комитета Госдумы РФ по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Александр 
Абалаков. – У нас нет региональных элит. Как сказал Павел I, 
«знайте, что вельможами у меня только те, с кем я говорю, и 
только на то время, пока я с ними говорю». Соответственно, 
истоки всех так называемых территориальных конфликтов 
находятся в Москве. А региональные элиты не более чем тень 
федеральных экономических и политических процессов, – 
считает думский депутат.

По мысли депутата Абалакова, в России испокон веков 
существует тяга к патернализму, которая активно учитывает-
ся при принятии решений федеральным центром. Поэтому 
ни один губернатор не будет избран (назначен) без согласо-
вания с федеральными властями. 

Как повлияет выборность губернаторов на конфликты 
с региональными элитами? По словам депутата Абалакова, 
начиная с весны 2011 года федеральный центр начал актив-
ный процесс мягкого обновления элит. Это и создание «На-
родного фронта», и разговоры о создании кадрового резерва, 
включающего представителей всех политических сил. 

– Таким способом власть пытается расширить свою 
кадровую базу. На примере Думы, где «фронтовики» заняли 
значительную часть мест, мы видим результат такой рабо-
ты, – рассказал «Регионам России» депутат Абалаков. – Не 
секрет, что многие из них прошли в Государственную Думу 
вопреки желанию губернаторов.

– В целом, если говорить о выборности губернаторов, то 
это процесс позитивный, – считает думский депутат. – Вы-
боры губернаторов, несмотря на множество ограничений, по-

зволят проявиться новым лицам, что соответствует решению 
задачи обновления. Что касается конфликтов, то при выбор-
ной системе конфликты в регионе можно будет обнаружить 
до момента выборов, в период выдвижения. И когда еще 
никто не выбран (назначен), можно уладить многие спорные 
вопросы, что, несомненно, принесет пользу регионам.

Однако наши эксперты из регионов проблему кон-
фликтности элит оценивают с региональных позиций. По 
их оценке, выборность – не панацея.

– Если избранный губернатор сможет предложить гра-
мотную стратегию развития территории, вокруг которой 
могут объединиться местные политические и экономические 
группы, то раздоры прекратятся, – считает Анатолий Беднов. 
– Но сама по себе выборность не гарантирует автоматически 
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Депутат Госдумы РФ 
Александр АБАЛАКОВ 
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региональных элит.
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«вельможами у меня только те, с кем я говорю, и 
только на то время, пока я с ними говорю»
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Василий ТАРАСЮК 
считает, что регионам, 
которые не могут справиться 

с местными конфликтами, лучше не принимать 
решение о выборах губернатора

Политолог, д.ф.н. Анатолий 
ГАГАРИН: Оружие 
эффективных губернаторов, 
назначены они или избраны, 
– это система компромиссов, 

приводящих к тому, что элиты начинают думать 
в унисон, находясь под контролем губернатора

Проф., д.э.н. Сергей 
ВАЛЕНТЕй уверен, что 
раздоры были, есть и 
будут, поскольку на всех 
уровнях реализуются 

системы интересов различных социальных, 
экономических и политических групп
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наступления социально-политической стабильности, «тиши, 
глади и благодати». 

А. Беднов приводит в пример родной регион – Архангель-
скую область: раскол и разлад между элитами существовали 
и при избранном Николае Киселеве («архангельские» против 
«северодвинских»), и при назначенном Илье Михальчуке 
(«местные» против «пришлых»). Относительная консолидация 
элит существовала при их предшественнике Анатолии Ефре-
мове, во всяком случае, в период его первого губернаторского 
срока. То есть консолидация будет зависеть от первого лица 
региона, его команды и его программы, – отмечает эксперт.

Александр Левин считает, что прямые выборы, конечно, 
не могут быть панацеей от всех бед. Хотя, по его мнению, 
избранному народом губернатору куда легче в этом плане. 
Ведь победить на выборах можно лишь в том случае, если 
кандидат уже в ходе выборной кампании смог объединить все 
основные ведущие силы в регионе. А если они объединились 
вокруг кандидата, проголосовали за него, значит, будут и 
поддерживать. Какие могут быть конфликты! А вот губерна-
тор-назначенец появляется в регионе откуда-то извне. Вот 
вам и сразу же благодатная почва для любых конфликтов. 
Но если губернатор-назначенец мудр и обладает нужными 
качествами дипломата, то он сделает все возможное, чтобы 
стать «своим» пока еще среди «чужих». 

Назначение губернатора предпочтительнее в тех регио-
нах, где существует дисбаланс политических сил или сложная 
социально-экономическая обстановка, считает думский 
депутат Василий Тарасюк. По его словам, такая ситуация ха-
рактерна больше для республик Северного Кавказа, а также 
для некоторых регионов, например, Челябинской области, 
где, учитывая последние обстоятельства, противодействие 
властей в борьбе за власть выходит за все возможные рамки. 
– Регионам, которые не могут справиться с такого рода про-
блемами, лучше не принимать решение о выборах губернато-
ра, чтобы не происходила эскалация местных политических 
конфликтов. В остальных же субъектах, характеризующихся 
относительно благополучным положением в регионе, где 
существует консенсус элит и идет планомерный устойчивый 
экономический рост, вполне можно пойти по пути выборов 
губернатора, – считает депутат Тарасюк.

– Оружие эффективных губернаторов, назначены они или 
избраны, – это система компромиссов и небольших управляе-
мых конфликтов, которые приводят к тому, что элиты выстра-
иваются в определенную конфигурацию и начинают думать в 
унисон, находясь под контролем губернатора, – утверждает 
директор Института системных исследований и гуманитар-
ных проектов, доктор философских наук Анатолий Гагарин. 
Политолог приводит пример Амана Тулеева, побывавшего и 
выбранным губернатором, и назначенным, и от этого ничего 
не изменилось – он как контролировал ситуацию в своем 
регионе, так и контролирует. Многое зависит от стиля управ-
ления, который использует губернатор, – считает ученый.

Сергей Валентей уверен, что «раздоры были, есть и 
будут, поскольку и на муниципальном, и на региональном, 
и на федеральном уровнях реализуются различные системы 
интересов различных социальных, экономических и по-
литических групп. Поэтому считать, что переход к прямым 
выборам губернаторов эту проблему снимет, как минимум, 
наивно», – считает ученый. – Собственно, сами выборы – 
это борьба интересов. И побеждает тот, за кем большинство. 
А значит, часть граждан останется неудовлетворенной их 
результатами. 

Актуально
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В итоге мы можем наблю-
дать достаточно любопыт-
ную картину. Федеральный 
эксперт оценивает выбор-
ность губернаторов как про-
цесс позитивный. Но при 
этом он не признает нали-
чия региональных элит, под-
черкивая российскую тягу к 
патернализму. В такой по-
зиции, через отрицание кон-
фликтности политической 
региональной среды, неоче-
видно стирается противоре-
чие между выборностью и 
назначаемостью. 

В самих же регионах экс-
перты говорят, что выбор-
ность – не панацея, то есть, 
вполне можно обойтись и 
мудрым губернатором-на-
значенцем. При этом при-
знается конфликтность сре-
ды, а основной способ ее 
разрешения, стало быть, ви-
дится в личностных и дело-
вых качествах первого лица 
региона. В конечном итоге, 
и в этой позиции противо-
речие между выборностью 
и назначаемостью делается 
неочевидным.

Таким образом, выбор-
ность/назначаемость впол-
не можно рассматривать как 
одну и ту же клавишу фор-
мирования региональной 
власти с результатом, зави-
сящим только от личност-
ных параметров, то есть с 
малопредсказуемым итогом: 
кому как повезет… При та-
ком взгляде на проблему, 
запущенный Путиным ком-
плексный процесс мягкого 
обновления элит видится 
наиболее верным решением.
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28–29 марта в Ростове-на-Дону состоялась конференция «Общероссийского 
народного фронта», которая стала своего рода репетицией съезда ОНФ, 
планируемого к проведению в начале лета 2013 года. По его итогам «Фронт» 
должен быть зарегистрирован как общественное движение, 
которое объединит сторонников президента России Владимира Путина 
вне зависимости от их партийной принадлежности.

социальную справедливость?
Найдет ли «Народный фронт»

Актуально
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«Фронт» должен 
стать общественным движением, 

которое претендует на объединение всех со всеми

Обсуждался вопрос введения ювенальной юстиции в 
России, и президент обещал подумать над тем, как умень-
шить жестокость в семьях. Также президент считает, что в 
школу необходимо вернуть школьную форму. Детали пре-
зидент предложил решать на региональном уровне.

Путин также повторил свое мнение об учебниках исто-
рии, подчеркнув, что он в курсе дискуссии между теми, кто 
выступает за единый учебник истории, и теми, кто считает не-
обходимым рассказывать школьникам о различных трактов-
ках исторических событий. «Я согласен и с теми, и с другими, 
и эти точки зрения могут быть примиримы. Но должна быть 
каноническая версия нашей истории», – уверен президент.

На этой конференции состоялась также презентация 
сайта доверенных лиц президента, на котором представ-
лены биографии доверенных лиц главы государства и их 
мнения по актуальным проблемам развития России. Через 
этот портал также можно обратиться к доверенным лицам, 
написав им письмо. 

Стоит отметить, что главной стратегической целью 
«Общероссийского народного фронта» остается организа-
ция диалога. Причем диалога не только между обществом и 
властью, но и между различными группами самого общества. 
«Необходимо искать компромиссы, вырабатывать взаимо-
приемлемые решения», – заметил Дмитрий Бадовский.

Наш эксперт по региональной политике, член Союза 
журналистов России Анатолий Беднов в комментарии 
«Регионам России» пояснил, что ОНФ – это, прежде всего, 
возможность для национального лидера опереться на здоро-
вые силы в российской провинции, способные поддержать 
патриотический курс Владимира Путина. «Это и местные 
деловые круги, не допущенные в круг олигархических «зо-
лотых поясов», и провинциальная земская интеллигенция, 
право говорить от имени которой цинично узурпировал 

столичный бомонд с белыми ленточками и без них, и патри-
отически настроенная часть чиновничества в регионах, не 
имеющая своекорыстных интересов за пределами России, 
другие социальные слои, для которых Россия – наша, а не 
«эта» страна», – подчеркнул эксперт. 

По мнению Анатолия Беднова, по мере спада популяр-
ности «Единой России» ОНФ станет активно раскручиваться 

Двухдневное мероприятие было посвящено пробле-
мам социальной политики и справедливости, в котором 
участвовали доверенные лица, а также руководители 
региональных штабов «Фронта» и представители раз-
личных организаций, солидарные с ОНФ. Общее число 
участников – порядка 500 человек.

В первый день ростовской конференции ОНФ участ-
ники провели пять круглых столов, на которых обсудили 
самые острые вопросы. Площадки назывались «Россия – 
страна без бедности», «Достойный труд и престиж «чело-
века труда», «Крепкая семья и защита детей», «Здоровье 
граждан – здоровая Россия», «Традиции и качество об-
разования». 

Глава Института социально-экономических и по-
литических исследований дмитрий БАдовский за-
явил, что актуальность выбранных тем подтверждают 
соцопросы. Так, по его словам, россиян больше всего 
волнуют вопросы здравоохранения, труда и образования. 
При этом, подчеркнул Дмитрий Бадовский, участники 
конференции ОНФ собирались не только для того, чтобы 
просто поговорить о проблемах. Он отметил, что решения, 
выработанные участниками конференции, могут быть 
впоследствии оформлены как законодательные иници-
ативы депутатов Госдумы от ОНФ или соответствующие 
поручения президента.

29 марта состоялось пленарное заседание, в котором 
принял участие владимир Путин. Он предложил сделать 
такие встречи регулярными и провести 11–12 июня учре-
дительный съезд для создания общественного движения 
на базе ОНФ. 

На конференции затрагивались разные вопросы, но 
основной блок проблем касался социальной тематики. Пре-
зидент предложил ускорить социальный лифт. Сейчас этот 
путь занимает не менее трех лет после окончания вуза. Путин 
предложил сократить этот срок до одного года.

Доноры крови должны получать деньги, считает глава 
государства. Путин поручил главе Минздрава Веронике 
Скворцовой «без профессиональных амбиций» внести из-
менения в разработанный ею закон. Президент также готов 
рассмотреть идею об омбудсмене по защите прав инвалидов. 

Дмитрий БАДовсКий: 
решения, выработанные 

участниками конференции, 
могут быть впоследствии 

оформлены как законодательные 
инициативы депутатов Госдумы 

от оНФ или соответствующие 
поручения президента.

Анатолий БеДНов: 
оНФ – это возможность для 
национального лидера опереться 
на здоровые силы в российской 
провинции, способные поддержать 
патриотический курс владимира 
Путина, для которых россия – 
наша, а не «эта» страна».

Актуально



18 Р е г и о н ы  Р о с с и и   а п р е л ь  2 0 1 3  ( 4 )

Хотя глава оргкомитета по подготовке съезда ОНФ 
Андрей Бочаров заметил, что «задачи привлечь к работе 
«Фронта» людей, политические партии и общественные 
организации, исключительно лояльные к власти, никогда 
не ставилось и не будет стоять». Впрочем, утверждает он, 
«Фронт» хотел бы работать с теми, кто считает, что Россия 
должна развиваться, и поддерживает президента страны. На 
сегодняшний день о своей поддержке движения заявили три 
партии – «Единая Россия», «Родина» и «Патриоты России». 

«Идет цепочка событий, на первый взгляд, не связанных 
друг с другом. На самом деле они часть плана по расширению 
электоральной базы Путина и повышению устойчивости всей 
политической системы», – поделился своим наблюдением наш 
эксперт по региональной политике владимир стАнулевич. 

как ее политическая альтернатива слева и снизу, поэтому 
значительная часть «единороссов» может броситься в ОНФ, 
оставив своих вчерашних соратников у разбитого корыта.

Впрочем, представители и Кремля, и ОНФ не раз заяв-
ляли, что это объединение не стремится стать политической 
партией, а, напротив, рассчитывает быть надпартийной 
структурой. По словам Дмитрия Бадовского, формат пар-
тии является принижением задач ОНФ. «На площадке же 
«Фронта» можно продвигать идеи разных политических 
партий, которые разделяют идеи развития страны», – заявил 
глава Института социально-экономических и политических 
исследований.

Однако некоторые наши эксперты не исключают ва-
рианта, что «Народный фронт», в конце концов, заменит 
«Единую Россию». По словам координатора Челябинского 
регионального отделения ЛДПР натальи Пыхно, «в случае 
продолжения бездействия и красования собой «Единой 
России» замена возможна и даже нужна, т.к. превращение в 
партию власти – это еще и дополнительная ответственность».

«В перспективе замена «Единой России» ОНФ возмож-
на, – считает директор Института системных исследований и 
гуманитарных проектов, доктор философских наук Анатолий 
ГАГАрин. – Но я думаю, что здесь будет выбран безболез-
ненный процесс постепенного переформатирования власти, 
в том числе ее партийно-политической структуры». Эксперт 
пояснил «Регионам России», что «Единая Россия» должна 
«самоочиститься», убрать из своих рядов тех, кто запятнал 
ее «светлый облик», и освободиться от представлений о себе 
как о высшей касте среди низших. С другой стороны, вокруг 
Путина как центра должно сформироваться путинское боль-
шинство – сюда относится и «Единая Россия», и «Народный 
фронт», и многие другие структуры. 
А политически структурировать пу-
тинское большинство необходимо 
через движение «В защиту человека 
труда», через «Народный фронт», 
через партии, которые поддерживают 
Путина, – это «Родина», «Патриоты 
России», Партия пенсионеров и 
другие.

Подобной точки зрения при-
держивается и Анатолий Беднов, ко-
торый уверен, что «Единая Россия» 
просуществует еще какое-то время. 
Владимир Путин, по его словам, бу-
дет стремиться «опереться на более 
широкую коалицию политических 
(именно политических, а не просто 
общественных) сил, включая две-
три новых партии, в одну из которых 
может трансформироваться «Обще-
российский народный фронт».

Актуально

Анатолий ГАГАриН: 
вокруг Путина как центра 

должно сформироваться 
путинское большинство: «единая 

россия», «Народный фронт», 
движение «в защиту человека 

труда» и партии «родина», 
«Патриоты россии» и другие.

владимир сТАНулевич: 
опора лишь на «единую россию»с 
незарегистрированным «Народным 
фронтом», не имеющим возможности 
выдвигать своих представителей 
в законодательные органы, 
становится неустойчивой.
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Сомневаюсь! Скорее, это будут все те же люди, но под новой вы-
веской, логотипом и лозунгом», – такое мнение высказал евгений 
мАрков, руководитель фракции ЛДПР в Думе ХМАО – Югры. 

«Сегодня четко определена политическая элита, большая 
часть из которой члены «Единой России». И если они захотят 
перейти из одной партии в другую, думаю, что никто этому про-
тивиться не станет, – считает Е. Марков. – Даже если сделать 
гипотетическое  предположение о возможности не допускать в 
«Народный фронт», в случае преобразования его в партию, ни 
одного бывшего члена «Единой России», это значит поссориться 
со всей политической элитой. Так считают сегодня политологи,
и я склонен согласиться с их мнением», – заявил депутат.

Многие эксперты «Регионов России» сходятся во мнении, 
что конкуренции, которая ослабит позиции власти, не допустит 
ни Путин, ни другие представители власти. Если же «кто-то 
неправильно понимает задачи, стоящие перед политической 
системой, или специфику политического момента, он будет 
объективным образом выведен за пределы политического про-
странства и утратит свои политические возможности», – считает 
Анатолий Гагарин.

По мнению главного редактора медиа-холдинга «Регионы 
России» ольги чернокоЗ, перспективы у «Народного фронта», 
возможно, и неплохие в той конфигурации, что есть в России на 
данный момент. Но не менее важно оценить идеологию движения.

«Народный фронт», по словам Ольги Чернокоз, не зря взял 
за основу прошедшей конференции лозунг социальной справед-
ливости. – Само понятие «справедливость» для россиян – клю-
чевое, глубоко укоренившееся в ментальности нашего человека. 
Можно сказать, что справедливость стоит выше закона, который 
наши люди не понимают и не принимают («закон что дышло…»). 
Поэтому лозунг, который хочет взять ОНФ, в принципе, верный. 
Однако это не более чем тактический шаг. Все политические силы 
и раньше выступали сугубо за социальную справедливость, – раз-
мышляет Ольга Чернокоз. 

– Говорить можно о чем угодно, но если люди реально не 
увидят, что политические элиты готовы к  самоограничению,
к тому, чтобы национальные интересы поставить выше собствен-
ных, никакие лозунги и обсуждения не спасут ситуацию. К со-
жалению, все последние кампании по воплощению социальной 
справедливости и борьбе с коррупцией заканчивались тем, что 
«наказующий перст» действовал чисто случайным образом... А это 
рождает еще большую неуверенность в том, что справедливость в 
России в принципе возможна. 

Эксперт пояснил, что опора лишь на «Единую Россию» с 
незарегистрированным «Народным фронтом», не имеющим 
возможности выдвигать своих представителей на выборы в 
законодательные органы власти, становится неустойчивой и 
непредсказуемой. Поэтому и борьбы между ЕР и ОНФ быть 
не может – «внутри блока принято договариваться, тем более, 
организационно-управленческая основа и «Единой России»,
и «Народного фронта» – органы исполнительной власти на 

региональном и федеральном уровнях», – считает депутат Гос-
думы РФ Александр АБАлАков. Впрочем, по словам Натальи 
Пыхно, «нормальное, здоровое, логичное противостояние мог-
ло бы показать всему миру демократичность нашего общества».

«Будет ли «Народный фронт» сражаться на выборах против 
«Единой России»? Партия Путина против партии Медведева? 

Актуально

Александр АБАлАКов: 
организационно-управленческая 

основа и «единой россии», и 
«Народного фронта» – органы 

исполнительной власти на 
региональном и федеральном 

уровнях, поэтому и борьбы между 
ер и оНФ быть не может.

евгений МАрКов:
определена политическая элита, 
большая часть из которой – 
члены «единой россии». и если 
они захотят перейти из одной 
партии в другую, думаю, что никто 
этому противиться не станет.

ольга черНоКоЗ:
если люди реально не увидят, 
что политические элиты готовы 
к  самоограничению, к тому, чтобы 
национальные интересы поставить 
выше собственных, никакие лозунги 
и обсуждения не спасут ситуацию.

Материал подготовили
Дарья ПАНКРАТОВА, 

Наталья ВЕРБИЦКАЯ
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Член «Общероссийского 
народного фронта»
Сергей ЧУРСиН:
Очень важно,
чтоб власть
и народ слушали 
друг друга
Участник  в предварительном 
внутрипартийном голосовании для 
последующего выдвижения кандидатом
в депутаты Екатеринбургской городской 
Думы от «Общероссийского народного 
фронта», вице-президент Союза малого
и среднего бизнеса Свердловской области, 
генеральный директор ЗАО «Сенсор» 
Сергей ЧУРСИН.  О том, почему он решил 
участвовать в выборах от ОНФ,
об умении власти вести диалог с народом, 
определении приоритетов, принципах 
управления и о многом другом. 

последующего выдвижения кандидатом в депутаты Екатеринбургской 
городской Думы. Нашей стране необходимо динамичное развитие на 
основе обновления, модернизации всех сторон жизни, уверенного 
движения по достижению целей. Статус депутата дает больше возмож-
ностей реализовать идеи ОНФ. 

О ДИАЛОГЕ С вЛАСТЬЮ
Люди хотят, чтобы власть знала, что они о ней думают, что им меша-

ет в жизни. Они хотят, чтобы их услышали. Надо, чтобы у них было ме-
сто, куда они могли бы прийти и высказать все то, что наболело. Задача 
«Общероссийского народного фронта» – открыть дорогу новым идеям, 
привлечь гражданское общество – молодежные, женские, ветеранские 
организации, деловые круги, профессиональные союзы и объединения, 
всех неравнодушных людей к решению важнейших вопросов развития 
страны. Таким местом могут быть общественные приемные ОНФ, такие 
как у «Единой России», – они, по-моему, не утратили актуальность. 
Задачей таких приемных должен быть сбор максимально возможного 
объема информации и доведения ее до самых высоких уровней власти, 
вплоть до президента. Там, наверху, будет аккумулироваться вся эта ин-
формация, предложения и просьбы людей и будет выявляться какой-то 
вектор.  На основании этого вектора могут быть приняты определенные 
управленческие решения с тем, чтобы максимальное количество людей 

О «НАРОДНОМ ФРОНТЕ»
Фактически это объединение людей, которые неравнодушны 

к интересам России и ее многонационального народа, живут здесь 
и собираются жить дальше. «Общественный народный фронт» объ-
единяет разных людей, стремясь к развитию подлинной демократии, 
реальному участию всех заинтересованных граждан в решении судьбы 
своей страны, постепенно обретает некую организационную форму. А 
иначе нельзя, иначе мы скатимся в анархию. Во главу угла мы ставим 
главенство закона, главенство государства и руководителя. Поддерживая 
инициативу нашего лидера В.В. Путина, мы именно та организация, 
которая будет выражать точку зрения народа, и «Народный фронт» 
способен повлиять на формирование той страны, в которой мы будем 
жить завтра. Это касается и социальной сферы, и экономики. Потому 
что экономика является следствием тех действий, желаний,  намерений, 
поступков, которые мы совершаем. 

ОБ УЧАСТИИ в пРАЙМЕРИЗЕ
Я родился в Екатеринбурге, здесь живут все мои близкие, здесь 

я намерен продолжать свою трудовую деятельность, в том числе со-
циальную и политическую. Поэтому я в партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и в «Общероссийском народном фронте». И именно поэтому я буду 
участвовать в предварительном внутрипартийном голосовании для 

и народ слушали 

«…все люди, которые объединены единым 
стремлением укреплять нашу страну,

объединены идеей поиска наиболее оптимальных 
вариантов решения стоящих перед нами проблем,
могли действовать в рамках единой платформы».

В.В. Путин

Актуально
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плательщиков, деньги. И в организации их должны вежливо встретить 
и обеспечить всей интересующей информацией. А если они усомнятся 
в ней, то должны быть еще и специалисты, которые помогут эту ин-
формацию проверить. Общественности многое по силам. Я знаю дом, 
во дворе которого что только ни происходило. Но жильцы этого дома в 
один прекрасный момент организовались,  обсудили ситуацию и при-
няли нужные решения. В самом доме подъезды чистые, все стекла целы. 
Жильцы дома, эта маленькая социальная группа, самоорганизовались 
и навели у себя порядок. 

О РАБОТЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Я исхожу из того, что общаться нужно с конкретным человеком и 

учитывать то, что он из себя представляет. То есть добиться того, чтобы 
человек слышал и понимал тебя. Если приходит пенсионер, исполь-
зовать экономические выкладки будет трудно. Но если ты видишь, 
что человек подготовлен и способен воспринимать – другое дело. 
К тебе отнесутся так же, как ты относишься к человеку. К каждому 
человеку надо подходить индивидуально – и тогда он примет это с 
благодарностью. Если с ним поговоришь, и он тебя услышит, человек 
будет благодарен уже за то, что его выслушали, что не отвернулись, 
что с ним говорили не казенным, а нормальным человеческим язы-
ком. А если еще удается ему и помощь оказать, то тут уже начинает 
работать «сарафанное радио» – вот такой-то нормальный депутат, и 
выслушал, и помог. Из своего практического опыта я знаю, что ко мне 
прислушиваются люди разных возрастов – и 25-летние, и 40-летние, 
и люди пожилого возраста. Что касается людей, близких мне по воз-
расту, то это наиболее сильная аудитория. Они видят во мне такого 
же, как они сами, и им надо доказывать свою правоту. У них такой же 
жизненный опыт, у них свой взгляд на вещи. Они, прежде чем что-то 
принять, подумают, взвесят. С прищуром подумают – правильно ли 
он говорит. И это нормальная ситуация.       

было удовлетворено и как можно меньше было людей недовольных и 
обиженных. Такая форма диалога, на мой взгляд, может быть намного 
продуктивней уличных манифестаций, где неизменно присутствуют 
амбиции и корысть. И хаос. Когда люди выходят на улицу только ради 
того, чтобы высказаться, – это превращается в неуправляемый процесс 
с информационной точки зрения. Его эффективность очень низкая. 

вЫДЕЛЕНИЕ пРИОРИТЕТОв
Проанализировав всю собранную информацию, можно будет уже 

выявить те социальные вопросы, которые наиболее волнуют людей. 
Должна быть система приоритетов. Задач сто – надо сто решений, но 
надо брать  на себя ровно столько, сколько ты способен осилить. Про-
анализировать все вопросы в течение какого-то времени и расставить 
приоритеты. Взять из них 10 самых важных и сказать честно об этом 
людям: «Я согласен с остальными задачами, но важно, что именно эти 
10 задач отвечают чаяниям максимального количества людей». Тогда 
будет конструктивный диалог – в рамках закона. Но если ты сказал 
людям, что вот это сделаешь – обязан сделать. Можно, конечно, делать 
вид, что что-то делается, а нужно просто сделать. Людей не обманешь, 
они все видят, кто что обещал и что сделал. 

кООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ
Когда приоритеты определены и задачи поставлены, необходимо 

организовать их решение. Основная цель – повышение эффективно-
сти управления. Что подразумевается под управлением? Оно, по сути, 
везде одинаково. Это определение цели, воздействие, отслеживание 
результата и ведение корректирующих действий. Эффективность этого 
цикла должна постоянно повышаться. Это необходимо превратить 
в перманентный процесс повышения  эффективности и качества 
управления. Второй важный момент здесь – управлением должны за-
ниматься уверенные в себе люди. Уверенные в своей позиции, в своих 
намерениях. Это чувствуют люди, они это поддерживают, и они за это 
голосуют. И тут мы возвращаемся к тому, что было сказано ранее: если 
твои намерения и твои цели основаны на той информации, которую ты 
получил от людей, и если ты в этом уверен и твои намерения тверды, 
если ты это намерение свое высказываешь уверенно и четко, то тебя 
поддержат, за тебя проголосуют. 

О кОНТРОЛЕ ИСпОЛНЕНИЯ
Важнейшее звено организации решения приоритетной задачи – 

контроль за сделанным. Если говорить об экономике, о финансах, то 
мы постоянно слышим от нашего президента: любое вложение денег 
должно быть изначально эффективным, прозрачным и постоянно кон-
тролироваться. Все средства должны быть отработаны до конца, то есть 
на решение именно той задачи, которая поставлена. Простой пример. 
Если мы говорим человеку, что на ремонт подъезда дома, в котором 
он живет, требуется 100 тысяч рублей, то эти 100 тысяч и должны быть 
потрачены именно на этот ремонт, и чтобы он был доведен до конца. 
До точки. И в любой момент мы должны быть готовы доказать людям, 
что на ремонт ушло именно 100 тысяч, а не меньше. Это уже вопрос 
прозрачности. Контроль должен быть и за качеством работ. Здесь у 
нас наиболее показательна ситуация с дорогами. Каждой весной мы 
наблюдаем, что дороги разбиты, что асфальт сошел вместе со снегом. 
Значит, за подрядчиком не было должного контроля, раз он сделал 
свою работу плохо. 

О РОЛИ ОБЩЕСТвЕННОСТИ
За правильностью расходования средств и качеством выполненных 

работ должны следить их организаторы, управленцы-специалисты, 
соответствующие контролирующие органы. Но немалую роль в этом 
должна сыграть и общественность. У людей должна быть возможность 
прийти в организацию и проверить, на что потрачены их, как налого-

ОТ РЕДАкЦИИ: 

Сергея Чурсина мы знаем давно. Он неординарен во всем: в 
мыслях, действиях, образе жизни. Производственник, создав-
ший одно из лучших на Урале инновационных предприятий. 
Гонщик на автомобилях, постоянно участвующий – и побеж-
дающий – в труднейших авторалли. Общественник, душой 
болеющий не только за свое производство, но и за развитие 
малого и среднего бизнеса во всем регионе. Прекрасный се-
мьянин, любящий отец двух дочерей. Член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» с 2008 года, и вот сейчас – участник праймериза в 
городскую Думу. Екатеринбуржцев можно поздравить с тем, 
что в их представительный орган власти идут такие люди, как 
Сергей Чурсин. 

Актуально
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Сколько у нас процентов     патриотизма?
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С тем, что такая структура, как ДОПы 
или некие подобные государственные органы, 
необходимы, согласятся все разумные люди, 
неравнодушные к судьбе страны, в которой 
родились и живут. Вернее, не сами ДОПы, а та 
деятельность, которую они вроде бы должны 
осуществлять. 

С духовностью и нравственностью в стра-
не прямо беда. Если уж сам Президент России 
владимир Путин признает (декабрь 2012 г.), 
что «российское общество испытывает явный 
дефицит духовных скреп: милосердия, сочув-
ствия, сострадания друг к другу, поддержки и 
взаимопомощи», – куда уж дальше? Однако с 
патриотизмом у нас еще хуже. Полпред Пре-
зидента в Центральном федеральном округе 
Александр БеГлов приводит ужасающие 
цифры: из 100 тысяч человек, ежегодно поки-
дающих Россию, более 60% – молодежь. «31% 
молодых людей (а это почти 12 млн человек) не 
чувствуют себя патриотами и гражданами, а их 
силы могут выплескиваться самыми различ-
ными способами – от комсомольских строек 
до «цветных революций», – считает Беглов. 

Такого же мнения придерживается и со-
председатель Екатеринбургского отделения 
Всемирного Русского Народного Собора, член 

Мы все так соскучились по чему-то 
большому и чистому, что восприняли 
создание департаментов по общественным 
проектам (ДОП) в окружных полпредствах 
Президента РФ как некий серьезный 
шаг государственной власти к светлому 
будущему. Многим показалось, 
что наконец-то работа по патриотическому 
воспитанию молодежи, духовному 
и нравственному развитию общества 
сдвинется с мертвой точки. Что ДОПы 
станут некими государственными 
идеологическими органами, 
организующими и направляющими 
эту деятельность. 
Наподобие идеологических отделов, 
существовавших в свое время в КПСС 
на всех ее структурных уровнях.

Сколько у нас процентов     патриотизма?
Полпред Президента в ЦФо 
Александр Беглов: 31% молодых 
людей, а это почти 12 млн 
человек, не чувствуют себя 
патриотами и гражданами 
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средств на проведение молодежного форума на 
Селигере. Какие меры прикажете принять?». Утри-
рую, конечно. Но наша история знает примеры и 
похлеще. «Если подобные департаменты форми-
руются с целью создания некоего подобия контро-
лера за деятельностью некоммерческого сектора и 
гражданского общества, то это тупиковый путь, 
который не будет способствовать равноценному 
диалогу власти и общества», – считает эксперт 
«Регионов России», социолог Андрей ЮжАков.

Справедливости ради надо сказать, что у 
Управления по общественным проектам (следо-
вательно и ДОПов) есть и другие функции, более 
значимые. В том числе – «подготовка предложений 
по реализации культурных и образовательных про-
грамм в области патриотического воспитания, на-
правленных на укрепление духовно-нравственных 
основ российского общества». Вот где, казалось бы, 
простор для ДОПов, только работай! Но в том-то и 
дело, что работать в ДОПах практически некому, 
поскольку создаются они путем деления существу-
ющих департаментов внутренней политики – без 
увеличения штата представительств. Другими сло-
вами, в новообразованных департаментах будет по 
3–4 сотрудника – дай Бог им успевать ежедневно 
отслеживать региональные СМИ. Выработка же 
предложений требует серьезного анализа и обобще-
ния, досконального знания той или иной ситуации, 
возможностей их реализации. Кто это будет делать? 

Наши эксперты буквально за неделю назвали де-
сятки проектов и программ, касающихся возрождения 
нравственности и духовности, воспитания патриотиз-
ма. И все архиважнейшие. Так, директор Института 
системных исследований и гуманитарных проектов, 
доктор философских наук Анатолий ГАГАрин пишет 
о необходимости сохранения и увековечивания памяти 
о трудовых и военных подвигах уральцев, Уральского 
добровольческого танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны. Член коллегии Министерства 
регионального развития, руководитель Российско-Ба-
варского исследовательского центра, вице-президент 
Международного конкурса пианистов «Европа-Азия» 
ольга ЗиновьевА – о поддержке уже действующих 

попечительского совета «Регионов России» 
сергей ПисАрев: «Очевидно, что технологии 
цветных революций, первой из которых стала 
революция 1917 года, работают во всем мире 
и приводят к социальным потрясениям и во-
енным переворотам. Чтобы им противостоять, 
необходимы противоположные действия – па-
триотическое духовно-нравственное воспита-
ние населения. Мы видим, что Путин к такому 
пониманию пришел». 

Таким образом, ДОПы в президентских пол-
предствах вроде бы нам крайне необходимы. Но в их 
скоропалительном (фактически за десять дней) обра-
зовании смущает несколько моментов. Как известно, 
создаются они по образу и подобию Управления по 
общественным проектам, действующему в админи-
страции Президента. А у этого управления в основном 
фискальные, надзорные функции. В частности, это 
«анализ и прогнозирование общественных процессов» 
в стране, подготовка соответствующих информаци-
онно-аналитических материалов для Президента и 
руководителя его администрации сергея ивАновА. 
И еще – «сбор и обобщение информации о позиции 
центральных и региональных средств массовой ин-
формации в отношении государственной политики 
в области патриотического воспитания». Для чего? 
Объяснено – в целях подготовки докладов Президенту 
и опять же главе его администрации. 

Следить за тем, что происходит в обществе, 
конечно, надо. Да и за тем, о чем говорят и пишут 
СМИ – выразители общественных настроений. 
Но зная рвение чиновников на местах, можно 
представить, во что это может вылиться. «Госпо-
дин президент, доводим до Вашего сведения, что 
в N-й области уровень патриотизма населения 
за последние полгода благодаря нашим усилиям 
повысился на 0,6%. Однако есть и недостатки – 
уровень нравственности по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года снизился на 
1,5%, уровень духовности – на 1,2%. Для исправ-
ления недостатков нами принимаются следующие 
меры». Или: «В N-й газете высказано недовольство 
большими тратами государственных денежных 

сопредседатель 
екатеринбургского отделения 

всемирного русского Народного 
собора  сергей Писарев: 

чтобы противостоять цветным 
революциям, необходимо 

патриотическое воспитание. 
Мы видим, что Путин это понимает

ДоПы – детище сергея иванова. 
Каким-то оно вырастет?

социолог, журналист Андрей Южаков: 
если подобные департаменты 
формируются для контроля за 
деятельностью гражданского 
общества, то это тупиковый путь

член коллегии Министерства 
регионального развития ольга 
Зиновьева: все содержание, 
связанное со словами 
«духовность» и «нравственность», 
сбрасывается властями на заботу 
частных инвесторов, которых 
волнует одно: как заработать на 
упомянутых выше понятиях
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России Александр БуксмАн посетовал: деньги НКО 
из-за рубежа получают, а регистрироваться в качестве 
иностранных агентов не хотят. По закону же обязаны. 
Ситуация, надо сказать, достаточно щекотливая. 
Проверки «на вшивость» – это что, диалог власти с 
общественностью?

«Видимо, так власть будет решать проблему ни-
как самостоятельно не создающегося гражданского 
общества, – замечает политолог ольга чернокоЗ. 
– Вообще, это дискуссионный вопрос, и однозначного 
ответа – как это сделать – нет. Половинчатые решения 
иногда идут во вред, и наоборот, настраивают это самое 
общество против власти. Так всегда у нас бывает: на-
верху родилась глобальная и во всех смыслах хорошая 
идея, а внизу на это нет ни ресурсов, ни людей, ни 
желания... Скорее всего, так будет и с новой иници-
ативой по созданию идеологических подразделений 
при полпредствах». 

Любая идея без конкретного наполнения и 
материального обеспечения мертва. Или госвласть 
берет дело патриотического, духовно-нравственно-
го воспитания в свои руки и тогда наполняет идею 
создания ДОПов всеми имеющимися у нее ресурса-
ми. Или отдает эту крайне важную для государства 
деятельность коммерческим и «некоммерческим» 
организациям, так называемой общественности и 
всем остальным, кто пожелает, и тогда результаты 
ее непредсказуемы. «Мы должны всецело поддер-
жать институты, которые являются носителями 
традиционных ценностей, исторически доказали 
свою способность передавать их из поколения в 
поколение, – заявил тогда же, в декабре прошлого 
года, Владимир Путин. – Закон может защищать 
нравственность, и должен это делать, но нельзя 
законом установить нравственность. Попытки го-
сударства вторгаться в сферу убеждений и взглядов 
людей – это, безусловно, проявление тоталита-
ризма. Это для нас абсолютно неприемлемо. Мы 
и не собираемся идти по этому пути. Мы должны 
действовать не путем запретов и ограничений, 
а укреплять прочную духовно-нравственную основу 
общества». Было бы просто здорово, если бы наш 
Президент еще и объяснил, как именно конкретно 
укреплять эту самую «основу общества». 

Похоже, что наша государственная власть пытает-
ся сидеть сразу на двух стульях. Поза крайне неудобная. 
И даже ДОПы в качестве идеологической подпорки 
здесь вряд ли помогут. В любом случае уже через де-
сять лет страна у нас будет другая. Сколько процентов 
патриотизма у нас будет? 

Анатолий СкоробогАтов,
аналитический обозреватель рр

музыкальных конкурсов в регионах, отдаленных от 
Москвы. Эксперт по федеральной и региональной 
политике Анатолий Беднов – о культуре русских 
поморов, незаслуженно забытой сегодня. Подобных 
проектов и предложений, повторюсь, десятки. И все 
они требуют государственного внимания и поддержки, 
в том числе финансовой. В первую очередь, надо пола-
гать, со стороны ДОПов. Вот как раз реальных денег-то 
у ДОПов и нет. Им наказано поднимать духовность и 
нравственность, воспитывать патриотизм, так сказать, 
платонически. 

В этой связи надо вернуться к интервью сергея 
ПисАревА, которое он дал «Регионам России» в 
преддверии формирования идеологических отделов в 
полпредствах. Он говорит: «Важны не сами проекты, 
а личности, которые возглавят департаменты. Если 
это будут «теплохладные» чиновники, то ситуация 
станет только хуже. Формализм в этой сфере при-
ведет к противоположным результатам, то есть к 
тому, что происходило в 1917 году, когда 30 процентов 
священников просто не верили в Бога, а для элит 
служение государству России вообще не считалось 
обязательным… Я поддерживаю Президента, кото-
рый понял, что с этим что-то нужно делать. Но меня 
немного тревожит спешка, с которой должны быть 
сформированы новые департаменты. Получается, 
что необходимые обществу структуры могут быть 
сформированы формально. Я уверен, что руководи-
тель данной организации должен, по меньшей мере, 
пройти публичное обсуждение: должно учитываться 
мнение религиозных, общественных, патриотиче-
ских организаций. Ведь есть конкретные структуры, 
которые работают в этих направлениях. По сути, мы 
сейчас находимся в состоянии рулетки – смотрим, на 
какую фамилию упадет шарик. Если на эту должность 
будет поставлен просто опытный чиновник, есть 
опасность, что все закончится, как и в 1917-м году. 
Кроме того, я полагаю, при ДОПах в обязательном 
порядке должен быть создан Общественный совет 
из представителей некоммерческих общественных 
организаций, который будет собираться, скажем, раз 
в квартал, чтобы совместно определять направления 
работы департамента». 

Вот именно. В этот раз хорошо бы как-то сделать 
так, чтобы не было «хотели как лучше, а получилось 
как всегда». И тут ДОП сам по себе, как структурная 
чиновничья единица, бессилен. Ему надо на что-то 
опираться, и лучше не только на президентскую волю, 
но и на широкую общественность, возможно даже на 
спонсоров и меценатов. Чтобы хоть какие-то деньги 
были на предложения и проекты. 

Кстати, об общественности. Другими слова-
ми – о построении гражданского общества. ДОПам 
вменяется в обязанность «организация и обеспечение 
взаимодействия главы государства с общественными 
объединениями и иными структурами гражданского 
общества» (из положения об управлении Президента 
РФ по общественным проектам). 

Любопытно, что одновременно с созданием ДО-
Пов по всей стране начались прокурорские проверки 
некоммерческих общественных организаций – НКО. 
На днях первый заместитель генерального прокурора 

Первый заместитель генпрокурора 
рФ Александр Буксман: сколько 
в стране развелось иностранных 
агентов – и не регистрируются!  
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В-третьих, говорили про необходимость новой индустриализации –
нужно менять финансовую, налоговую и экономическую политику, 
целью последней должно быть стимулирование и созидание. Вокруг этих 
трех ключевых вопросов и строились все выступления.

– одной из важных стала дискуссия о кризисе рыночного фундамен-
тализма и рождении новых ориентиров. как вы считаете, какие ориентиры 
должны родиться в стране, чтобы пережить кризис? есть ли риск для россии 
в составе вто?

– Один из экспертов по промышленной политике и ВТО сказал: 
вступление во Всемирную торговую организацию сказалось на России 
отрицательно, и пора уже выходить из нее. ВТО давно изжила себя,
и если Россия выйдет из торговой организации, то за ней последуют 
порядка 15–17 стран. 

На конференции обсуждался вопрос о кризисе рыночного фун-
даментализма в мире и России и о рождении новых ориентиров. У нас 
на протяжении 22 лет доминирует такое мнение, что рынок саморегу-
лируется, государству не надо участвовать в делах экономики, не надо 
заниматься промышленной политикой. Рыночный фундаментализм –
сегодня приоритетное направление для обсуждений.  Все понимают, что 
так жить, когда в России умирает производство, нельзя. 

оксана ДМиТриевА, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
рФ по бюджету и налогам: 

– Между либеральной и социальной 
моделями  реально произошел 
выбор некой третьей модели: 
финансового пылесоса, откачивающего 
ресурсы из экономики страны.

– константин Анатольевич, расскажите, как прошел первый мо-
сковский экономический форум, какие мероприятия в рамках его были 
организованы?

– На форуме собрались представители двадцати стран, тридцати 
регионов РФ (аграрии, промышленники, ученые, преподаватели) – 
всего почти полторы тысячи участников. В целом, собрались те, кто не 
зомбирован антироссийской пропагандой, те, кто не верит, что Россия 
разучилась созидать. 

В рамках форума прошло около 60 мероприятий: круглых столов, 
семинаров, конференций, встреч. 

– какие основные темы обсуждались в рамках форума?
– Идеи звучали самые разные, были представлены программы раз-

вития отдельных отраслей и всей экономики страны. Хватит смотреть, 
как разрушают страну! – такова была 
основная мысль форума.

По словам директора института 
экономики рАН руслана ГриНБерГА, 

основная задача форума – найти выходы 
из мировоззренческого тупика, который 
характерен не только для сегодняшней 

россии, но и для всего мира.

Из общего числа тем особо можно 
выделить три. Первая – созидание и развитие страны. В России чув-
ствуется деградация во многих сферах жизни: в промышленности,
в сельском хозяйстве, в образовании. Естественно, возникает вопрос: 
что делать? Поэтому обсуждался вопрос построения более справед-
ливого общества. Много выступлений было посвящено «левому» 
повороту и тому, что стране нужно двигаться в сторону скандинав-
ской модели развития общества. Расслоение социума, которое мы 
наблюдаем в России, демотивирует его и создает много проблем в 
экономике, поэтому нужен «левый» поворот. Это отметили многие 
участники форума. 

20–21 марта в Шуваловском корпусе МГУ 
им. Ломоносова состоялся Московский 

экономический форум. Это мероприятие 
стало первой международной экономиче-
ской экспертной площадкой по выработке 

стратегических решений, направленных 
на диверсификацию и развитие экономики 

России. О том, какие проблемы обсуж-
дались в ходе конференций и дискуссий, 

прошедших в рамках форума, об итогах и 
решениях, принятых на форуме, мы попро-
сили рассказать президента Союза произ-
водителей сельскохозяйственной техники, 
совладельца завода «Ростсельмаш», лиде-
ра «Партии дела» Константина БАБКИНА.

Новая индустриализация нужна всем 
но изменение политики в сторону созидания
пока остается только в мечтах

Президент союза производителей сельскохозяйственной 
техники, совладелец завода «ростсельмаш», 
лидер Партии дела Константин БАБКиН:
– Весь форум был пронизан мыслью, что у России 
есть огромные резервы: люди, ресурсы и все, что не-
обходимо для того, чтобы развиваться. Если произой-
дет политический сдвиг, то мы пойдем по позитивно-
му пути. И выведет нас на новый путь, прежде всего, 
взаимодействие промышленности и сельского хозяй-
ства, которые, как локомотив, вытянут все остальные 
сферы жизнедеятельности страны. Произойдет ли 
это, а если произойдет, то когда и как – это загадка.
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Оксана Дмитриева, первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, в своем 
докладе заметила, что сейчас в России наблюдается экономика 
афер, то есть не «левая» и не «правая» экономическая политика. 
«Левая» экономика подразумевает большие социальные выплаты: 
бесплатные образование и медицину – у нас этого нет, значит,
в стране не «левая» политика. «Правая» экономика  подразумевает 
некие технологии стимулирования производства – у нас этого тоже 
нет. В России есть только такой бюджет, который подразумевает 
и высокие налоги, и отсутствие социальной поддержки.  Все это 
надо менять.

Действительно, стране нужен «левый» поворот, который пред-
полагает более справедливое построение общества – не рынок,
а экономика должна служить обществу и человеку, которому 
нужно позволить главенствовать, дать ему работу, возможность 
самореализации, обеспечить права на медицинское обслуживание 
и образование. 

Никто из участников форума, конечно, не предлагал строить 
социализм, но Россия слишком ушла вправо. Погоня за ВВП не 
должна служить самоцелью, он не может служить признаком 
успешности общества или страны. Нужно искать какие-то ориен-
тиры для человека или возможность созидать, самореализовывать 
потенциал человека. 

– на форуме был затронут вопрос, касающийся промышленной по-
литики в стране (в том числе и аграрного хозяйства). какие проблемы в 
россии испытывают аграрии и промышленники?

Кроме разговоров о судьбах 
мира и проблемах глобальной 
экономики, разговор шел и о сугубо 
практических делах. Ярким и 
эмоциональным было выступление 
банкира Александра леБеДевА. 

– Председатель Совета директоров 
ЗАО «Национальная Резервная Корпо-

рация», бизнесмен Александр Лебедев выступил с докладом о том, что 
правительство никак не поддерживает авиаперевозчиков, произво-
дителей самолетов, но в то же время стимулирует импорт самолетов, 
тем самым, губит российское авиастроение. Дмитрий Стрежнев, 
генеральный директор ОАО «МХК «ЕвроХим» – крупнейшей в России 
корпорации по производству удобрений, – добавил, что понятной 
промышленной политики в правительстве нет, вопросы подобного 
толка не решаются.

Василий Мельниченко, глава хозяйства ЗАО «Галкинское» 
Свердловской области, сказал, что он как аграрий не чувствует заботы 
государства. В России уже не осталось ни одного рентабельного сви-
новодческого хозяйства. Люди покидают сельские территории России. 
Производство умышленно разрушено через банкротство сельхозпред-
приятий или прямое разграбление. Обращения миллионов сельских 
жителей к губернаторам и министрам остаются незамеченными, на 
них государственные люди не реагируют.

– сегодня много говорят о том, что наша страна, да и мир в целом, 
вступили в фазу глобальной дестабилизации. индустриализация – это 
будущее россии?

– Известный иностранный социолог Иммануил Валлерстайн в сво-
ем выступлении отметил, что мы наблюдаем сейчас кризис капитализма 
в целом как систему устройства мира. Интересная, мощная постановка, 
на мой взгляд. Другие иностранные участники форума поддержали до-
кладчика и, в свою очередь, поделились советами по индустриализации 

России. За счет грамотной экономической политики, защиты рынка, 
поддержки низких налогов – государство будет развиваться. Это то, к 
чему мы можем и должны стремиться. 

Поднимая вопрос о новой индустриализации и сырьевой модели 
экономики, Андрей Клепач, заместитель министра экономического 
развития и торговли Российской Федерации, сказал, что  проблем в 
России нет, поскольку у нас прекрасно развивается как авиастроение, 
так и сельское хозяйство, развивается быстрыми темпами  сельхозма-
шиностроение. Исходя из его слов, стало очевидным то, что между 
реальным положением дел (стагнацией, снижением объема про-

изводства) и позицией правительства 
существует разрыв. 

Несмотря на все разговоры о новой 
индустриализации, россия продолжает 
оставаться в «теплом сырьевом болоте», 
где все проблемы решаются с помощью 
нефтедолларов. Такое заявление сделал 
академик рАН сергей ГлАЗЬев. 

Выступая перед участниками фору-
ма, Сергей Глазьев, российский экономист, советник президента РФ 
по вопросам региональной экономической интеграции, сказал, что 
президент России Владимир Путин говорил не один раз, что новая 
индустриализация должна служить целью. Мы должны отходить от 
сырьевой модели экономики, но для этого надо изменить налоговую, 
финансовую политику, надо поменять политику в отношении тарифов 
монополий. То есть, с одной стороны, советник президента говорит, 
что глава государства поддерживает новую индустриализацию, при 
этом надо полностью пересматривать экономическую политику,
и в то же время ничего для этого не делается. Изменение политики в 
сторону созидания пока остается в наших мечтах. 

– как вы оцениваете итоги форума? 
– Мы ставили перед собой две основные задачи. Во-первых, 

озвучить новые идеи, такие как созидание, изменение политики, –
и сформулировать их на новом уровне. Во-вторых, создать спло-
ченную монолитную группу людей. С одной стороны, в стране есть 
либералы, которые представляют собой достаточно сплоченную 
монолитную группу, контролирующую экономическую политику. 
Они говорят: деньги – это все, остальное не важно: сколько людей 
живет в России, как страна развивается. С другой стороны, есть люди, 
которые отстаивают разумный взгляд на вещи, идеи развития – они до 
сих пор не были объединены. Московский форум как раз внес вклад 
в формирование такой общности (как идей, так и людей). 

Потенциал России огромен. Важно совершить волевое усилие, 
пересмотреть политику. И тогда все вместе пойдем вперед.

Хватит смотреть, как разрушают страну! –
такова была основная мысль
Московского экономического форума.
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оценки проблем российской и мировой 
энергетики. 

В своем поздравлении в адрес форума 
председатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
Валентина МАТВИЕНКО отметила, что 
ММЭФ-2013 «ТЭК России в XXI веке» «в 
очередной раз подтверждает свою репута-
цию дискуссионного центра, аккумулиру-
ющего опыт представителей всех значимых 
для ТЭК сфер деятельности, принимающе-
го итоговые документы, служащие основой 
для дальнейшего совершенствования за-
конодательства Российской Федерации».

По словам почетного президента фору-
ма, члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Николая 
РЫЖКОВА, форум находится «на острие са-
мых животрепещущих проблем, связанных 
с российским ТЭК и экономикой в целом».

В рамках ММЭФ-2013 обсуждался 
широкий круг вопросов, затрагивающий 
весь спектр проблем: от региональной энер-
гетики до энергетической стратегии России 
в контексте общемировых вызовов и угроз, 
обусловленных новыми векторами развития 
мировой энергетики. В настоящий момент, 
по мнению Всемирного банка, Россия 
может стать только сырьевым придатком 
мировой экономики. Международные экс-

Московский международный энер-
гетический форум является одним из 
наиболее значимых и масштабных обще-
ственных событий в жизни российской 
энергетики. В этом году он проходил на 
площадке Центрального выставочного 
комплекса «Экспоцентр». В работе форума 
приняли участие более 1600 российских и 
иностранных делегатов, из них более 200 
представителей законодательной и испол-
нительной власти Российской Федерации. 

Форум проходил при поддержке Ко-
митета Совета Федерации по экономиче-
ской политике, Комитета Государственной 
Думы по энергетике и Министерства энер-
гетики Российской Федерации, а также при 
участии ряда влиятельных международных 
организаций. Партнерами ММЭФ высту-
пили ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть» 
и другие компании ведущих отраслей ТЭК. 

В рамках форума развернула свою ра-
боту выставка «ТЭК России в XXI веке». На 
стендах были представлены экспозиции, 
призванные показать все возможности 
крупнейших компаний топливно-энерге-
тического комплекса. Несмотря на празд-
ничные настроения, сопровождающие 
выставку, ММЭФ-2013 показал себя не как 
ярмарка достижений, а как мероприятие, 
которое дает возможность глобальной 

В апреле в Москве состоялся XI Московский международный энергетический
форум «ТЭК России в XXI веке» (ММЭФ-2013). В рамках этого мероприятия ученые,

политики и бизнесмены обсудили проблемы и перспективы российского ТЭК
в контексте развития мировой энергетики.

От региональной энергетики
до энергетической стратегии России

Дискуссии о настоящем России

Генеральный директор ММЭФ Андрей еПишов: 
– Представители бизнес-сообщества на фору-
ме «ТЭК России в XXI веке» не ограничились 
лишь презентацией своих стратегий, планов, 
новых идей и проектов, они также активно 
участвовали в дискуссиях, давали свою соб-
ственную интерпретацию происходящих в 
мировой и российской энергетике событий и 
озвучивали конструктивные предложения по 
изменению институционально-правовой сре-
ды в российской энергетике. 

В ближайшие годы ММЭФ будет развиваться как независимая экс-
пертно-общественная международная дискуссионная площадка, как 
платформа для консолидации усилий и выработки совместных согла-
сованных подходов к решению ключевых проблем мировой экономи-
ки, прежде всего, ее энергетического сектора.
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перты не видят предпосылок к технологиче-
скому прорыву в России. Спикеры акценти-
ровали внимание коллег на необходимости 
своевременно адаптировать энергетическую 
стратегию страны к долгосрочным трендам 
мирового научно-технического развития 
и интегрировать энергетический сектор в 
новую мировую экономическую систему. 

По сообщениям экспертов, в настоя-
щее время наблюдается ускорение темпов 
развития возобновляемой энергетики и 
добычи нетрадиционных углеводородов. 
Отмечается повышение эффективности 
использования топлива и энергии по всему 
миру, развивается глобальный рынок инно-
вационных энергетических и экологически 
чистых технологий. Все эти тенденции 
формируют новую структуру мировой 
энергетической системы. Она становится 
более диверсифицированной, экологи-
чески чистой и высокотехнологичной. 
Генеральный директор ММЭФ Андрей 
ЕПИШОВ отметил, что изменение ситу-
ации на мировых энергетических рынках 
«ставит российские власти, бизнес и экс-
пертное сообщество перед необходимостью 
формирования новой энергетической стра-
тегии, как части комплексных системных 
мер, направленных на устранение инсти-
туциональной и инфраструктурной не-
устроенности национальной экономики». 
Кроме того, А. Епишов поддержал мнение 
участников форума о необходимости повы-
шения эффективности и конкурентоспо-
собности российского ТЭК. 

Организаторы форума акцентировали 
внимание участников ММЭФ на вопросах 
глобальной энергетической безопасности, 
проблемах инновационного развития и 
модернизации ТЭК России, на роли ее в 
международной энергетической политике. 

Дискуссия на тему «Мировая энер-
гетика: новые векторы развития. Энер-
гетическая стратегия России в контексте 
новых вызовов» заняла центральное место 
в деловой программе ММЭФ. Энергети-
ческая стратегия России – это программа, 
которая определяет направление развития 
ТЭК на ближайшую, среднесрочную и 
долгосрочную перспективы. Определение 
динамики эффективной потребности в 
топливе и электроэнергии по регионам 
страны, оценка изменения конъюнктуры 
внешних рынков и условий экспорта из 
России являются лишь некоторыми из ее 
задач. Директор Института энергетических 
исследований РАН Алексей МАКАРОВ 
уверен, что «Энергетическая стратегия 
России должна не только стать составной 
ее частью, но и влиять на формирование 
сценария долгосрочного социально-эко-
номического развития страны». 

Также обсуждался вопрос: является ли 
энергетика тормозом российской экономи-
ки. Генеральный директор Института энер-
гетической стратегии Виталий БУШУЕВ 
заявил, что «ТЭК своими заказами сможет 
поднять отечественную промышленность». 
Считается, что именно ТЭК должен стать 
основным потребителем инновационных 
технологий. Однако существует пробле-
ма невостребованности инновационных 
продуктов в России. А. Епишов выразил 
мнение, что в настоящий момент «Россий-
ский ТЭК не заточен на инновационное 
развитие».

Многие спикеры акцентировали 
внимание коллег на важности укрепления 
сотрудничества между бизнесом и госу-
дарством. В рамках форума бизнесмены 
высказали заинтересованность в более 
активном участии в вопросах развития на-
циональной энергетики. 

По итогам форума была принята Де-
кларация, в которой изложены рекоменда-
ции по совершенствованию деятельности и 
системы управления ТЭК страны. 

В документе было отмечено, что участ-
ники форума признают острую необходи-
мость партнерства гражданского общества, 
бизнеса и государства в поиске ответов на 
глобальные энергетические, экологические 
и иные вызовы, с которыми сталкивается 
международное сообщество. Участники 
форума приветствуют зарождение в Рос-
сии регулярного процесса комплексного 
прогнозирования развития энергетики. 
Также считается необходимым обновле-
ние Энергетической стратегии России, 
как части системных мер в рамках новой 
модели экономического роста, основанной 
на внутренних источниках роста и новых 
факторах конкурентоспособности и ори-
ентированной на скорейшее преодоление 
инфраструктурной и институциональной 
неустроенности национальной экономики.

Главной задачей Энергетической 
стратегии России на среднесрочный пе-
риод должна стать мобилизация ресурсов 
для удержания позиций на глобальных 
сырьевых рынках и стимулирования 
внутреннего спроса на товары и услуги 
отраслей ТЭК. Согласно Декларации, 
целью Энергетической стратегии должны 
стать достижение качественно нового 
уровня энергетической эффективности 
национальной экономики, повышение 
конкурентоспособности и экологической 
эффективности российского ТЭК и, как 
следствие, обеспечение доступного для 
потребителей уровня цены и качества 
на продукты и услуги энергетических 
компаний, удовлетворяющего условиям 
стимулирования внутреннего спроса.

Дискуссии о настоящем России

Необходимо своевременно 
адаптировать энергетическую 
стратегию России к 
долгосрочным трендам 
мирового научно-
технического развития.
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– действительно, по вводу жилья екатеринбург уступает только 
новосибирску. да и трудно не заметить новые жилые кварталы, по-
являющиеся в городе. как осуществляется комплексная застройка 
территории? По какому принципу предоставляется земля для жилищного 
строительства?

– В настоящий момент процедура предоставления земли для 
жилищного строительства осуществляется исключительно путем 
проведения земельных аукционов. Администрацией города Екате-
ринбурга строго соблюдаются все сроки, установленные федераль-
ным законодательством. При этом особое внимание при выделении 
земельных участков для строительства жилых кварталов уделяется 
созданию и развитию социальных объектов на данной территории. 
Здесь городскими властями налажен строгий контроль.

Чтобы ответить на вопрос о комплексной застройке, необходи-
мо понять, какой подход к этому типу строительства мы имеем на 
сегодняшний день. Застройщик, получивший земельный участок 
для комплексного освоения территории, в первую очередь разраба-
тывает градостроительную документацию, где содержатся параметры 
планируемого развития территории. Также рассчитывается плани-
руемое количество населения, качество инженерного обеспечения 
территории. От количества населения зависят объемы строительства 
объектов социального обслуживания. В финансировании этих объ-
ектов, как правило, участвует бюджет и частично инвестор. Следует 
заметить, что социально-экономическое развитие Екатеринбурга 
обуславливает высокую инвестиционную привлекательность города.

– известно, что инвесторы, как отечественные, так и зарубежные, 
по-прежнему готовы вкладывать деньги в развитие екатеринбурга. 
можете назвать примеры крупных инвестиций?

– Ключевым элементом привлечения инвестиций является 
наличие в городе четкой стратегии развития – Стратегического и 
Генерального планов развития. По оценочным данным, объем ин-
вестиций по полному кругу организаций составил в 2012 году около 
200 млрд рублей, что почти на 20 % больше прошлого года. Кроме 
этого, ведется активная работа с по развитию связей с российскими 
и международными инвесторами, в прошлом году объем инвестиций 
в этой сфере составил более 30 млрд рублей.

Среди наиболее крупных проектов, успешно реализуемых в 
Екатеринбурге, можно выделить комплексную жилую застройку 

– Александр Эдмундович, завершился первый квартал текущего 
года. как сейчас в екатеринбурге идет исполнение городского бюджета?

– Исполнение бюджета города Екатеринбурга в первом квар-
тале 2013 года осуществляется в соответствии с теми прогнозами 
и задачами, которые мы определили. Доходы бюджета за первые 
три месяца превысили 7 млрд рублей, что выше соответствующего 
периода прошлого года на 12 %. Основными источниками доходов 
являются НДФЛ, единый налог на вмененный доход и доходы от 
аренды земельных участков. Расходная часть также идет в соответ-
ствии с утвержденными планами. Если рассматривать направления 
расходования бюджетных средств, то 43% тратится на образование, 
24% – на благоустройство, дороги и транспорт, более 14% – на со-
циальную политику. 

– екатеринбург скоро может перешагнуть полуторамиллионный 
рубеж. расскажите об успехах социальной политики администрации 
города. 

– Официально полуторамиллионный рубеж Екатеринбург 
пока не перешагнул – по последним данным, в городе официально 
проживает около 1430 тысяч человек. Но если учитывать количество 
жителей соседних городов, ежедневно приезжающих в город на ра-
боту и учебу, эта цифра становится вполне реальной. 

О динамичном социально-экономическом развитии Екатерин-
бурга говорит улучшение демографической ситуации в городе. Уже
4 года подряд в столице Урала регистрируется естественный прирост 
населения. Люди хотят жить и работать в городе. Екатеринбург за-
нял первую строчку в рейтинге городов-миллионников по значению 
среднемесячной заработной платы: в нашем городе она составляет 33 
тысячи рублей. Емкий и разнообразный рынок Екатеринбурга позво-
ляет сохранять уровень безработицы на очень низком уровне – 0,49 %. 

Потребительский рынок города продолжает расти. За 2012 
год товарооборот составил более 600 млрд рублей. Сеть торговых 
предприятий за год увеличилась на 298 объектов, в том числе на 100 
продовольственных и 166 непродовольственных магазинов. Около 
100 объектов торговли были построены с нуля.

Город продолжает удерживать лидирующие позиции среди 
крупнейших городов страны по вводу жилья. В прошлом году было 
введено 1075 тысяч кв. м жилых и 1022 тысяч кв. м нежилых поме-
щений – это рекордные показатели для Екатеринбурга. 

Глава администрации Екатеринбурга 
александр ЯКОБ:

Я люблю наш город
и горжусь им!

Екатеринбург сегодня представляет
собой динамично развивающийся город.

Он занимает лидирующие позиции
в рейтинге городов по темпам ввода
жилья, уровню зарплат и количеству

инвестиций. О перспективах
экономического развития столицы Урала мы 

поговорили с главой Администрации
города Екатеринбурга Александром ЯКОБОМ.

персона номера
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ительства и приобретения нового жилья. По состоянию на начало 
года общая площадь ветхого жилья в Екатеринбурге составляет около 
1 % от всего объема жилфонда. С 2009 по 2012 год за счет средств 
программы из ветхого жилья было переселено почти 1400 семей. Мы 
намерены и дальше продолжать эту работу.

Кроме того, в соответствии с генеральным планом развития 
Екатеринбурга, принято решение о выносе за черту города ряда 
промышленных предприятий. Это позволит снизить воздействие 
негативных факторов производства на городскую экологию, что в 
итоге благоприятно скажется на комфортности проживания горожан. 

– как вы сами оцениваете состояние города? есть ли у вас любимое 
место в екатеринбурге, где вы можете отдохнуть от суеты в свободное 
время? как вы проводите досуг?

– По правде говоря, сейчас свободного времени у меня не 
так много. В прежние  времена я занимался хоккеем. У городской 
администрации есть даже своя хоккейная команда, состоящая из 
муниципальных служащих. Кроме этого, к любимым занятиям могу 
отнести вождение автомобиля и игру в бильярд. 

Отдохнуть от повседневной суеты я могу в дендропарке,  рас-
положенном около главного корпуса Уральского федерального 
университета (бывшего УПИ). В детстве я часто гулял по нему с 
семьей, поэтому с дендропарком у меня связаны самые теплые воспо-
минания. Этот парк – одно из моих любимых мест в Екатеринбурге. 
Я люблю наш город и горжусь им.

микрорайона Академический на 9 млн кв. м жилых и 4 млн кв. м не-
жилых помещений, строительство монофункционального комплекса 
«Екатеринбург-Сити» и другие.

Также рассматривается возможность строительства линии ско-
ростного трамвая от микрорайона Академический до центральной 
части города. В марте этого года было подписано соглашение о со-
трудничестве с компанией «Эжис». Совсем недавно разработчиками 
компании была представлена концепция  развития улично-дорож-
ной сети вокруг Центрального стадиона. Сейчас этот проект будет 
вынесен на обсуждение для принятия окончательного решения по 
развитию данной территории. 

– важность развития дорожной сети нельзя переоценить, ведь 
екатеринбург в числе других будет принимать чемпионат мира по фут-
болу 2018 года. кроме того, екатеринбург может выиграть право на 
проведение ЭксПо-2020. оба эти события требуют существенного 
переустройства инфраструктуры всего города. что в настоящий момент 
делается в этом направлении? 

– Прием большого количества гостей, несомненно, потребует 
комплексной оптимизации и модернизации инфраструктуры горо-
да – инженерной, транспортной, социальной, индустрии питания 
и размещения.

В случае победы Екатеринбурга в конкурсе на проведение 
ЭКСПО-2020, а первая российская всемирная выставка пройдет с 
начала мая по конец октября 2020 года, ЭКСПО-парк будет рас-
положен на южном берегу Верх-Исетского пруда, самого крупного 
и живописного водоема Екатеринбурга. Большинство капитальных 
сооружений, находящихся на территории выставки, станут наследием 
ЭКСПО и будут использоваться как музеи, библиотеки, выставочные 
и конгресс-площадки, рекреационно-торговые и развлекательные 
центры. После окончания ЭКСПО благоустроенная береговая 
линия общей протяженностью более 2,5 км будет переоборудована 
под городской пляж. 

– судя по всему, предстоящие мероприятия преобразят облик 
екатеринбурга. но внешний вид города до сих пор портят заводы и 
ветхое жилье. 

– В городе действует долгосрочная целевая программа по пере-
селению горожан из ветхого жилья. Эта работа ведется за счет стро-

СпРАвкА

Александр Якоб родился в Свердловске в 1958 году. Окончил 
Свердловский монтажный техникум, юридический институт 
и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. 
С 1975 по 1977-й работал регулировщиком радиоаппаратуры  
на Свердловском заводе электроавтоматики. В 1977–1995 го-
дах – электромонтажник, председатель профкома, директор 
Свердловского завода электромедицинской аппаратуры. С 1995 
по 2006 год занимал должности начальника управления ЖКХ, 
заместителя главы администрации, главы администрации 
Верх-Исетского района Екатеринбурга. С 2006 по 2010 годы – 
первый заместитель главы Екатеринбурга. С 7 декабря 2010 
года – глава Администрации города Екатеринбурга.
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В настоящее время рынок банковских услуг
переживает подъем: появляются все новые банковские 
продукты, многие московские банки расширяют сеть 
своего присутствия и открывают новые филиалы
в регионах. Промсвязьбанк появился в Екатеринбурге
в 2007 году и на сегодняшний день является одним
из самых востребованных банков региона.
Управляющий Уральским филиалом
ОАО «Промсвязьбанк» Виктор НОВОСЕЛОВ рассказал 
журналу «Регионы России» о секретах успеха банка,
о возможностях и перспективах дальнейшего развития

Секрет успеха
Промсвязьбанка

заслужил репутацию стабильного и надеж-
ного партнера, приобрел уважение клиентов. 
Объемы бизнеса возросли в несколько раз: 
если в 2008 году мы обслуживали несколько 
десятков клиентов, большая часть которых 
были транзитными, то сегодня количество 
юридических лиц в нашей клиентской базе 
достигает около 1000. Такого успеха удалось 
добиться во многом благодаря особой клиен-
тоориентированной политике банка.

Клиентоориентированность – один 
из стратегических принципов банка. За 
каждым клиентом закреплен отдельный 
сотрудник, каждый предприниматель всегда 
знает, к кому обратиться с любым вопросом. 
Наши клиенты ценят такой высокий уро-
вень сервиса. Думаю, поэтому наш филиал 
пользуется известностью и уважением в 
регионе. Лучший продавец наших услуг – 
клиент, который уже имел опыт работы с 
нашим банком. Он охотно рекомендует нас 
своим контрагентам, партнерам.

– расскажите о задачах, которые стоят 
перед филиалом сегодня. ранее вы упоминали о 
планах банка сделать акцент на укреплении уже 

– виктор иванович, уральский филиал 
Промсвязьбанка считается одним из самых 
успешных в сети. как удалось завоевать до-
верие клиентов и достичь высокого уровня 
обслуживания?

– Свердловская область отличается вы-
соким уровнем конкуренции между банками: 
на рынке присутствуют как федеральные 
банки, так и достаточно крупные местные 
игроки. Меня, как руководителя, такая си-
туация только мобилизует. 

Первый офис Промсвязьбанка был 
открыт на Урале в 2007 году. И уже в 2008 
году мне поступило предложение возглавить 
филиал, на тот момент банк находился в 
сложном положении, поэтому около полу-
тора лет работали в жестком режиме анти-
кризисного управления. С того времени и 
по сегодняшний день мы работаем только 
с надежными клиентами. Поэтому сейчас 
Уральский филиал Промсвязьбанка обладает 
очень качественным кредитным портфелем, 
мы уверены в каждом из наших заемщиков.

В 2007 году о Промсвязьбанке на Урале 
было практически никому неизвестно, но 
за пять лет напряженной работы филиал 

управляющий уральским 
филиалом оАо «Промсвязьбанк» 
виктор Новоселов:
– Клиентоориентирован-
ность – одно из стратегических 
направлений Промсвязьбанка. 
Каждый клиент может быть 
уверен – при обращении в банк 
c любым вопросом, в ответ он 
получит консультацию квали-
фицированного специалиста. 

существующей сети дополнительных офисов, а 
не на открытии новых точек. как планируется 
выстроить развитие бизнеса в 2013 году?

– С 2007 года приоритетным направле-
нием Промсвязьбанка является корпоратив-
ное кредитование, но сейчас и в ближайшем 
будущем мы планируем делать упор на 
розницу. В разгар кризиса мы были вынуж-
дены заморозить это направление,  а  затем 
началась комплексная перестройка нашего 
розничного бизнеса. Сейчас мы уже видим 
результаты: у банка более 1 миллиона 200 
тысяч частных клиентов, свыше  300 точек 
продаж в России, банк входит в ТОП-10 по 
депозитам и картам. 

Мы делаем упор на качество сервиса, 
в том числе и на скорости рассмотрения 
заявок. Стремимся к тому, чтобы кредитное 
решение было выдано клиенту максимально 
быстро. Также благодаря такому сервису, как 
Интернет-банк, появилась возможность по-
дать заявку без обращения в офис. 

Сегодня нельзя назвать местный или 
федеральный банк, который бы имел такие 
темпы развития в регионе. За 2011-2012 гг 
Промсвязьбанк открыл семь полноценных 
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универсальных дополнительных офисов. Тем 
самым мы усилили свое территориальное при-
сутствие. Сейчас подразделения банка при-
сутствуют практически во всех районах города.

Мы будем и дальше делать упор на 
розницу, потому что это направление явля-
ется достаточно прибыльным. Кроме того, 
мы осуществляем кредитование малого и 
среднего бизнеса – это одно из приоритетных 
направлений деятельности Промсвязьбанка 
по финансированию предприятий. В целом, 
в этом году мы будем отрабатывать то, что 
было вложено в предыдущий год – повышать 
эффективность открытых точек.

– сотрудники уральского филиала оАо 
«Промсвязьбанк» – высококвалифициро-
ванные специалисты в сфере финансов, ин-
вестирования. насколько сложно находить 
профессионалов в банковской сфере в нашем 
регионе? Проводите ли вы обучение персонала 
самостоятельно?

– Наша компания организует обучение 
сотрудников, чтобы они качественно и ком-
петентно могли вести обслуживание клиен-
тов. На базе филиала есть учебные центры, 
тренеры, которые занимаются обучением 
сотрудников. Для нас важна эффективность 
работы не только коллектива в целом, но и 
каждого сотрудника в отдельности. 

– наших читателей – представителей 
малого и среднего бизнеса – очень интересуют 
банковские продукты, созданные специально 
для мсБ. расскажите, что может предложить 
Промсвязьбанк?

– Наш банк  комплексно подходит к 
сотрудничеству с предприятиями малого 
бизнеса и предлагает им полный спектр услуг 
для юридических лиц.  

Сегодня продуктовая линейка Промс-
вязьбанка для предприятий МСБ включает 8 

видов кредитов, международную банковскую 
карту с льготным периодом кредитования, 4 
вида депозитов, банковские гарантии, рас-
чётно-кассовое обслуживание, услуги дис-
танционного обслуживания.

Промсвязьбанк готов предоставлять 
заемщикам МСБ кредиты на оптимальных 
условиях: быстрая система принятия реше-
ний по кредитной заявке (от 1 до 7 дней в 
зависимости от суммы и сложности сделки), 
простой и необременительный для заемщика 
пакет документов. При этом мы предлага-
ем различные формы получения заемных 
средств: разовая выдача, возобновляемые 
или невозобновляемые кредитные линии, 
овердрафты, индивидуальные графики с 
учетом особенностей, например, сезонности, 
бизнеса. 

В банке действуют специальные про-
граммы кредитования на покупку коммер-
ческой недвижимости «Кредит-недвижи-
мость», транспорта «Кредит-транспорт», 
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а также продукт «Кредит на Кредит» для 
рефинансирования кредитов в других бан-
ках. Условия предоставления кредитных 
средств: размеры, ставки, сроки, обеспече-
ние, - определяются в индивидуальном по-
рядке. Мы готовы перекредитовать клиента 
в другом банке, то есть мы даем ссуду при 
наличии у бизнесмена другого кредита. Мы 
готовы помочь поднять его бизнес, если он 
действующий. Для этого специалисты банка 
выявляют основные потребности компании, 
проводят комплексную оценку финансо-
во-экономического состояния бизнеса, 
перспектив его развития. 

Хочется отметить: Промсвязьбанк 
находится в постоянном развитии, но его 
принципиальная позиция: во всем под-
держивать своих клиентов, предоставляя 
им наиболее выгодные условия, – остается 
неизменной.

– и все же, почему именно екатеринбург 
был выбран в качестве города для интенсивного 
развития бизнеса?

– На наш взгляд Екатеринбург сегодня 
– это самый динамично развивающийся 
город России. Город, обладающий разви-
той экономикой и инвестиционной при-
влекательностью среди других российских 
городов, что создает благоприятные условия 
для развития бизнеса. Оставаясь крупным 
промышленным центром, город постепен-
но становится центром  интеллектуальным. 
Этому свидетельствуют такие мероприятия 
как: Международная Промышленная вы-
ставка ИННОПРОМ, проведение в городе 
ЧМ по футболу 2018 и амбициозная заявка 
города на проведение ЭКСПО 2020, а так 
же мероприятия, проходящие под эгидой 
Губернатора области. Промсвязьбанк 
является участником многих городских и 
общественных мероприятиях.  
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Почетное Консульство россии в лозанне

лозаннский Федеральный Политехнический Институт

Государственная Дума рФ

ШВЕЙЦАРСКО-РОССИЙСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ДЕНЬ
«Вызовы инновации в современной России и Швейцарии»

17 мая 2013 года
Лозанна, Федеральная политехническая школа (EPFL), Учебный центр Rolex

Главное событие в отношениях между Россией и Швейцарией в области инноваций и исследований
Формат мероприятия - встреча на высоком уровне между глобальными игроками из России и Швейцарии

Пленарные встречи в стиле Давоса и семинары

лозанна – город на юго-западе 
Швейцарии, столица франкоязычного 
кантона Во и административный центр 
округа Лозанна. Это четвёртый по величине 
город Швейцарии и второй на Женевском 
озере. Население в январе 2012 года 
составило 136,6 тыс. человек.

Лозанна носит звание «Олимпийской 
столицы» мира. Здесь располагаются штаб-
квартиры Международного олимпийского 
комитета и многочисленных международных 
спортивных федераций. Местонахождение 
Спортивного арбитражного суда и 
Верховного суда Швейцарии. Имеются 
университет, политехническая школа 
и бизнес-школа IMD. Основной вид 
общественного транспорта – троллейбус; 
действует единственное в стране метро.

Федеральная политехническая 
школа лозанны (фр. École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne) – высшее учебное 
заведение в швейцарском городе Лозанна. 
Имеет статус технического университета 
с 1969 года и считается одним из самых 
престижных учебных заведений Европы. В 
2009 году EPFL заняла 1 место среди вузов 
Европы и 15 место среди лучших вузов мира 
в области инженерных наук и информатики в 
рейтинге Шанхайского университета

Rolex learning Centre – новый учебный 
центр, открывшийся в феврале 2010 года 
в Лозанне (Швейцария) – масштабный 
проект японской архитектурной студии SA-
NAA – неоднократные обладатели самой 
престижной архитектурной премии: премии 
Прицкера.

Образовательный центр EPFL 
был реализован как огромный парк, 
простирающийся на 88 000 квадратных 
метров, объединяющий библиотеку, 
международный культурный центр, 
лабораторию научных исследований, 
административные бюро, конференц-залы , а 
также кафе предназначенные для дискуссий 
или дружеских бесед.

швейцарско-российский форум по инновациям “Вызовы инновации в современной россии и швейцарии” 
проходит на территории Федеральной политехнической школы лозанны в учебном центре Rolex.

ПАТРОНАЖ
российская сторона

Министерство промышленности и торговли, Государственная Дума, 
Союз машиностроителей России, Московский государственный 

институт международных отношений - МГИМО, Посольство России 
в Берне, Торгпредство России в Берне, Швейцарско-Российский 

промышленный бизнес-клуб

швейцарская сторона
EPFL, Женевский университет, Швейцарский союз машиностроителей 

(Swissmem), Союз швейцарской экономики (Economiesuisse), 
Государственный секретариат образования, исследований

и инноваций, Посольство Швейцарии в Москве 

работа форума по четырем направлениям:
энергетика и энергосберегающие технологии;

IT-экономика;
биотехнологии, фармацевтика, здравоохранение;

высокие технологии в машиностроении.

Цели форума:
общение и знакомство участников для дальнейшего развития 

совместных инициатив;
сопоставительный анализ инновационного развития в обеих 

странах, сфокусированный на открытом обмене мнениями
о конкретном опыте России и Швейцарии в области инноваций.

странах, сфокусированный на открытом обмене мнениями

ОРГАНИЗАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ
Фредерик ПаУлСен

Почетный консул Российской Федерации в Лозанне, является признанным 
учёным, бизнесменом и филантропом. В России он известен, прежде 

всего, как отважный полярный исследователь, получивший из рук 
российского президента орден Дружбы за активное участие в экспедиции 

по погружению российских глубоководных аппаратов на дно Северного 
Ледовитого океана, осуществленной в августе 2007 года под руководством 

Героя Советского Союза, вице-спикера Госдумы А.Чилингарова.

Карл аБерер
Распределенная Лаборатория информационных систем (LSIR)

Институт основных компьютерных наук (IIF)
Школа компьютерных и коммуникационных наук (I & C)

Владимир ГУТенЁВ 
Первый вице-президент ОООР «СоюзМаш России»

Первый заместитель Председателя ООО «СоюзМаш России»
Первый заместитель председателя комитета
Государственной Думы по промышленности

Президент НП «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям»Медиапартнер форума
Media Partner Forum

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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honourable Consulate of Russia in lausanne

lozannsky Federal Polytechnical Institute

state Duma of the Russian Federation

THE SWISS-RUSSIAN INNOVATIONS DAY
«Innovation challenges in modern Russia and Switzerland»
May 17, 2013
Lausanne, Federal Polytechnic School (EPFL), Rolex Training Center

The main event in the relations between Russia and Switzerland in the fi eld of innovations and research
Action format - a meeting at high level between global players from Russia and Switzerland
Plenary meetings in Davos style and seminars

The main event in the relations between Russia and Switzerland in the fi eld of innovations and research
Action format - a meeting at high level between global players from Russia and Switzerland
Plenary meetings in Davos style and seminars

lausanne – the city in the southwest of 
Switzerland, the capital of the French-speak-
ing Canton of Vaud and an administrative 
center of the district Lausanne. It is the fourth 
biggest city of Switzerland and the second on 
Lake Geneva. The population was 136,6 thou-
sand people in January, 2012.

Lausanne carries a rank of «The Olym-
pic Capital» of the world. The headquarters 
of the International Olympic committee and 
numerous international sports federations 
are situated here. Location of Sports Arbitra-
tion Court and Supreme Court of Switzerland. 
There are an university, polytechnic school 
and IMD business school. Main type of public 
transport —trolleybus; subway 

Federal Polytechnic school of laus-
anne (fr. École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne) – a higher educational institution 
in the Swiss city of Lausanne. It has the sta-
tus of technical university since 1969 and it is 
considered one of the most prestigious edu-
cational institutions of Europe. In 2009 EPFL 
took the first place among higher education 
institutions of Europe and the 15th place 
among the best higher education institutions 
of the world in the field of engineering scienc-
es and informatics in a rating of the Shanghai 
University.

Rolex learning Centre – a new training 
center was opened in February, 2010 in Laus-
anne (Switzerland) – a large-scale project of 
Japanese architectural studio SANAA-numer-
ous possessors of the most prestigious archi-
tectural award: Pritzker Architecture prize.

The educational center EPFL was built as 
a huge park stretching for 88 000 square me-
ters, consisting of a library, an international 
cultural center, a scientific research labora-
tory, administrative bureaus, conference halls, 
and a cafe for discussions or friendly chats.

The swiss-Russian forum on innovations “Innovation Chalanges” in modern Russia and switzerland takes place 
in the territory of the Federal Polytechnic school of lausanne in Rolex training center.

PATRONAGE
Russian side
The Industry and Trade Ministry, the State Duma,
the Union of Mechanicians of Russia, the Moscow State Institute
of International Relations - MGIMO, Embassy of Russia in Bern,
the Trade Representative Offi  ce of Russia in Bern,
the Swiss-Russian industrial business club 

swiss side
EPFL, Geneva University, Swiss Union of Mechanicians (Swissmem),
the Union of Swiss economy (Economiesuisse), State secretariat
of education, research and innovations,
Embassy of Switzerland in Moscow 

Forum work will take place in four directions:
power and energy saving technologies;
IT economy;
biotechnologies, pharmaceutics, health care;

high technologies in mechanical engineering.

Forum purposes:
communication and acquaintance of participants

for further development of joint initiatives;
comparative analysis of innovative development in both countries
focused on an open exchange of opinions on specifi c experience
of Russia and Switzerland in the fi eld of innovations.

Forum work will take place in four directions:
power and energy saving technologies;power and energy saving technologies;
IT economy;IT economy;
biotechnologies, pharmaceutics, health care;

high technologies in mechanical engineering.
biotechnologies, pharmaceutics, health care;

Forum purposes:
communication and acquaintance of participants

for further development of joint initiatives;
comparative analysis of innovative development in both countries

ORGANIZERS

MAIN ORGANIZERS
Frederick Paulsen
The honorable consul of the Russian Federation in Lausanne 
is a recognized scientist, a businessman and a philan-
thropist. In Russia he is known fi rst of all as a brave polar 
researcher who has received an award of Friendship from 
hands of the Russian President for active participation in 

expedition on diving of Russian deep-sea submersibles on a bottom of the 
Arctic Ocean, carried out in August, 2007 under the leadership of the Hero of 
the Soviet Union, the vice speaker of the State Duma A.Chilingarova.

Charles aBeReR
The Distributed Laboratory of Information Systems (LSIR)
Institute of the main Computer Science (IIF)
School of Computer and Communication Sciences (I & C)

vladimir GuTenYov 
First vice-president of «Soyuzmash of Russia»
First Deputy Chairman of JSC Soyuzmash of Russia
First deputy chairman of the State Duma
Committee on Industry
President of «Association “League

of Assistance to the Defensive Enterprises»

honourable Consulate of Russia in lausanne

lozannsky Federal Polytechnical Institute

state Duma of the Russian Federation

russian-swiss
INNOVATION DAY
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– Какую роль играет кантон Берн в швейцарии?
– Берн является центром столичного региона Швейцарии и, 

следовательно, резиденцией государственного правительства 
и парламента. Одновременно Берн – столица кантона Берн. 
Кантон по занимаемой площади является вторым по величине 
федеральным образованием Швейцарской конфедерации и 
насчитывает около 1 миллиона жительниц и жителей. Географи-
чески он расположен на границе между двуязычными региона-
ми – франкоязычной западной Швейцарией и немецкоязычной 
центральной и восточной Швейцарией. 84 процента жительниц и 
жителей кантона Берн говорят на немецком языке и 8 процентов 
на французском языке.

Кантон Берн – это всемирно известный туристический регион 
с такими местами отдыха как Берн, Интерлакен, Гриндельвальд, 
Гштаад, Адельбоден и Эмменталь. Индустрия туризма создает 
здесь 9,1 процента рабочих мест и производит 7,2 процента 
кантональной прибыли (€ 3,6 млрд). Доля иностранных гостей 
составляет около 55 процентов, число русских посетителей растет.

Берн является крупнейшим промышленным кантоном Швей-
царии: около 90 тысяч сотрудников (15%) работает на промыш-
ленных предприятиях. Наши компетенции – это механическая и 
электротехническая промышленность, часовая промышленность, 
медицинская техника, информационные и коммуникационные 
технологии, а также энергетика и технологии по защите окружа-
ющей среды.

Кантон Берн также кантон с высшими школами. УНИВЕРСИТЕТ 
БЕРН насчитывает более 15 тысяч студентов, 8 факультетов и 160 
институтов. ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРИКЛАДНЫХ НАУК БЕРН обеспечи-
вает для более чем 6,5 тысяч студентов бакалавриат и магистерские 
программы, а также широкий спектр непрерывного образования 

– What role does the Canton of Bern play in switzerland?
– Bern is the center of the Swiss Capital Area and thus the seat 

of the federal governmentand parliament.At the same time, Bern 
is also the capital of the Canton of Bern.In terms of land mass, it 
is the second-largest of the Swiss cantons and has a population 
of around 1 million.Geographically it lies on the linguistic border 
between French-speaking western Switzerlandand German-
speaking central and eastern Switzerland.84 % of Bernese people 
speak German and 8 % French.

The Canton of Bern is a world-renowned tourism region with 
famous holiday destinations such as the City of Bern, Interlaken, 
Grindelwald, Gstaad, Adelboden and the Emmental Valley.Tourism 
accounts for 9.1 per cent of the jobs and 7.2 per cent of the net 
cantonal value added (€ 3.6 billion).The proportion of foreign 
guests is around 55 per cent, the number of Russian guests is on 
the increase.

Bern is Switzerland’s most important industrial canton:around 
90,000 employees (15 %) work in industrial enterprises.Our 

интервью
с господином

андреасом
РиКЕНБаХЕРОМ, 

председателем
Правительства

и Министром
экономики кантона

Берн, Швейцария

Interview
with Mr. Andreas 

RICKENBACHER,
President of the Government
and Minister of Economic 
Aff airs of the Canton of Bern, 
Switzerland
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в области бизнеса, инженерного дела и компьютерных наук, ар-
хитектуры, строительства и деревообработки, здравоохранения, 
социальной работы, дизайна, искусства и спорта. В обоих учебных 
учреждениях проводится много научных исследований.

Университетская клиника ИНЗЕЛЬШПИТАЛЬ отличается 
высшими достижениями в медицине. Она предоставляет узко-
специализированные услуги в области сердечной и сосудистой 
хирургии и неврологии.

– Как кантон Берн поддерживает инновации?
– Поощрение инноваций и передача знаний и технологий 

являются, в первую очередь, обязанностями федерального прави-
тельства (Комиссия по технологиям и инновациям и Федеральные 
технические университеты в Цюрихе и Лозанне).

Но и кантон Берн принимает активное участие в оказании 
помощи и содействия инновациям. УНИВЕРСИТЕТ БЕРН и ВЫСШАЯ 
ШКОЛА ПРИКЛАДНЫХ НАУК БЕРН берут на себя важную функцию 
как образовательные учреждения, в то время как консалтинговая 
фирма INNOBE AG поддерживает молодых предпринимателей по-
сле обучения в процессе основания компаний и консультирует 
по вопросам инновационной деятельности.

АГЕНТСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕРН поддерживает 
инновационные коммерческие проекты, особенно в отраслевых 
кластерах. В рамках кластерной политики, оно способствует раз-
витию отраслевых сетевых организаций в кантоне. Эти отраслевые 
клубы объединяют компании, университеты, исследовательские 
институты и государственные учреждения. Целью кластерной по-
литики является обеспечение межотраслевых контактов.

– В каких областях кантон Берн отличают особенные 
инновации?

– Кантон Берн насчитывает много инновационных компаний 
во многих отраслях. Особенное значение имеют три области: точ-
ное машиностроение, медицинские технологии и экологически 
чистые технологии.

Бернская часовая промышленность со всемирно известными 
брендами, такими как SWATCH, OMEGA, LONGINES, RADO и ROLEX, 
регулярно поставляет на международный рынок инновационные 
часы любого ценового диапазона.

Бернский хирург-ортопед, профессор доктор Морис Э. 
Мюллер, который преподавал в университете Берн, инновативно 
изменил медицинскую технику: он изобрел искусственный тазо-
бедренный сустав, который на международном рынке стал также 
экономической инновацией. В кантоне Берн изготовляются и дру-
гие медицинские продукты, назовем здесь препараты из плазмы 
крови (CSL BEHRING), слуховые системы (BERNAFON), аппараты 
для офтальмологии (HAAG-STREIT, ZIEMER GROUP), системы для 
стоматологии (BIEN-AIR) и шприцы-ручки (YPSOMED).

Несмотря на все экономические успехи и новшества, всем 
ясно одно: наших природных ресурсов становится все меньше. По-
этому экономическое развитие должно аккуратно использовать 
имеющиеся ресурсы. В этой связи многие бернские компании, 
занятые в сфере новых энергетических технологий, нашли свою 
нишу на рынке продуктов охраны окружающей среды. Некоторые 
компании, например, успешно производят тепловые насосы, 
электрические велосипеды, солнечные тепловые системы ото-
пления, светодиодные лампы, приводные системы, солнечные 
инверторы и системы переработки отходов. Приобретенные 
компетенции кантон Берн намерен развивать и расширять и, тем 
самым, занять первое место по чистым технологиям в Швейцарии. 
Эту амбициозную цель мы хотим достичь благодаря ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 2025 года.

expertise lies in the machine and electrical industry, the 
watchmaking industry, medical technology, Information 
and communicationstechnology as well as in energy and 
environmental technology.

The Canton of Bern is also a university canton:the UNIVERSITY 
OF BERNhas over 15,000 students, 8 facultiesand 160 institutes.
The BERN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES offers bachelor 
and master degree courses for over 6,500 students as well as an 
extensive further education program in the areas of business, 
technology and computer science, architecture, wood and civil 
engineering, health, social work, design, arts and sport. An 
enormous amount of research is carried out at both institutions.
In addition, the INSELSPITALuniversity hospital engages in top-
flight medicine.It provides highly specialized services in the areas 
of cardiac and vascular surgery as well as in neurology.

 
– What does the Canton of Berndo to support innovation?
– Innovation promotion and knowledge and technology 

transfer(KTT ) are primarily tasks of the federal government 
(Commission for Technology and Innovation CTI and the Swiss 
Federal Institutes of Technology ETH Zurich / Lausanne).

However, the Canton of Bern is also active in the enhancement 
and promotion of innovation.Here, the University of Bern and the 
Bern University of Applied Sciencestake on an important function 
as places of training, while the consulting firminnoBE AG assists 
young, newly qualified entrepreneurs with business start-upsand 
helps answer innovation questions.

The BERNE ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY (BEDA) 
supports innovative business projects, especially in thebusiness 
clusters.As part of its cluster policy, BEDA promotes sectoral 
network organizations in the canton.These cluster associations 
ensure the presence of a network linking companies, higher 
education institutes, research institutions and authorities.The 
goal of the cluster policy is to facilitate interdisciplinary contacts.

– In what areas is the Canton of Bern particularly 
innovative?

– The Canton of Bern is home to many innovative companies 
in numerous sectors.Three areas, precision engineering, medical 
technology and cleantech are of particular importance.

The Bern watch industry with world-renowned watch brands 
such as SWATCH, OMEGA, LONGINES, RADO and ROLEX regularly 
launches innovative watches in all price categories.

The Bernorthopedist Prof. Dr. Maurice E. Müller who taught at 
the UNIVERSITY OF BERNleft a lasting mark on medical technology 
with his innovations.He invented the artificial hip joint, which also 
became a business innovation on the international market.Other 
medical products are produced in the Canton of Bern, among them 
medicinal productsderived from blood plasma (CSL BEHRING), 
hearing systems (BERNAFON), ophthalmology equipment (HAAG-
STREIT, ZIEMER GROUP), dental medicine systems (BIEN-AIR) and 
drug delivery systems (YPSOMED).

Despite all the economic progress and renewals, we are all 
very much aware that our natural resources are becoming scarcer.
For this reason, economic development needs to focus on making 
the most efficient use of our available resources.Numerous Bern 
companies are therefore involved in energy and environment 
technology and have discovered market niches.For example, some 
companies aresuccessfully involved in the areas of heat pumps, 
e-bikes, solar heating systems, LED lamps, drive systems, solar 
inverters and waste disposal.The Canton of Bern would now like to 
build on the accumulated expertise and become the top cleantech 

Швейцарско-российский инновационный день
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– Что может кантон Берн предложить российским пред-
принимателям?

– Кантон Берн имеет большой опыт и глубокие знания в точ-
ной работе. Марка Swiss Made на наших продуктах на мировом 
рынке сбыта является гарантией высокого швейцарского качества 
и имеет отличную репутацию во всем мире.

Российские компании, которые оседают в кантоне Берн, 
могут извлечь выгоду из всех перечисленных качеств. Пред-
принимательское место Берн особенно хорошо подходит для 
изготовления и производства высокотехнологичной продукции, 
например, медицинской техники. Здесь есть КЛАСТЕР ТОЧНОЙ 
ИНДУСТРИИ и МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР и хорошая сеть науч-
но-исследовательских и учебных институтов, производителей, 
поставщиков и органов государственной власти.

Основные национальные учреждения имеют свои представи-
тельства в Берне, что позволяет компаниям быстро устанавливать 
деловые контакты на месте. В лице Агентства Экономического 
развития кантон Берн располагает контактным местом для под-
держки и сопровождения предпринимательских инициатив.

Другие важные преимущества нашего положения – это по-
литическая стабильность, правовая безопасность, свобода пред-
принимательства и умеренные корпоративные налоги. Хорошо 
развитая инфраструктура и наличие квалифицированной рабочей 
силы вносят значительный вклад в экономическое развитие и 
предпринимательский успех.

Большое значение имеет также географическое положение 
в Европе. Кантон Берн расположен в самом сердце Швейцарии 
и в середине Европы. Это центральное расположение обеспе-
чивает российским компаниям оптимальную обработку всего 
европейского рынка.

location in Switzerland.Our aim is to achieve this ambitious goal 
through the ECONOMIC STRATEGY2025.

– What does the Canton of Bern have to offer Russian 
companies?

– The Canton of Bern has immense experience and profound 
specialist knowledge in the field of precision engineering.The 
Swiss Madelabel, under which our goods are sold, is a guarantee of 
high Swiss quality and enjoys a good reputation all over the world.

Russian companies wishing to set up in the Canton of Bern 
can benefit from all thesequalities.The Bern business location 
is especially well-suited for the manufacture and production of 
high-tech products, for example in the medical technology field.
In this area, we have an excellent network of research and training 
institutes, manufacturers, suppliers and official bodies in the form 
of the PRECISION CLUSTER and the MEDICAL CLUSTER.

The most important national authorities are based in Bern, 
enabling companies to make rapid local contact.In addition the 
canton has a contact point - The BERNE ECONOMIC DEVELOPMENT 
AGENCY (BEDA) - to assist entrepreneurial initiatives.

Furtherkey benefits of our business location include political 
stability, predictability of legal decisions, entrepreneurial freedom 
and moderate corporate taxation.A well-developed infrastructure 
anda good pool of well-qualified labor are available for economic 
development and entrepreneurial success.

The geographical location in Europe is also an important 
asset.The Canton of Bern lies in the heart of Switzerland and the 
center of Europe.This central location provides Russian companies 
with an optimum base from which to exploit the entire European 
market.

Швейцарско-российский инновационный день
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Швейцарско-российский инновационный день

Российская Федерация – это огром-
ная страна в сравнении со Швейцарией. 
Но по разнообразию культур Россия по-
хожа на Швейцарию. Когда французы в 
начале 19 века принесли демократию в 
Швейцарию, они создали округа, назван-
ные «кантонами». Идея демократической 
системы состояла тогда в том, что еще 
более актуально сегодня, чтобы нижняя 
палата парламента формировалась в виде 
пропорционального представительства на-
селения каждого кантона. Одновременно 
была создана палата кантонов, в которую 
каждый кантон направляет только двух 
представителей, вне зависимости от чис-
ленности населения кантона. Каждый за-
конопроект должен быть одобрен обеими 
палатами парламента. В результате ни 
большие кантоны с крупными городами, 
ни более многочисленные малые кантоны 
не могут принимать акты, подрывающие 
интересы других кантонов.

Религиозные проблемы, существо-
вавшие между католиками и протестан-
тами, типичные проблемы между селом 
и городом, или же языковые проблемы (а 

в Швейцарии говорят на четырех языках – немецком, фран-
цузском, итальянском, ретороманском) решались на основе 
компромиссов. Конечно, вы не всегда будете иметь лучшее 
решение, но зато хорошее решение без явных проигравших.

Для того чтобы лучше понять эту систему, я часто ссыла-
юсь на следующую историю. Сто животных обсуждали, что 
делать с небольшой лагуной в лесу. Одни из них думали, что 
лучше было бы ее осушить, другие были против. Поэтому 
они провели демократическое голосование. Результат был 
следующий: 99 проголосовали за осушение и только один был 
против. Вы полагаете, что решение не вызывает сомнения и 
лагуну надо осушить. Но проблема в том, что единственным 
из животных, кто выступил против, была рыба, для которой 
при таком решении нет будущего. Поэтому демократия только 
тогда является добром, когда меньшинство может нормально 
существовать в результате демократических решений. Иными 
словами, большинство ответственно за нахождение решения, 
не ущемляющего меньшинства.

Такая конструкция является идеальной не только при ре-
шении вопросов межкультурного взаимодействия. Мы можем ее 
использовать в области задач по использованию естественных 
богатств. Преимуществами от производства сырьевых товаров 
в одном кантоне должны пользоваться и другие кантоны. Таким 
же должно быть отношение при строительстве таких проблем-
ных объектов, как автомобильные или железные дороги или 
электростанции.

Региональная политика редко бывает дешевой, но часто 
является хорошей основой для процветания и сбалансирован-
ного развития.

The Russian Federation is in fact 
territorially in comparison to Switzerland 
a very huge country. But the diversity of 
cultures is similar as in Switzerland. When 
the French brought democracy to Switzerland 
in the beginning of the 19th century, they 
built districts, named “canton”. And the 
idea of the democratic system was – and it 
is today as more, to represent in the national 
chamber a proportional representation of the 
population in the cantons. And they build a 
“canton” chamber, where each canton has 
only two members delegated, independent of 
the number of the population. Each law or act 
must be accepted by both chambers. The effect 
is, that neither the big cantons with big towns, 
nor the little cantons who are more numerous 
can decide a regulation that interfere the others.

Religious problems between catholics and 
protestants or typical countryside versus town 
problems and language problems (Switzerland has 
four languages like German, French, Italian and 
Raeto-Romanian) ws solved by compromises. Ok, 
so you have not always the best solution, but often 
a good solution without clear losers. 

To understand better the system I present 
often a little story like this: a hundred animals discussed about a little 
lagoon in the forest. Some of them thought, it’s better to dry this, other 
was against. So they made a democratic votation. The result: 99 were 
for drying, one against. You think a clear decision, so you can dry it. But 
the problem was, that the single one was a fish, for him no future. So the 
democracy is only such good, as the minority can survive a decision. The 
majority is now in charge to find a solution for the minority.

This construction is not only ideal for questions of differences in 
culture. We can also use it for different naturally goods. The benefit of 
primary products of one canton must be also be shared with the others, 
the same is concerning problematic installations like roads, railway 
tracks or power centers.

Regional politics are seldom cheap, but often a good base for 
prosperity and equal development.

Гери Мюллер 
член Национального совета 
(нижняя палата парламента Швейцарии), 
руководитель Парламентской группы 
по сотрудничеству с Государственной 
Думой РФ, г. Баден
info@geri-mueller.ch

Geri MulleR
MP Swiss Parliament, 
Head of the Parliamentary Group for good 
relationship to Russian Duma, Baden 
info@geri-mueller.ch

Регионы 
в Швейцарии

Regions 
in Switzerland
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Швейцарско-российский инновационный день

Объединенные торговые палаты 
Швейцария – Россия/СНГ являются не-
зависимой организацией, члены которой 
используют ее для продвижения деловых 
связей между Швейцарией и Россией/СНГ. 
Членами организации являются малые, 
средние и крупные компании во всех сек-
торах экономики из Швейцарии, России 
и других стран СНГ. Центральный офис 
JCC расположен в Цюрихе (Швейцария), 
имеется отделение в швейцарском кантоне 
Тиччино, а также широкая сеть партнеров 
в регионе Россия/СНГ. JCC представляет 
Швейцарию в Швейцарско-российской 
межрегиональной рабочей группе, деятель-
ность которой направлена на укрепление 
экономических связей между регионами 
России и Швейцарии. 

JCC предоставлет своим членам сле-
дующие услуги:

Установление деловых 
контактов путем проведения 

мероприятий в Швейцарии 
и организации деловых 

миссий в регион Россия/СНГ –
JCC предлагает платформу для нала-

живания контактов посредством регуляр-
ного проведения конференций, симпози-
умов и семинаров. Здесь участники встре-
чаются и углубляют отношения со своими 
партнерами, представляющими основные 
ведущие сектора предпринимательства.

 
Специальная деловая 
информация о России/

СНГ и Швейцарии –
JCC информирует своих членов об 

экономической и политической ситуации 
в России/СНГ, о деловом климате для 
иностранных инвесторов и изменениях 
условий для инвестирования и междуна-
родной торговли. 

Доступ к стратегическим 
партнерам в России/
СНГ и Швейцарии –

Найти надежных местных партнеров 
– это основной фактор успеха бизнеса в 
целевых странах. JCC работает на основе 
сети контактов в министерствах, эконо-
мических организациях, компаниях и 

среди индивидуумов с целью выявления 
оптимальных стратегических партнеров 
для членов организации.

Лоббизм от имени членов –
Члены организации могут обращаться 

к JCC за помощью, когда они сталкиваются 
с препятствиями для своего бизнеса в Рос-
сии/СНГ или Швейцарии. JCC участвует 
в регулярно проводимых сессиях двусто-
ронних экономических комиссий между 
Швейцарией и странами СНГ, где они 
выносят на уровень лиц, принимающих 
решения, вопросы, связанные с интере-
сами и проблемами членов организации. 
Кроме того, JCC может вмешиваться в 
каждом отдельном случае и разбираться 
с соответствующими партнерами, когда 
затрагиваются интересы бизнеса членов 
организации.

канал для выхода на новых 
клиентов и новые деловые 

возможности для участников –
JCC предоставляет для своих членов не 

только платформу для налаживания кон-
тактов, но и платформу для демонстрации 
экспертизы и возможностей членов орга-
низации перед аудиторией потенциальных 
клиентов. JCC привлекает своих членов в 
качестве выступающих на мероприятиях, 
где они могут показать свои достижения и 
наладить контакты с потенциальными кли-
ентами. JCC также способствует формиро-
ванию из числа членов организации группы 
экспертов в таких областях, как финансы, 
правовые и налоговые вопросы, стратегия, 
маркетинг и др. К этим экспертам могут об-
ращаться компании, имеющие вопросы о 
том, как развивать деловое сотрудничество 
в России/СНГ и Швейцарии. 

Объединенные торговые 
палаты Швейцария – 

Россия/СНГ (JCC) 
www.jointchambers.ch

Вас интересует участие в JCC? 
Пожалуйста, обращайтесь:

к Дорит Саллис, управляющий директор,
Объединенные торговые палаты 
Швейцария – Россия/СНГ (JCC),

Switzerland, c/o DPS Communications, 
Kasernenstrasse 11, CH-8004 Zurich.

Тел.: +41 44 226 90 60, 
sallis@jointchambers.ch, 
www.jointchambers.ch
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Швейцарско-российский инновационный день

The Joint Chamber of Commerce 
Switzerland/Russia-CIS (JCC) is a private-
sector, member-based organization that 
facilitates business between Switzerland and 
Russia/CIS. It members include small, mid-
sized and large companies in all economic 
sectors from Switzerland and the Russia/
CIS regions. JCC is headquartered in Zurich, 
Switzerland with a chapter in Ticino and an 
extensive partner network in Russia/CIS. JCC 
represents Switzerland in the Swiss-Russian 
Interregional Group, which aims to strengthen 
economic ties between Russia’s regions and the 
Swiss market. 

JCC offers members the following 
services:

Networking through events 
in Switzerland and missions 

to the Russia/CIS region – 
JCC offers a networking platform through 

the conferences, workshops and seminars that 
it regularly organizes. Here members meet 
and forge relations with counterparts active in 
leading business sectors.

 
Specialized business information 
on Russia/CIS and Switzerland – 

JCC informs its members about the 
economic and political situation in Russia/
CIS, the business climate for foreign investors 
and changes concerning investment and trade-
related conditions. 

Access to strategic partners
in Russia/CIS and Switzerland – 

Finding a reliable local partner can be the 
decisive success factor for achieving business 
success in the target markets. JCC works 
with a network of governmental ministries, 
economic organizations, companies and 

private individuals to identify the optimal 
strategic partners for its members.

Lobbying on members’ behalf – 
Members who encounter obstacles when 

doing business in Russia/CIS or Switzerland 
can turn to JCC to assist them.  JCC participates 
in the regular bilateral business commissions 
between Switzerland and countries of the 
CIS where it brings members’ interests and 
difficulties to the attention of high-level 
decisionmakers. Furthermore, JCC can 
intervene on a case-by-case basis with the 
relevant counterparts should a member 
encounter specific challenges when doing 
business.  

A channel to new clients 
and business opportunities 

for our members – 
JCC is not just a networking platform, 

but a platform for our members to showcase 
their expertise to an audience of potential 
clients. JCC mobilizes its members as speakers 
at events where they can display their know-
how and make contact with potential clients. 
JCC also cultivates experts from among the 
JCC members in the areas of finance, legal & 
tax, strategy, marketing etc. to whom it refers 
companies that have questions related to doing 
business in Russia/CIS and Switzerland. 

Th e Joint Chamber
of Commerce Switzerland-
Russia/CIS (JCC)
www.jointchambers.ch

Interested in a JCC Membership? 
Please contact:

Dorit Sallis, Managing Director
Joint Chambers of Commerce 
Switzerland-Russia/CIS (JCC)

c/o DPS Communications 
Kasernenstrasse 11, CH-8004 

Zurich, Switzerland
+41 44 226 90 60

sallis@jointchambers.ch
www.jointchambers.ch
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Филипп Д. Моннье 
является исполнительным директором GGBa. 

Раньше работал консультантом в компании 
McKinsey, был успешным предпринимателем 

в области интернет бизнеса, а также 
международным руководителем глобальной 

индустриальной группы. Жил в 10 странах. 
Часть его семьи эмигрировала 

из Санкт-Петербурга в 1917 году. 

Philippe D. MonnIeR 
is GGBa Executive Director. Previous jobs include 

McKinsey consultant, e-business entrepreneur and 
international executive in a global industrial group. 

He lived in about 10 countries. Part of his family 
emigrated from Saint Petersburg in 1917.   

Западная Швейцария: хорошее место 
для роста российских компаний

The Greater Geneva Berne area 
(GGBa) was founded in 2010 when six 
cantons of Western Switzerland (Berne, 
Fribourg, Vaud, Neuchatel,  Geneva 
and Valais) took the strategic decision 
to unite their strength in boosting their 
attractiveness towards international 
companies. In order to better understand 
how this organization can be useful to 
Russian companies, we interviewed two 
GGBa executives: Philippe D. Monnier, 
Executive Director and Tatiana Malysheva, 
Director for Russia. 

– Concretely, what is the role of the 
Greater Geneva Berne area?

– Philippe D. Monnier: In broad terms, 
our role is to facilitate the expansion of 
international business. More precisely, our 
job is to make it easy for foreign companies 
– from Russia and other countries – to 
establish an affiliate in Western Switzerland 
and to start successfully their business 
operations in our region. Our services are 
of strategic and practical nature as well as 
confidential and free of charge. 

– How many Russian companies are 
already established in the GGBa?

– PM: About 100. A few of them are 
large companies such as Litasco (Lukoil 
Group) and Rosneft but the majority are 
smaller fast-growing high-tech companies. 

– Which functions do these companies 
perform?

– Tatiana Malysheva: Many of these 
companies are engaged in international 
sales and after-sales services, in research 
& development, in intellectual property 
management and in manufacturing.  

– Why did those companies choose 
the GGBa?

– TM: The Greater Geneva Berne 
area enjoys the general advantages of 
Switzerland: a very stable, liberal and pro-
business country, located in the center of 
Europe; in the GGBa, traditional Swiss 
values such as innovativeness, high quality 
and reliability are of special importance. 
Finally, our region is particularly known 

Greater Geneva Berne area GGBa (дослов-
но – «Большой регион от Женевы до Берна»), 
агентство по экономическому развитию, 
было основано в 2010 году и является ини-
циативой шести кантонов Западной Швей-
царии. Кантоны Берн, Фрибур, Нешатель, 
Во, Женева и Вале приняли стратегическое 
решение объединить силы для повышения 
своей экономической привлекательности 
в глазах международных компаний. Чтобы 
лучше понять, чем эта организация может 
быть полезна для российских компаний, мы 
решили взять интервью у представителей 
GGBa: Филиппа Д. МОННЬЕ, исполнитель-
ного директора, и Татьяны МАЛЫШЕВОй, 
директора в России. 

– какова роль Greater Geneva Berne area?
Филипп моннье: В широком смысле, 

наша роль состоит в облегчении развития 
международного бизнеса. Говоря более 
точно, наша работа заключается в том, 
чтобы упростить открытие компании и 
начало ее работы в Западной Швейцарии 
для компаний из России и других стран. 
Наши услуги носят как стратегический, 
так и практический характер; они оказы-
ваются на конфиденциальной и безвоз-
мездной основе. 

– как много российских компаний уже 
работает в регионах GGBa?

Ф.м.: Около ста. Некоторые из них 
принадлежат крупному бизнесу – «Литаско» 
(«Лукойл») и «Роснефть»; но большинство 
– быстро развивающиеся инновационные 
компании малого и среднего бизнеса. 

– какие функции имеют эти компании?
Татьяна Малышева: Многие компании 

занимаются международной торговлей, об-
служиванием, кто-то занят исследованиями 
и разработками, управлением интеллекту-
альной собственностью и производством. 

– Почему компании выбирают GGBa?
т.м.: Во-первых, регион Greater 

Geneva Berne area имеет преимущества, 
характерные в целом для Швейцарии. Это 
очень стабильная, либеральная страна, 
активно отстаивающая интересы бизнеса, 
находится в центре Европы. В GGBa особое 
значение имеют такие традиционные цен-
ности Швейцарии, как инновации, высо-
кое качество, надежность. Международная 

Швейцарско-российский инновационный день
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Yuri KhRoMov
Doctor of Economics, professor, 
Deputy Chairman of the Swiss-
Russian Industrial Business Club

юрий ХроМоВ
доктор экономических наук, 
профессор, вице-президент 
Швейцарско-Российского 
Промышленного Бизнес Клуба

Беседовал

Татьяна МалышеВа
директор GGBa в России. Работает в Москве, 
предыдущая должность – старший советник 
по экономике в Посольстве Швейцарии в Москве. 
Получила экономическое образование в ГУ ВШЭ.
t.malysheva@ggba-switzerland.ch,
www.ggba-switzerland.ch. 

Tatiana MalYsheva 
is GGBa Director for Russia. Based in Moscow, 
she previously worked as a Senior Economic Advisor 
in the Embassy of Switzerland in Moscow 
and completed postgraduate studies in Economy 
and Banking in Higher School of Economics. 
t.malysheva@ggba-switzerland.ch; 
www.ggba-switzerland.ch. 

Western Switzerland: the natural 
expansion path for Russian business

открытость и многонациональная среда 
особенно присущи нашим регионам. Эти 
качества особенно важны для глобального 
успеха российского бизнеса.

Ф.м.: Разрешите добавить к этому то, 
что российским инвесторам искренне рады 
в наших регионах. Команды специалистов 
по экономическому развитию наших кан-
тонов стараются интегрировать российские 
компании в деловую среду региона, обеспе-
чивая контакты с нужными партнерами и 
предлагая индивидуальные бизнес-решения. 

– какие секторы экономики являются 
наиболее приоритетными для вас?

Ф.м.: Мы особенно сильны в ряде 
промышленных кластеров, таких как: науки 
о жизни, информационные и телекоммуни-
кационные технологии, микро- и нанотех-
нологии, клинтек, международная торговля 
и финансовые услуги. Однако мы открыты к 
сотрудничеству и в других областях.

– Швейцария не является членом евро-
пейского союза (ес). что это означает для 
международного бизнеса?

т.м.: Это означает преимущество. В 
экономическом плане Швейцария полно-
стью интегрирована в ЕС, который явля-
ется основным рынком для швейцарских 
компаний. Кроме этого, между Швейца-
рией и ЕС существует свободное передви-
жение граждан и товаров. В области регу-
лирования Швейцария активно участвует 
в выработке норм, таких как сертификация 
CE, которые подлежат выполнению в 
Швейцарии. В то же время, Швейцария 
остается политически независимой, и это 
дает ей возможность эффективно соблю-
дать интересы бизнеса и сохранять очень 
гибкое трудовое законодательство. 

– что бы вы посоветовали российским 
компаниям, которые стремятся к междуна-
родному росту?

т.м.: Хорошо понимать цели своей 
международной экспансии, а также иметь 
проработанную стратегию таких шагов. 

Ф.м.: Я бы добавил, что здесь клю-
чевыми вопросами являются выбор пра-
вильной команды, надежных партнеров 
и, конечно, правильного места для рас-
положения бизнеса. 

for its very international environment, an 
essential ingredient for the global success 
of Russian business. 

PM:  Let me add another point: 
Russian investors are sincerely welcomed 
in our regions. For instance, the economic 
development  teams of  our  cantons 
proactively integrate Russian executives 
into our business environment by providing 
an array of contacts to business partners 
and enabling individual solutions.

– Do you target particular sectors?
– PM:  We are especially strong 

in a number of clusters such as life 
sciences, information & communication 
technologies, micro & nanotechnologies, 
cleantech, international trading and 
financial services. However, we are open 
to other sectors as well.

– Switzerland is not a member of the 
European Union (EU). What does it mean 
for international companies?

– TM:  I t  means an advantage. 
Economically speaking, Switzerland is 
completely integrated into the EU which 
is the major market for Swiss companies. 
Besides, between Switzerland and the EU, 
there is a free movement of goods and 
people. Considering technical aspects, 
Switzerland participates actively in the 
definition of most European norms (e.g. 
CE marks) and abides by them. At the 
same time, Switzerland remains politically 
independent and this makes it easier to 
keep its current pro-business approach 
including a very flexible labor legislation.

– What would you advise Russian 
companies looking for  international 
expansion? 

– TM: To have a good understanding of 
what can be expected from an international 
expansion as well as to have a well-defined 
strategy to implement their international 
expansion. 

PM: I would add that to choose the 
right employees, the right partners and, 
of course, the right location are essential.

Швейцарско-российский инновационный день
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Хабаровский край
ждет инвестиции

В начале апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу
социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья на период

до 2025 года. Вячеслав ШПОРТ, губернатор Хабаровского края,
в эксклюзивном интервью рассказал о планах, которые будут реализованы

в Хабаровском крае в рамках этой программы. 

In early April Russian Prime Minister Dmitry Medvedev signed the program of social
and economic development of the Far East and Transbaikalia regions for the period to 2025.

The governor of the Khabarovsk Territory, Vyacheslav Shport, in his exclusive interview
said a few words concerning the plans for development that are going

to be implemented in the region according to the program.

Khabarovsk Territory
waits for investments

Швейцарско-российский инновационный день
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– вячеслав иванович, как вы оцениваете сегодняшний 
уровень и потенциал возглавляемого вами региона?

– Хабаровский край является одной из наиболее ди-
намично развивающихся дальневосточных территорий. За 
2009–2012 годы валовой региональный продукт увеличил-
ся на 12,2 % (Россия – на 4,4 %), объем промышленного 
производства – на 45 % (Россия – на 5,4 %), инвестиции в 
основной капитал – в 1,6 раза (Россия – на 3,3 %), объемы 
транспортной работы (грузооборот) возросли в 1,5 раза 
(Россия – на 1,1 %). 

В отличие от сырьевой направленности производства 
Дальнего Востока, экономика края многопрофильна. Бази-
руется на развитом и диверсифицированном промышленном 
производстве, на транспортном обслуживании магистраль-
ных грузопотоков.

В промышленном производстве доля обрабатывающих 
отраслей составляет около 60 процентов. Основными отрас-
лями специализации промышленности являются топливно-
энергетический комплекс (36 % выпуска), машиностроитель-
ный комплекс (20 %), добыча полезных ископаемых (16,5 %), 
производство пищевых продуктов (10 %).

Машиностроение мы рассматриваем как основу инду-
стриального и инновационного развития края, где формиру-
ется наиболее качественный трудовой потенциал, создается 
высокотехнологичная конкурентоспособная продукция.

На предприятиях края ведется строительство как во-
енных, так и гражданских судов различного назначения, 
при этом укрепляется гражданский сектор. На флагмане 
дальневосточной экономики – Комсомольском-на-Амуре 
авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина – производятся 
высококлассные боевые авиакомплексы, включая новейшие 
СУ-35С. Запущен в серию пассажирский среднемагистраль-
ный самолет «Сухой Суперджет-100». 

Расположенные в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-
Амуре два нефтеперерабатывающих завода обеспечивают 
нефтепродуктами Дальневосточный регион, осуществляют 
экспортные поставки. На заводах реализуются программы ко-

– Vyacheslav Ivanovich, how exactly would you assess the 
current development level and economic growth potential of the 
region you head?

– Khabarovsk Territory is one of the most rapidly growing 
Far Eastern territories of the Russian Federation. For the period 
of 2009—2012 gross regional product of the territory increased by 
12.2% (Russian GDP on average grew by only 4.4%), industrial 
production – by 45% (Russia – 5.4%), investment in fixed assets 
– by 1.6 times (Russia – 3.3%), volume of traffic (or freight 
turnover) increased by 1.5 times (Russia – 1.1%).

In contrast with well-known orientation of the Far East region on 
production of raw materials mainly, Khabarovsk Territory has diverse 
and multi-purpose economy, which is based mostly on developed 
and diversified industrial manufacturing along with provision of 
transportation services handling long-distance cargo traffic.

Manufacturing industries share accounts for about 60 
percent of overall industrial production of the Territory. The 
main industries here are fuel and energy complex (36% of annual 
output), machine-building complex (20%), mining engineering 
(16.5%), and food products manufacturing (10%). 

Mechanical engineering and machine building are considered 
to serve as the basis of industrial and innovative development of 
the region, being the very sphere to provide the most qualified 
workforce potential to Russian labor market, and to manufacture 
the most competitive high-tech products.

Cutting-edge enterprises of the Territory are responsible for 
building both military and civilian air vessels for different purposes, 
and also providing essential support to civil sector of economy. 
The ‘flagship’ and the market leader of the Far Eastern economy 
– Komsomolsk-on-Amur Aircraft Production Association named 
after the first man in space, Yury A. Gagarin designs and assembles 
top-class combat aviation equipment and aircrafts, including 
the newest and the most advanced  single-seat, twin-engine 
supermaneuverable multirole fighter Su-35C. Mass-production of 
regional jet airliner Sukhoi Superjet 100 has been launched.

Located in the city of Khabarovsk and the city of Komsomolsk-
on-Amur, two oil refinery plants provide high-quality oil not only 

Губернатор Хабаровского края вячеслав шПорТ:
– Для ускоренного развития края, привлечения и за-
крепления населения, формирования благоприятного 
инвестиционного климата и условий для ведения биз-
неса необходимы особые условия для населения и эко-
номики Дальнего Востока. 

Governor of the Khabarovsk territory Vyacheslav Shport:
– It takes certain specific conditions purpousefully adapted 
for the population and the economy of the Far East region 
to speed up the development of the region, to attract and 
retain new people, and to produce favorable investment 
climate and business environment.
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ренной модернизации, направленные на повышение качества 
продукции и увеличение глубины переработки нефти более 
90 %, расширение номенклатуры производимой продукции.

По производству деловой древесины Хабаровский край 
занимает 5-е место в стране. В крае реализуется целый ряд 
крупных проектов по созданию современных деревообра-
батывающих производств. В 2012 году сдан в эксплуатацию 
завод по производству лущеного шпона в г. Амурске, завод по 
производству клееной пилопродукции и вторая линия лесо-
пиления деревообрабатывающего комплекса в пос. Ванино.

По объему добычи драгметаллов край является одним из 
основных золотодобывающих регионов России. По добыче 
золота край занимает 7-е место в Российской Федерации, 
платины – 2-е место.

В 2012 году введен в эксплуатацию гидрометаллургический 
комбинат в г. Амурске с новейшими технологиями по произ-
водству золотого сплава мощностью до 5,5 тонны в год. В 2012 
году увеличился в 1,8 раза объем угледобычи, до 5 млн тонн.

Хабаровский край является одним из важнейших транс-
портных узлов России, его роль в обслуживании транзитных 
грузопотоков в последние годы значительно возросла, транс-
портная инфраструктура получает серьезное развитие.

За 2009–2012 годы введено в эксплуатацию 185,1 км до-
рог с твердым покрытием, освоено более 14,4 млрд рублей 
бюджетных средств. Ведется строительство автодорог Хаба-
ровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-
Амуре, Селихино – Николаевск-на-Амуре, автодорожного 
моста через протоку Амурская.

В декабре 2012 года сдан в эксплуатацию новый Куз-
нецовский тоннель на участке Оунэ – Высокогорная, в 
результате чего пропускная способность Байкало-Амурской 
магистрали в направлении портов Ванино и Советская Га-
вань увеличится до 35,5 млн тонн грузов к 2015 году (в 2012 
году – 19,4 млн тонн).

Продолжается реконструкция аэропортового комплекса 
«Новый» (г. Хабаровск). 

Получают развитие портовые мощности. Объем грузопе-
реработки морских портов края за период 2009–2012 годов 
увеличился в 1,4 раза и достиг в 2012 году 28,5 млн тонн.

– расскажите об инвестиционной политике края. 

to the whole Far East region, but also make export supplies. These 
plants are currently expanding their products range and have 
recently started implementing radical modernization programs 
primarily aimed at improving the quality of products and increase 
of their oil refining efficiency up to and more than 90%.

As far as volumes of timber production are concerned, 
Khabarovsk Territory is ranked fifth in the country. The region has 
implemented a number of major projects on establishment and 
development of modern carpentry and woodworking companies. 
In 2012 alone a special plant for production of veneer sheets in the 
city of Amursk, a big factory producing laminated sawn timber and 
a second line of sawmill wood processing complex in the village 
of Vanino were put into operation.

The Territory is now one of the major gold mining regions of 
Russia by output of precious metals. The region also ranks seventh 
in the Russian Federation considering its annual output of extracted 
gold, and second considering the annual output of extracted platinum.

In 2012 we commissioned a brand new hydrometallurgical 
plant in the city of Amursk; the plant is equipped with the latest 
technology and is intended for production of 5.5 tons of gold 
alloy annually. Also in 2012 the region’s volume of coal extraction 
increased by 1.8 times and reached 5m tons a year.

Khabarovsk Territory is  one of the most important 
transportation hubs in Russia and its role as a key region providing 
all necessary services handling transit traffic has increased 
considerably over the last few years, as the transport infrastructure 
of the Territory is now undergoing serious development.

For the period of 2009—2012 more than 14.4b rubles from the 
federal budget were used to build and put into service 185.1 km 
of hard surface roads within the Territory. A new bridge over the 
Amurskaya creek and such roads as Khabarovsk – Lidoga – Vanino 
with extension to the city of Komsomolsk-on-Amur and Selikhino 
– Nikolaevsk-on-Amur are currently under construction.

 In December 2012 the new Kuznetsovsky railway tunnel on 
the line between Oune and Vysokogornaya stations was finally 
commissioned, resulting in rapid increase of the Baikal-Amur 
Railway traffic capacity (expectedly, up to 35.5m tons by 2015 
compared to 19.4m tons in 2012), mainly in the direction of two 
major seaports located in the towns of Vanino and Sovetskaya Gavan.

Massive reconstruction of Khabarovsk airport terminal 
“Novy” is currently underway.
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– Привлечению инвестиций мы уделяем серьезное 
внимание. Нам удалось задействовать основные механизмы 
государственной поддержки регионального развития: 

– федеральные целевые программы, включая феде-
ральную целевую программу «Экономическое и со-
циальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья»;

– завершен проект по линии Инвестиционного фонда;
– край работает по проектам с участием Государствен-

ной корпорации «Внешэкономбанк». Финансирует-
ся 8 инвестиционных проектов в сфере гражданского 
авиастроения, металлургии, лесопереработки, пере-
валки грузов;

– реализуется механизм особых экономических зон. 
В крае создается портовая особая экономическая 
зона «Советская Гавань». 

В части создания благоприятного делового и инвести-
ционного климата в крае:

– совершенствуется инвестиционное законода-
тельство: принята программа «Повышение ин-
вестиционной привлекательности и улучшение 
инвестиционного климата Хабаровского края на 
период 2012–2015 гг.»; закон Хабаровского края 
«О государственной инвестиционной политике в 
Хабаровском крае»;

– выстроена организационная система по работе с 
инвесторами. В крае действуют Инвестиционный 
совет при правительстве края, инвестиционный 
уполномоченный, консультативный совет по ино-
странным инвестициям при губернаторе края;

– осуществляется сопровождение крупных инвести-
ционных проектов;

– прорабатываются возможности привлечения средств 
частных инвесторов для финансирования объектов 
инфраструктуры посредством использования меха-
низмов государственно-частного партнерства;

– проводится имиджевая работа.

С 2012 года мы начали работу по внедрению Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

The Territory government has also been recently developing 
port facilities. For the period of 2009—2012 volumes of cargo 
handling at the seaports of the region increased by 1.4 times and 
amounted to 28.5m tons in 2012.

– Please, tell us about the investment policies of the Territory.
– We pay vital attention to the process of attracting new 

investments. We have managed to use the basic mechanisms of 
governmental support for regional development, such as:

• ent federal programs, including the Russian federal target 
program “Economic and social development of the Far 
East and Transbaikalia regions”;

• joint work with the Investment Fund of the Russian 
Federation on capital investment project that has been 
successfully executed;

• the Territory is actively working on several major projects 
with the State Corporation “Vnesheconombank”, currently 
funding eight investment projects in the spheres of civil 
aviation, metallurgy, wood processing and freight handling;

• implementation of absolutely new and more efficient 
mechanism, creating special economic zones within the 
Territory. The region is presently creating a port special 
economic zone in the existing hub of “Sovetskaya Gavan”.

In order to set up favorable business and investment climate 
in the region we are attempting to:

• improve investment legislation: for instance, the 
program aimed at increasing investment attractiveness 
and investment climate of the region for the period of 
2012—2015 and new Khabarovsk Territory law “On state 
investment policy in the Khabarovsk Territory” have been 
adopted;

• build up a completely new organizational system of work 
with our investors. Two main organizations operate in the 
field now: the Territory Government Investment Council 
and the Territory Governor Authorized Advisory Council 
for Foreign Investments;

• track and support all major investment projects;
• explore different possibilities of attracting private investor 

funds to finance construction and maintenance of 
infrastructure assets through public-private partnership;

• carry out intensive rebranding work.

Швейцарско-российский инновационный день
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инвестиционного климата на территории Хабаровского края 
в рамках сотрудничества с АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов». В текущем 
году уже проведено 4 заседания Экспертной группы по 
апробации и мониторингу внедрения Стандарта на терри-
тории края.

Все это нашло отражение в позициях края в рейтинге 
инвестиционной привлекательности регионов Российской 
Федерации, проводимого рейтинговым агентством «Эксперт 
РА». По итогам 2011–2012 годов, край занял 35-е место среди 
83 регионов Российской Федерации по инвестиционному 
риску (в 2009 году – 68-е место).

– Премьер-министр россии дмитрий медведев подписал 
программу социально-экономического развития дальнего 
востока и Забайкалья на период до 2025 года. что даст эта 
госпрограмма конкретно вашему региону?

– Край, как и другие субъекты Дальнего Востока, ис-
пытывает многолетнее давление диспропорций. Выделю 
наиболее сложные:

– инфраструктурные ограничения и сравнительно 
высокие затраты инвесторов на услуги инфра-
структурных компаний. Например, плотность сети 
автомобильных дорог с твердым покрытием в крае 
составляет 7,4 километра на тысячу квадратных ки-
лометров территории, в среднем по Российской Фе-
дерации этот показатель составляет 37 километров; 

– низкие реальные доходы населения края. Номиналь-
ные доходы жителей края выше среднероссийских 
в среднем на 10 %, но с поправкой на стоимость 
жизни их покупательная способность ниже на 20 %;

– миграционный отток населения. С 2000 по 2012 годы 
совокупный отток составил более 320 тысяч человек. 
Для территории с численностью чуть более 1,3 млн 
человек и площадью 789 тыс. кв. километров это 
значительные потери (снижение на 24%).

К сожалению, объективный анализ показывает – край 
и наши соседи не в состоянии самостоятельно «расшить» 
эти проблемы и ограничения. Необходимы новые подходы к 
поддержке развития регионов востока России. Эта принци-

In 2012 we started to implement the Russian government 
Standard for functions of federal subjects executive authorities 
designed to ensure favorable business and investment climate 
witin Khabarovsk Territory in the framework of cooperation with 
the ANO Agency of Strategic Initiatives for promotion of new 
projects (ASI). Four meetings of the Expert group on testing and 
monitoring the course of the Federal Standard implementation 
within the territory of the region have been held so far this year.

All of these points have directly influenced positions of the 
Territory in the rating of investment attractiveness of regions of the 
Russian Federation, issued by the rating agency “Expert RA”. As 
a result, for two consecutive years – 2011 and 2012 –  Khabarovsk 
Territory took 35th place among all 83 regions of the Russian 
Federation in respect of regional investment risk (in 2009 it was 68th).

– The Russian Prime Minister Dmitry Medvedev has recently 
signed a program of social and-economic development of the Far 
East and Transbaikalia regions for the period to 2025. What benefits 
will this government program bring to your particular region?

– The Territory, as well as other federal subjects of the Far 
East region, has been experiencing a longstanding imbalance in 
such spheres like:

• infrastructure constraints and relatively high cost of services 
provided to our investors by infrastructure companies. 
For example, the hard surface roads network density in 
the region is now 7.4 kilometers per a thousand square 
kilometers, whereas in the Russian Federation, the figure is 
37  kilometers per a thousand square kilometers on average;

• low real income of the residents of the Territory. Nominal 
income within the region is 10% higher than the average 
national one, but if adjustment for the cost of living 
within the Territory is to be taken into consideration, 
the residents’ purchasing power is 20% lower still;

• migration outflow of the population. For the period of 
2000—2012, the total out-migration was more than 320k 
people. For the territory with population just over 1.3m 
people and the area of 789 thousand square kilometers 
such number is a considerable loss (by 24% in fact).

Unfortunately, objective analysis shows  that the Territory 
and its neighboring regions are unable to solve these problems 
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пиальная позиция нашла свое отражение в государственной 
программе. В программу вошли  важнейшие инвестиционные 
проекты, направленные на развитие транспортной, энерге-
тической и социальной инфраструктуры Хабаровского края.

Программа позволит создать условия для привлечения 
инвестиций, снятия инфраструктурных ограничений, соз-
дания благоприятного инвестиционного климата, создания 
новых высокопроизводительных рабочих мест, обеспечения 
закрепления населения на территории края за счет увели-
чения рождаемости и средней продолжительности жизни, 
а также обеспечения миграционного прироста населения.

За период с 2012 по 2025 годы валовой региональный 
продукт Хабаровского края вырастет в 2,7 раза к уровню 
2011 года. Производительность труда – в 2,3 раза. Числен-
ность населения к 2025 году увеличится до 1,6 млн человек, 
продолжительность жизни до 74 лет. 

– как вы оцениваете объем инвестиций, приток которых 
необходим для осуществления госпрограммы?

– Для реализации госпрограммы на территории края в 
полном объеме и обеспечения динамичного развития реги-
она необходимо свыше 500 млрд рублей, в том числе более 
240 млрд рублей – за счет средств федерального бюджета, 
что составляет порядка 20 млрд рублей ежегодно.

– какие инвестиционные проекты получат финансирование 
в рамках реализации госпрограммы в первую очередь?

– Опорным пространственным каркасом развития края 
выступают четыре зоны индустриального, транспортного 
развития и расселения. Это:

Хабаровская агломерация, промышленный район Ком-
сомольск – Амурск – Солнечный, транспортно-промыш-
ленный узел Ванино – Советская Гавань, Верхнебуреинский 
энергопромышленный комплекс.

В условиях сдержанной демографической динамики, 
ограниченности средств именно эти районы формируют 
важнейшие приоритеты территориального развития края, 
размещения инвестиций и инфраструктурного обеспечения. 

В рамках опорных территорий развития края госпро-
граммой предусмотрено реализовать три комплексных 
инвестиционных проекта:

and eliminate these limitations all by themselves. New approaches 
are needed in order to support sustainable development of all the 
regions of Eastern Russia. This fundamentally new point of view 
has been reflected in the new draft state program.

Among other issues the draft program also includes a few 
major investment projects aimed at sustainable development of 
transport, energy and social infrastructure of the Territory.

The program will enable us to create the conditions essential 
for attracting new capital investment, eliminating existing 
infrastructure constraints, building up favorable investment 
climate, developing new high-performance workplaces, and 
securing population stability within the Territory by increasing 
birth rate and life expectancy, as well as ensuring  population 
growth, particularly, through migration.

For the period of 2012—2025 the gross regional product of the 
Khabarovsk Territory is expected togrow by 2.7 times compared to 
the level of 2011. Labour productivity is expected to grow by 2.3 
times. The number of population of the Territory in 2025 is estimated 
to reach 1.6 m people, with life expectancy coming up to 74 years.

– How would you assess the amount of capital investment, the 
inflow of which is necessary for implementation of the state program?

– To implement the state program within the Territory 
in its entirety and to ensure dynamic and sustainable further 
development of the region we need more than 500b rubles, 
including more than 240b from the Russian federal budget, which 
amounts to about 20b rubles annually.

– What investment projects will be able to receive priority 
funding under the state program in the first place?

– The territorial framework providing and supporting 
sustainable development of the Territory consists of four vast 
industrial, transport and settlement areas. They are:

Khabarovsk city  agglomeration,  industrial  distr ict 
“Komsomolsk – Amursk – Solnechny”, major transport 
and industrial  hub “Vanino – Sovetskaya Gavan”, and 
Verkhnebureinsky industrial and energy complex.

In terms of the present low-key demographic dynamics 
limited resources of these areas constitute  the most important 
priorities for investment location, infrastructural support and 
regional sustainable development of the Territory in general.

Швейцарско-российский инновационный день



50 Р е г и о н ы  Р о с с и и   а п р е л ь  2 0 1 3  ( 4 )

– развитие Ванино-Советско-Гаванского транспор-
тно-промышленного узла;

– развитие Ургальско-Чегдомынского топливно-энер-
гетического кластера;

– развитие острова Большой Уссурийский;

а также обеспечить создание инновационного кластера 
авиа- и судостроения.

Реализация только трех комплексных инвестиционных 
проектов позволит создать более 12 тыс. рабочих мест, обе-
спечить прирост валового регионального продукта до 40 %. 
Суммарные налоговые отчисления в бюджетную систему 
за период реализации проектов до 2025 года составят 160 
млрд рублей.

Кроме того, в госпрограмму включены важные для края 
объекты:

– в сфере развития транспорта: строительство авто-
мобильных дорог: Хабаровск – Лидога – Ванино 
с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре, Сели-
хино – Гурское – Кенада – Ванино, Селихино – 
Николаевск-на-Амуре, строительство железнодо-
рожной линии Совгавань – мыс Муравьева;

– в сфере энергетики: строительство ВЛ 220 Хаба-
ровская – Старт, строительство газопровода до 
г. Советская Гавань, р.п. Ванино и газификация 
населенных пунктов края, реконструкция и строи-
тельство тепловых сетей г. Хабаровска, р.п. Ванино;

– в социальной сфере: строительство и реконструкция 
объектов здравоохранения, образования, физиче-
ской культуры и спорта, культуры, социальной за-
щиты, развития коренных малочисленных народов 
Севера;

– в сфере обеспечения экологической безопасности и 
охраны окружающей среды: строительство водопро-
водных сетей водозаборов, очистных сооружений в 
различных районах края, строительство мусоропе-
регрузочных станций, полигона твердых бытовых 
отходов в г. Хабаровске, строительство центра 
реабилитации диких животных и мероприятия по 
сохранению амурского тигра;

Within the territorial framework including these four areas of 
the Territory we are currently contemplating to implement three 
integrated investment projects according to the provisions of the 
state program:

– development of Vanino-Sovetskaya Gavan transport and 
industrial hub;

– development of Urgal-Chegdomynsk fuel and energy 
cluster;

– development of the island of Great Ussuri;
along with these three programs we are also planning  to put 

into operation a new innovative cluster specializing in aircraft 
and shipbuilding.

Implementation of these three complex investment projects 
only will allow us to create more than 12k workplaces and ensure 
steady growth of the gross regional product up to 40%. Total tax 
payments to the budget of the Territory for the period of these 
projects’ implementation and up to 2025 are estimated at the 
level of 160b rubles.

In addition, the draft of the state program for the region 
includes the following important objects:

• regarding transportation: construction of the roads 
Khabarovsk – Lidoga – Vanino with extension to the 
city of Komsomolsk-on-Amur, Selikhino – Gurskoye 
– Kenada – Vanino, Selikhino – Nikolaevsk-on-Amur, 
and the railway line Sovgavan – Mys Muravyova .

• regarding energy sector: construction of overhead high-
voltage transmission line Khabarovsk – Start, the new 
gas pipeline to Sovetskaya Gavan and Vanino, gasification 
of remote settlements of the Territory, reconstruction 
and development of heating systems in Khabarovsk and 
Vanino;

• regarding social sphere: construction and modernization 
of healthcare, education, PE and sports, culture 
and social security establishments; development of 
indigenous minorities dwelling within the Territory;

• regarding ecological safety and protection of the 
environment: construction of water distribution networks, 
water intakes, water treatment plants in different areas 
of the region, construction of waste transfer stations, 
and a new solid waste landfill in the city of Khabarovsk, 
construction of wildlife rehabilitation center and further 
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– в сфере туризма: создание круизного кластера по 
реке Амур «Шантары – Большой Уссурийский»;

– в сфере кадрового обеспечения: развитие ин-
фраструктуры Тихоокеанского государственного 
университета, Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета, Дальневосточного 
государственного медицинского университета.

– какие серьезные проблемы планируется преодолеть, 
чтобы успешно выполнить программу? какие изменения в за-
конодательстве необходимо принять в ближайшее время для 
того, чтобы регион мог получить энергичное развитие?

– Для ускоренного развития края, привлечения и за-
крепления населения, формирования благоприятного 
инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса 
необходимы особые условия для населения и экономики 
Дальнего Востока. Прежде всего, необходимо принятие 
отдельного федерального закона «О развитии Дальнего Вос-
тока» с одновременным внесением соответствующих изме-
нений в федеральное законодательство, включая Налоговый, 
Трудовой, Земельный кодексы Российской Федерации и 
другие нормативные правовые акты.

В части формирования благоприятного инвестицион-
ного климата и условий для ведения бизнеса необходимо:

а) ввести механизм «приоритетных инвестиционных 
проектов» с определением Правительством РФ по-
рядка и критериев отбора приоритетных инвестици-
онных проектов, а также формированием Перечня 
приоритетных инвестиционных проектов;

б) создать особые условия для реализации приоритет-
ных инвестиционных проектов:
– льготное налогообложение для вновь создавае-

мых компаний в рамках реализации приоритет-
ных проектов;

– освобождение от уплаты таможенных пошлин 
и НДС на ввозимое оборудование, не имеющее 
российских аналогов, а также на произведенную 
экспортную продукцию;

в) определить механизм использования и вовлечения в 
гражданский оборот земельных участков, находящих-
ся в федеральной собственности и неиспользуемых в 
настоящее время по назначению, для развития жи-
лищного строительства, размещения промышленных 
производств, развития транспортной инфраструкту-
ры, расширения особых экономических зон, реали-
зации приоритетных инвестиционных проектов и др.

Меры экономического характера обязательно должны 
быть дополнены особыми условиями и мерами для закре-
пления населения на Дальнем Востоке. 

С этой целью в проекте закона можно было бы пре-
дусмотреть:

– реализацию федеральной целевой ипотечной про-
граммы для лиц, желающих переехать на Дальний 
Восток;

– компенсацию за счет федерального бюджета транс-
портных расходов, расходов на обустройство и вре-
менную аренду жилья для переселенцев;

– создание федеральной целевой ипотечной програм-
мы для молодых семей, проживающих, к примеру, 
не менее трех лет, на территории Дальнего Востока. 

activities meant to facilitate conservation of the Amur 
tiger;

• regarding tourism: development of a new major cruise 
cluster “Shantaram – Great Ussuri” along the Amur 
River;

• regarding human resources: infrastructure development 
of Pacific National University (PNU), the Far Eastern 
State University for Humanities, and the Far Eastern 
State Medical University.

– What are the major challenges you and your colleagues will have 
to face and overcome in order to complete the program successfully? 
What changes of the current Territory legislation would it take to get 
more vigorous development of the region in the near future?

– It takes certain specific conditions purpousefully adapted 
for the population and the economy of the Far East region to 
speed up the development of the region, to attract and retain 
new people, and to produce favorable investment climate and 
business environment. First of all, we need to adopt a new separate 
Federal Law “On the development of the Far East” while making 
correspondent and appropriate changes in federal legislation, 
including the Tax, the Labor, and the Land Codices and other 
relevant legislative and regulatory acts of the Russian Federation.

As far as ensuring favorable capital investment climate and 
business environment is concerned, it is necessary for us to:

a) introduce a brand new comprehensive priority 
investment projects mechanism with selection of specific 
criteria for priority investment projects and procedure 
of such selection, as well drawing of the List of priority 
investment projects being defined and carried out by the 
Government of the Russian Federation;

b) create special conditions necessary for successful 
implementation of such priority investment projects:
-  tax  breaks  for  new companies  involved  in 

implementation of capital investment priority 
projects;

-  VAT and customs duty relief for Russian goods 
manufactured and intended for export as well as for 
imported foreign devices, equipment and machinery 
that have no Russian analogs. 

c) determine the mechanism of using and involving in civil 
circulation the land property registered under federal 
ownership, but for any reason currently unused for the 
purpose specified. Such lands could be used, for instance, 
for housing construction development,  initial location of 
industrial production facilities, development of transport 
infrastructure, expansion of special economic zones, 
or implementation of priority investment projects, etc.
Economic measures must be adequately supplemented by 

special economic conditions and measures securing the population 
with the territory of the Far East region.

To this end, draft of the prospective federal law could include:
– implementation of the federal target mortgage program 

for people willing to move to the Far East;
– monetary compensation intended for the newcomers 

to the region for all their travel expenses, costs of 
construction and temporary rented lodging to be paid 
directlyfrom the federal budget;

– framing of the federal target mortgage program intended 
for young families residing within the territory of the Far 
East region, for example, for no less than three years.

Швейцарско-российский инновационный день
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Профессиональный 
лидер на рынке российских

биотехнологий
ООО «Кировский биохимический завод». Миссия предприятия – 

обеспечение населения и промышленности страны инновационной продукцией, 
основанной на принципах экологического баланса. Стратегическая цель – 

экологическая и энергетическая безопасность нации, защита от ГМО.

Kirov biochemical plant, LLC The mission of the company 
is providing people and industry in the country with innovative products 

based on principles of ecological balance. The strategic goal of the company 
is ecological and energy security of the nation, protection from GMO. 

Professional leader 
in the market of Russian 

biotechnologies

Швейцарско-российский инновационный день
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Биохимзавод – единственное в мире 
промышленное производство, где созда-
ются и применяются инновационные тех-
нологии, способные уже сегодня не только 
предотвратить экологические проблемы, 
с которыми планета столкнется в будущем, 
но и свести к минимуму последствия ката-
строф сегодняшнего дня. 

Все производственные циклы базиру-
ются на переработке отходов лесопиления, 
колоссальное количество которых стало про-
блемой не только для Кировской области, но 
и для России, и для многих мировых держав.

Миссия предприятия – обеспечение 
населения мирной и безопасной «зеленой 
энергией», инновационной и высокотехно-
логичной продукцией без ГМО.

The Biochemical plant is the only 
industrial production company in the 
world which makes and applies innovative 
technologies that are able not only to 
prevent ecological problems our planet 
will encounter in the future but also to 
minimize the consequences of catastrophes 
in today life.

All the production cycles are based 
on recycling raw waste lumber. Its huge 
number became a problem not only for the 
Kirov region but for Russia and other world 
power countries.

The mission of  the company is 
providing people with peaceful and safe 
“green energy”, innovative and high-
technical products without GMO.

Дмитрий ПАНТелеев, 
генеральный директор ооо 
«Кировский биохимический 

завод» и ооо «восТоК»
Дмитрий Николаевич 
Пантелеев имеет три 
высших образования, 
закончил Академию 
народного хозяйства 
при Правительстве 
РФ, кандидат эконо-
мических наук. Удо-

стоен звания «Почетный хи-
мик», почетного звания «Лидер 
природоохранной деятельности 
в России 2007–2008», награжден 
высшим национальным орде-
ном общественного признания 
заслуг «Великая Россия – Пер-
сона Эпохи», имеет звание «За-
служенный работник лесной 
промышленности», присвоен-
ное министром промышлен-
ности и торговли РФ Виктором 
Христенко в 2010 году.

Dmitriy panteleeV, 
the managing director of 

the Kirov biochemical plant, 
llC and Vostok, llC

Dmitriy Nikolaevich 
Panteleev has three 
higher education 
degrees, graduated 
from the Academy of 
national economy under 
the government of the 
Russian Federation. 
He has economic sciences 
candidate degree and was awarded 
as “Honorary chemist and 
“Environmental activities leader 
in Russia of 2007 – 2008”. He was 
given the highest order of public 
recognition of merits “Great 
Russia – The person of the epoch” 
as well as the title “Honored 
worker of timber industry” given by 
Victor Khristenko, the Minister of 
Industry and trade of the Russian 
Federation in 2010.
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Стратегическая цель – спасение чело-
вечества и планеты от техногенных и эколо-
гических катастроф, от факторов вредного 
воздействия на окружающую среду.

C 2006 года на биохимзаводе произво-
дятся древесные гранулы (пеллеты) нового 
экологически безопасного топлива, кото-
рые поставляются в Германию, Швецию, 
в страны Балтии и СНГ.

На биохимзаводе реализован проект 
по производству биотоплива, соответ-
ствующего европейскому стандарту Е-85, 
из непищевого сырья с содержанием био-
этанола до 85 %. Предприятие готово к его 
промышленному производству. Разработан 
стандарт на данный вид топлива СТО 
11605031-033-2009.

Произведена реконструкция очист-
ных сооружений, что позволяет добывать 
биогаз методом анаэробного сбраживания 
производственных стоков из биологически 
активного ила.

Внедрение паровой турбины мощ-
ностью 5 мегаВатт и турбогенератора в 
процесс производства носит энергосбе-
регающий характер. Проект позволил 
биохимзаводу вырабатывать из биогаза 
«зеленую электроэнергию» для нужд соб-
ственного производства.

Биохимзавод обладает технологией 
гидрирования углекислого газа в биогаз. 

The strategic goal is saving the mankind 
and the planet from harmful influencing 
factors, industrial and ecological disasters.

Since 2006 the biochemical factory 
produces wood pellets of new ecologically 
safe fuel that are supplied to Germany, 
Sweden, the Baltic States and CIS.

T h e  b i o c h e m i c a l  p l a n t  h a s 
implemented the project of producing 
bio-fuel which complies with the European 
standard E-85, made from non-food raw 
materials containing bio-ethanol up to 
85%.

The plant is ready for its industrial 
production. It has developed the standard 
for this kind of fuel standard 11605031-
033-2009.

The reconstruction of purification 
plants has been carried out, which allows 
to extract bio-gas by the method of the 
anaerobic fermentation of industrial waste 
water from biologically active silt.

Implementing steam turbine with a 
capacity of 5 megawatt and turbogenerator 
into the production process is energy 
saving. The project allows the biochemical 
plant to get “green electrical energy” from 
bio-gas for the needs of its own production.

The biochemical plant possesses 
the technology of hydrogenating carbon 
dioxide into bio-gas. The plant is ready 

Эколого-энергетическая стратегия Кировского биохимического завода 
включает четыре стадии использования отходов древесины 

в энергетических целях. Замкнутый цикл утилизации, 
где из 100% отходов лесопиления получаем 100 % энергии

1 стадия.
Извлечение сахаров и опила 

и получение из них основных видов 
продукции завода: биотопливо 

стандарта Е-85, пеллеты, 
кормовой белок, фурфурол.

4 стадия.
Образующийся биологически активный ил 

(промышленные стоки) поступает 
на очистные сооружения, где по технологии 

анаэробного сбраживания преобразуется 
в экологически чистый биогаз – метан, 

использование которого предусматривает 
получение электроэнергии в количестве 

2 МВт и тепловой энергии.

The 1st stage.
Extracting sugars and sawdust, getting 

the main factory products from them:
bio-fuel of E-85 standard, pellets, 

fodder protein, furfural.

The 4th stage.
The biologically active silt 

(industrial wastewater) – that is got 
as the result – goes to the water treatment 

facilities where according to the technology of 
anaerobic fermentation it`s transformed into 

biologically clean bio-gas – methane. 
Its using provides getting 2 megawatt 

of electrical energy and also thermal energy.

Швейцарско-российский инновационный день



55Р е г и о н ы  Р о с с и и   а п р е л ь  2 0 1 3  ( 4 )

Завод готов к промышленной переработке 
углекислого и угарного газа, образующихся 
на теплоэлектростанциях при сжигании 
нефти, газа, угля. Решение этой стратегиче-
ской задачи позволит очистить атмосферу 
мегаполисов и получить «зеленый газ» – 
метан. Заключен контракт со Шведским 
Королевским университетом и компанией 
Svenska Technoferm по созданию совмест-
ного производства углеводородов из угле-
кислого газа.

Необходимый для утилизации угле-
кислого газа водород производится на 
биохимзаводе в промышленных масштабах 
методом электролиза воды. Сам по себе 
водород также является перспективным и 
экологичным топливом.

На биохимзаводе внедряется техно-
логия получения тетрагидрофурана – ос-
новного компонента для производства 
высокотехнологичных продуктов. Тетра-
гидрофуран, полученный на Кировском 
биохимзаводе, уже можно применять при 
производстве графена – материала нового 
поколения, за открытие которого в 2010 
году была вручена Нобелевская премия 
по физике.

Графен открывает новые горизонты для 
высоких технологий. Например, на его ос-
нове получают пленку толщиной 0,54 нано-
метра для производства сенсорных экранов.

for industrial processing carbon dioxide 
and monoxide that are generated in 
thermoelectric power stations while 
burning mineral oil, gas or coal. Solving 
this strategic problem will allow to make 
megalopolis atmosphere clean and get 
“green gas” – methane. The contract 
with the Swedish Royal University and the 
company Svenska Technoferm has been 
singed to organize joint production of 
hydrocarbons from carbon dioxide.

Hydrogen - which is necessary for 
utilizing carbon dioxide - is produced in 
the biochemical plant on an industrial 
scale with the method of water electrolysis. 
Hydrogen itself is also perspective and 
ecological fuel.

T h e  b i o c h e m i c a l  f a c t o r y  i s 
implementing the technology of extracting 
tetrahydrofuran that is the basic component 
for making high-technological products.

Tetrahydrofuran made in the Kirov 
biochemical plant can be applied while 
producing graphene – new generation 
material. Its discovering in 2010 was 
appraised by the Nobel prize in physics.

Graphene opens new horizons for 
high technologies. For example, pellicle 
which is 0,54 nm thick is produced on 
the graphene base. The pellicle is used for 
sensor screens.

2 стадия.
Образование отходов второго уровня 
– лигнин, что дает дополнительно 
5 мегаВатт электроэнергии 
и теплоты 1440 Ккал на кг.

3 стадия.
При утилизации лигнина 
выделяется третий отход – 
углекислый газ. Инновационная 
технология предусматривает 
гидрирование углекислого газа и 
получение метанола, 
который используется 
в качестве моторного топлива.

The 2nd stage.
Generating second level waste product 
– lignin, which gives additional 
5magawatt of energy and 1440 Kcal 
of heat per kg.

The 3rd stage.
While utilizing lignin the third waste 
product is extracted - carbon dioxide.
The innovative technology provides 
hydrogenating carbon dioxide and 
getting methanol that is used as petrol.

The ecological and energy strategy of the Kirov biochemical plant 
includes four stages of using timber waste for energy purposes. 
Closed loop of utilizing which gives 100% of energy 
from 100% of raw waste lumber.
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Подписан договор с Казанским Фе-
деральным университетом на разработку 
технологии получения графена из тетраги-
дрофурана на базе существующих на заводе 
мощностей по производству фурфурола с 
его последующим гидрированием.

Кировский биохимзавод – единствен-
ное в своем роде предприятие, чья деятель-
ность основана на принципах сохранения 
экологического баланса. Имея в своих 
активах продвинутое оборудование, завод 
динамично развивается и готов предложить 
энергетическому сектору страны высоко-
экологичные виды энергоносителей, соз-
данные на базе биотехнологий – основы 
энергетики будущего.

Кировский биохимзавод предлагает 
новый путь для всех, путь созидания, а не 
разрушения, процветания, а не гибели. 
Кировский биохимзавод – это будущее 
без угроз экологического коллапса и 
техногенных катастроф. Это новый день 
региона, России и всей планеты. Мы все 
живем на одной планете, и катастрофы, вне 
зависимости от того, где они произошли, 
влияют на каждого человека, каждое живое 
существо, каждый атом вещества Земли.

Развитие малой энергетики – одно из 
приоритетных направлений государствен-
ной энергетической политики.

ООО «БиоХимЗавод» следует энерге-
тической стратегии России, целью которой 
является максимально эффективное ис-

The contract with the Kazan Federal 
University has been sighed to develop 
the technology of getting graphene from 
tetrahydrofuran on the base of the current 
plant facilities for producing furfural with 
its following hydrogenating.

The Kirov biochemical plant is the 
only one of its kind, its activities are based 
on principles of saving the ecological 
balance. Having up-to-date equipment 
as its assets the factory is developing 
dynamically and is ready to offer the 
country energy sector high-ecological 
kinds of energy sources made on the base of 
bio-technologies – the future energy base.

The Kirov biochemical plant suggests 
a new way for everybody. This is a way of 
creating and not destroying, a way of well-
being and not destruction.

The Kirov biochemical plant is our 
future without the threat of ecological 
collapse and industrial disasters. It is a new 
day of the region, Russia and the whole 
planet. We all live on one and the same 
planet. It doesn`t matter where disasters 
happen, they influence every person, every 
living thing, every atom of the Earth`s 
material.

Developing small-scale energy is one 
of the main directions of the energy public 
policy.

Biochemical factory, LLC follows the 
Russian energy strategy that has - as its 

Экопроекты, 
основанные 

на принципах 
экологического 

баланса
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Выпускаемая продукция:
– возобновляемое «зеленое» био-

топливо,
– водород технический,
– углекислота жидкая,
– биотопливо E-85,
– фурфурол технический,
– топливные гранулы – пеллеты,
– кормовые дрожжи (10 тысяч тонн в 

год, планируемое увеличение после 
модернизации производства – 60 
тысяч тонн в год),

– спирт этиловый ректификованный 
технический,

– дезинфицирующее средство – «Био-
перит-детокс»,

– ксилит – сахарозаменитель,
– биоомыватель «Лимонный» для 

чистки стекол автомобиля,
– средство чистящее гелеобразное для сте-

клянных поверхностей «Росинка БИО».

The products of the plant
- renewable “green” bio-fuel,
- technical hydrogen,
- liquid carbon dioxide,
- bio-fuel E-85,
- technical furfural
- fuel granules – pellets,
- nutrient yeast (10 thousand tons a year, 

the planned increase after production 
updating is 60 thousand tons a year),

- technical rectified ethyl alcohol,
- “Bioperit – detoks” disinfectant,
- xylite – sweetener,
- “Lemon” bio washer for cleaning car 

windows,
- “Rosinka BIO” – gellike cleaner for 

glass surfaces.

пользование природных энергетических 
ресурсов и потенциала энергетического 
сектора для устойчивого роста экономики. 
Стратегическая задача предприятия –
спасение человечества от катаклизмов, 
связанных с изменением климата и ГМО.

Развитие малой энергетики имеет 
мощный кумулятивный эффект в целом 
для энергетической системы РФ, который 
выражается в экономии невозобновляемых 
топливно-энергетических ресурсов.

aim – the most effective way of using nature 
energy sources and energy sector potential 
for steady economy growth.

The strategic company task is saving 
the mankind from cataclysms concerning 
climate changes and GMO.

Developing small-scale energy has 
a powerful accumulative effect for the 
whole energy system of the Russian 
Federation. This effect can be seen as 
saving nonrenewable fuel-energy resources. 

Eco-projects
based on
the principles
of ecological
balance

glass surfaces.
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Сейчас ООО «ВОСТОК» – крупнейший 
разработчик и производитель отечественных 
ферментных препаратов для животновод-
ства, пищевой, текстильной и целлюлозно-
бумажной промышленности. Для сельского 
хозяйства производятся также силосные 
закваски и средства защиты растений.

Использование передовых совре-
менных технологий позволяет компании 
производить продукты на уровне мировых 
лидеров, но дешевле зарубежных аналогов.

Завод постоянно модернизируется, 
ведется активная работа по совершен-
ствованию технологии производства био-
технологической продукции, повышению 
активности штаммов микроорганизмов, 
расширению ассортимента препаратов. 

Now Vostok, LLC is the biggest 
developer and manufacturer of domestic 
enzymatic agents for livestock breeding, 
food, textile and pulp-and-paper industry. 
Silos ferments and plant security facilities 
are also produced for the agriculture.

Implementing up-to-date technologies 
allows the company to make products of 
the same level as the world leaders do but 
its products are cheaper than foreign ones.

The plant is modernized all the time, active 
work is underway to improve the technologies 
of manufacturing biotechnological products, to 
increase the activity of microorganism strains, 
to expand the range of chemicals. The big role 
belongs to the factory laboratory possesses 
modern high-quality equipment.

ООО «ВОСТОК» – 
крупнейший российский производитель 

биотехнологической продукции

Vostok, LLC 
is the biggest Russian manufacturer of 

biotechnological products 

Более четырех десятилетий существует флагман российской 
биотехнологической промышленности – 

Омутнинский биохимический завод (Кировская обл.), 
преемником которого стал ООО «ВОСТОК».

The leader of Russian biotechnological industry – 
Omutninsk biochemical factory (Kirov region) 

has worked for more than four decades. 
It was succeeded to by Vostok, LLC.
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В этом большая роль принадлежит лабора-
тории завода, оснащенной современным 
высококачественным оборудованием.

ООО «ВОСТОК» активно сотрудни-
чает со многими научными учреждениями 
страны: МГУ, ВИЖ, ВНИТИП, ВНИИП-
БиТ, ГосНИИгенетика, Институт биохи-
мии им. А.Н. Баха РАН, НТЦ «Лекбиотех».

ООО «вОСТОк» – 
надежный партнер

Со дня основания ООО «Восток» 
главной стратегической линией является 
ориентация на потребности клиентов.

Весь наработанный комплекс знаний 
и технологий обеспечивает необходимую 
базу для успешного применения био-
катализаторов (ферментов) в различных 
отраслях народного хозяйства.

Наши клиенты
могут рассчитывать на:

– постоянную научно-техническую 
поддержку,

– производство продуктов с учетом 
технологических особенностей их 
производства, 

– гибкие условия поставки.

Vostok, LLC cooperates actively with a lot of 
scientific institutions of the country:  the Moscow 
State University, All-Union Institute of livestock 
breeding, All-Russian research and technological 
Institute of poultry, the All-Russian scientific-
research Institute of food biotechnology, the 
State scientific-research Institute of genetics 
and selection of industrial microorganisms, the 
Institute of biochemistry named after A.N.Bakh - 
The Russian Academy of Sciences, “Lekbiotech” 
scientific technical center.

Vostok, LLC is a reliable partner
Since the moment of Vostok LLC 

foundation its main strategic line is 
understanding consumer needs.

The total knowledge and technology 
system guarantees the necessary base for the 
successful usage of biocatalysts (ferments) in 
different sectors of national economy.

Our clients can count on:
- permanent scientific and technical 

support,
- manufacturing products that takes into 

account their production technological 
features,

- flexible delivery terms.

ООО «Кировский 
биохимический завод»

610044, Кировская область, 
г. Киров, ул. Луганская, д. 53 а
Тел.: (8332) 53-86-10, 51-89-29

www.bioxim.ru 

Kirov biochemical plant, LLC
610044, Kirov region, Kirov, 

Luganskaya street, 53a
Phone: (8332) 53-86-10, 51-89-29

www.bioxim.ru
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4 апреля 2013 года в Подмосковье прошел Национальный 
Антикоррупционный Форум. Мероприятие собрало
представителей около 30 регионов страны, федеральных
политиков, экспертов, представителей национального
и зарубежного академического сообщества.

Национальный Антикоррупционный 
форум-2013 подвел итоги работы

шение эффективности антикоррупционного законодательства 
и правоприменительной практики, разработка и реализация 
научной программы в сфере противодействия коррупции.

Депутат Государственной Думы Илья Костунов в своем 
выступлении сосредоточился на анализе фундаментальных 
факторов коррупционной деятельности в системе государ-
ственной и муниципальной службы. Подробно остановив-
шись на рассмотрении аспектов возникающего у чиновника 
побуждения к взятке, проистекающих из социокультурных 
оснований («теория разбитых окон»), субъективного настроя 
на обогащение, экономической мотивации, парламентарий 
также провел анализ социально-экономических факторов 
коррупции, в т. ч. имеющегося в обществе социального не-
равенства, проистекающего из него неравномерного распре-
деления экономических благ и социальных статусов. 

С приветственным словом к участникам Форума обратил-
ся директор Института муниципального управления Юрий 
Кириллов, выдвинувший тезис о том, что для противодействия 
коррупции на местном уровне необходимо, в первую очередь, 
совершенствовать законодательную и налоговую базу местного 
самоуправления, повышать уровень профессиональной под-
готовки кадров муниципальных служащих.

С докладом «Судебная практика по делам коррупцион-
ной направленности в судах общей юрисдикции Российской 
Федерации» выступила Ольга Пешкова, федеральный судья 
Московского областного суда, член судебной коллегии по 

В  своем выступлении руко-
водитель организационного ко-
митета Форума, директор НИИ 
проблем коррупции Сергей Са-
пронов отметил, что инициати-
ва проведения Форума именно 
4 апреля – в рамках Нацио-
нального дня противодействия 
коррупции – подчеркивает 
глубокую связь мероприятия с 

общенациональными действиями против коррупции, являясь 
адекватной реакцией на «все более активно проявляющееся в 
России социальное измерение коррупции, которая фактически 
превращает это явление в «холодный терроризм», переводит 
необходимость его рассмотрения из чисто криминологической 
плоскости в институциональную, затрагивающую качество 
жизни десятков миллионов сограждан». 

Генеральный директор НП «Регионы XXI век» Ольга 
Чернокоз отметила, что, «собирая представителей региональ-
ных и местных органов власти на Национальный антикорруп-
ционный форум, организаторы отталкивались не только от 
стремления развивать партнерские отношения с регионами, но 
и от необходимости поддержки национальной антикоррупци-
онной повестки». По ее словам, таким образом «расширяется 
пространство противодействия коррупции на федеральном, 
региональном и местном уровнях публичной власти».

С анализом состояния дел в сфере проведения националь-
ной антикоррупционной политики перед участниками Форума 
выступил депутат Государственной Думы, член комитета по 
безопасности и противодействию коррупции Николай Мака-
ров. По мнению парламентария, в настоящее время в России, 
несмотря на активизацию борьбы с коррупцией, «самооргани-
зующаяся коррупционная система успешно противодействует 
обществу и его социальным интересам». «На всех уровнях идут 
подвижки в бюрократическом аппарате, рвутся старые, но тут 
же завязываются новые коррупционные связи, что не влечет 
за собой заметное снижение коррупции», – полагает Николай 
Макаров. Депутат привел статистику, согласно которой за по-
следние 20 лет из страны было выведено 800 миллиардов дол-
ларов, в т.ч. коррупционного происхождения. Среди наиболее 
актуальных, на его взгляд, задач противодействия коррупции 
сегодня на первый план выходит решение задач формирования 
в обществе антикоррупционного климата, дальнейшее повы-

коррупция в России
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лаудин МАЦуев – 
начальник отдела
по информационной
и аналитической 
работе Аппарата 
совета 
экономической 
и общественной 
безопасности 
чеченской 
республики

выступает депутат Государственной Думы Николай МАКАров
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уголовным делам Московского областного суда. Судья под-
робно остановилась на анализе судебной практики по делам 
коррупционной направленности, выделив их основные тен-
денции и особенности по сравнению с другими регионами, в 
частности по сравнению с другими субъектами Центрального 
федерального округа.

Об опыте противодействия коррупции на муниципаль-
ном уровне рассказала Наталья Алешкова, заместитель главы 
Администрации города Сургута. В своем выступлении она 
подробно рассказала об институтах профилактики и противо-
действия коррупции, основных проблемах и коррупциогенных 
рисках, с которыми сталкивается муниципальный чиновник 
в своей повседневной деятельности.

Большой интерес вызвал доклад «Законодательное 
обеспечение противодействия коррупции: тенденции 2013 
года» Любови Андреевой, аккредитованного Министерством 
юстиции РФ эксперта. Помимо рассмотрения актуальных тен-
денций развития законодательства в сфере противодействия 
коррупции, эксперт подробно остановилась на практике про-
ведения независимой антикоррупционной экспертизы. Также 
был проведен экспресс-анализ норм указов Президента России 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» и «О мерах по реали-
зации отдельных положений Федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», подписанных за два дня 
до начала работы Форума. 

Анализу факторов коррупционной виктимности в дея-
тельности государственных и муниципальных служащих по-
святила свое выступление Олеся Манолова, доцент кафедры 
акмеологии и психологии профессиональной деятельности 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. В заклю-
чение состоялось заседание круглого стола по теме: «Основные 
проблемы и перспективы государственной антикоррупцион-
ной политики», модератором которого стал Артем Кирьянов, 
председатель исполкома Общероссийской общественной 
организации «Российский союз налогоплательщиков».

В рамках Форума также прошло подведение итогов Все-
российского конкурса лучших антикоррупционных практик 
и вручение по ее итогам Национальной антикоррупционной 
премии за 2012 год – общественной награды за успехи и 
достижения в сфере транспарентности государственного 
и муниципального управления, высокий уровень антикор-
рупционной культуры. По решению оргкомитета премии ей 
присвоено имя Президента Уругвая Хосе Мухика – «самого 
бедного президента в мире». В церемонии вручения принял 
участие Чрезвычайный и Полномочный посол Восточной 
Республики Уругвай в Российской Федерации г-н Аннибал 
Фернандо Кабрал Сегалерба и первый секретарь посольства 
г-жа Сильвано Леска.

По решению жюри Конкурса, в номинации «За про-
зрачность муниципального управления – Городские округа» 
Национальная Антикоррупционная Премия за 2012 год 
присуждена главе администрации города Барнаула Игорю 
Савинцеву. В номинации «За прозрачность муниципального 
управления – Муниципальные районы» победил глава ад-
министрации муниципального района «Печора» Республики 
Коми Виктор Николаев.

В номинации «За прозрачность государственного 
управления» Национальная Антикоррупционная Премия за 
2012 год присуждена министру по делам молодежи и спорту 
Архангельской области Елене Доценко, которую эксперты 
отметили за проведение областного творческого конкурса 
«Коррупция глазами молодежи».

В номинации «За исследование проблем коррупции» 
Национальная Антикоррупционная Премия за 2012 год при-
суждена Любови Андреевой, эксперту Министерства юстиции 
Российской Федерации. В номинации «За эффективность в 
противодействии коррупции» экспертами была выделена ра-
бота Натальи Алешковой, заместителя главы администрации 
города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа. 

За большой вклад в укрепление законности, правопо-
рядка, укрепление национальной безопасности и противо-
действие коррупции общественной премией был награжден 
Николай Макаров, депутат Государственной Думы ФС РФ. 
Жюри конкурса также отметило деятельность по противо-
действию коррупции Совета экономической и общественной 
безопасности Чеченской Республики и научное исследова-
ние Михаила Медведева, студента магистратуры института 
права, экономики и управления Тюменского государствен-
ного университета по теме: «Совершенствование правового 
регулирования дисциплинарной ответственности государ-
ственных гражданских служащих за коррупционный дис-
циплинарный проступок в условиях модернизации государ-
ственности: национальный, зарубежный и международный 
правовые аспекты».

Коррупция в России

вАЖНО:

По предложению ряда участников Форума, на заседании Ор-
ганизационного комитета принято решение о его регулярном 
проведении  в качестве общенациональной площадки об-
суждения наиболее актуальных вопросов и проблем в сфере 
противодействия коррупции. Кроме того, под эгидой Нацио-
нального Антикоррупционного Форума будет организована 
практика проведения круглых столов и других публичных меро-
приятий с целью оказания влияния на выработку национальной 
антикоррупционной повестки, поддержания эффективного 
взаимодействия по линии власть – общество – бизнес – СМИ.

участники Национального антикоррупционного форума-2013
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В России до сих пор не выработана 
регионалистская идеология, адекватная 
современным политическим реалиям. 
Тем интереснее для нас опыт тех стран, 
где действуют организации, разделяющие 
ту или иную доктрину регионализма.

Консервативный регионализм 
по-испански… и по-русски

Принцип второй. Преданность Отечеству карлисты сочетают 
с верностью принципам децентрализации. Максимум полно-
мочий – местным сообществам, центральной власти – только 
решение общенациональных задач. Монархия плюс федера-
лизм. Однако патриоты-карлисты предпочитают говорить о 
своей стране во множественном числе – «Испании», подраз-
умевая при этом отнюдь не стремление расколоть-расчленить 
страну на энное количество самостийных регионов, а единство 
в разнообразии. При этом, безусловно, осуждают баскский и 
каталонский сепаратизм и любые попытки Центра заигрывать 
с сепаратистскими настроениями. Не разделение страны, а, 
напротив, интеграция самобытных регионов, «Испаний» в 
едином Отечестве. Регион же понимается ими не как адми-
нистративная абстракция, а как живой социальный организм, 
регион-община – почти точное воспроизведение идей одного 
из главных идеологов старого русского областничества Григория 
Потанина. Хотя, казалось бы, что общего у русского демократа-
федералиста и испанских монархистов?

Принцип третий. Вольности («фуэросы»). Неотчуждае-
мые права личности, социально-профессиональной группы, 
этноса, муниципального сообщества, региона. Монарх – га-
рант соблюдения личных и коллективных фуэросов. 

Принцип четвертый. Широкая децентрализация страны 
уравновешивается монархической вертикалью. Король – 
священная особа…до тех пор, пока не нарушает трех выше-
названных принципов: не предает Веру предков, не изменяет 
Отечеству и не нарушает священных Вольностей. В противном 
случае народ имеет право низложить монарха, не соответству-
ющего занимаемой должности. Король воплощает в своей осо-
бе три власти: законодательную (созывает кортесы), исполни-
тельную (формирует правительство) и судебную (он – высшая 
апелляционная инстанция). Что касается парламента, то он, по 
мысли карлистов, должен формироваться не по партийному, 

Землям – воля
Обычно регионализм ассоциируется с левой и либеральной 

идеологиями. Но
на современном Западе существуют политические партии 

и организации, базирующиеся на ценностях правого, консер-
вативного регионализма. К их числу принадлежат канадские 
консерваторы (бывшие Партия реформ и «Канадский альянс»), 
итальянская «Лига Севера». Особый интерес представляет опыт 
испанских традиционалистов-карлистов, чья история насчитывает 
более полутора веков. Своим существованием карлисты опровер-
гают расхожий тезис о том, что регионализм – это враждебная 
государству и национальной политической традиции идеология. 
«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Можно 
быть и монархистом, и консерватором, и при этом – сторонником 
децентрализации.

Карлизм как политическое течение зародился в середине 
XIX века в Испании. Сторонники несостоявшегося претендента 
на трон Карлоса вели тогда гражданские войны против правяще-
го режима. Потерпев поражение, карлизм перешел на мирные 
рельсы, отстаивая права потомков Карлоса на престол ненасиль-
ственными, пропагандистскими методами. В Гражданскую войну 
1936–1939 гг. карлисты воевали против республиканцев (а что 
еще должны были делать стойкие легитимисты?), сформировав 
боевые отряды «рэкетос» (к рэкету в российском понимании это 
название никакого отношения не имеет). Воюя против левых сил, 
с фашистами «Фаланги», однако же, тоже не ладили, случались 
кровавые стычки между легитимистами и приверженцами фашиз-
ма по-испански. Не допущенные к власти режимом Франко, не 
получившие ее в послефранкистском королевстве, они дожили 
до нынешних дней: в современной Испании действует несколько 
традиционалистских обществ, объединяет которые четырехчлен-
ная формула-девиз: «Бог, Отечество, Вольности, Король», гимн 
«Ориаменди», алые береты и символ – бургундский крест, напо-
минающий наш родной Андреевский (да к тому же в сочетании 
с двуглавым орлом!).

Казалось бы, какое дело нам до каких-то ревнителей традиций 
из далекой Испании? У России ведь свой путь? Конечно, но для 
нас представляет интерес идеология этого политического течения, 
которая «в вольном переводе на русский» может быть актуальна 
для российских неообластников.

Идеология испанских карлистов
Принцип первый. «Ничего без Бога» – и при этом довольно-

таки скептическое отношение к современному Ватикану и про-
грессирующему обмирщению католической церкви.

идеолог старого 
русского областничества 
Григорий ПоТАНиН

Россия и мир
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а по корпоративному принципу. Кто-то сразу усмотрит здесь 
аналогии с фашистской Италией… однако вспомним, что и в 
Российской империи существовало корпоративное предста-
вительство (этот принцип использовался при формировании 
части состава Государственного Совета). К современной испан-
ской монархии карлисты испытывают скепсис: дело не столько 
в том, что правящий Хуан-Карлос представляет, с их точки 
зрения, нелегитимную ветвь испанских Бурбонов – просто 
королевская власть видится им всего лишь декорацией, при-
крывающей леволиберальную «коронованную республику», а 
не традиционной, органичной монархией.

Дети Арагорна
Российские публицисты и блогеры, пишущие о карлизме, 

проводят параллели то с русским старообрядчеством, то с каза-
чеством. Понятно, что подобные сравнения и аналогии хромают. 
Но трудно не заметить, что многие лозунги испанского тради-
ционализма очень удачно накладываются на политико-идеоло-
гическую карту современной России. Так, тезис об Испании как 
объединении нескольких Испаний (Наварра – родина карлизма, 
Астурия, Кастилия, Арагон, Страна Басков и т.д.) поневоле за-
ставляет вспомнить, что и Россия – союз народов (этносов и су-
бэтносов) и земель. Едва ли в наших условиях корректно говорить 
о «Россиях» во множественном числе, рискуя навлечь подозрения 
в сепаратизме, однако почему бы не говорить о русских народах 
(казаки, поморы, чалдоны, уральцы, староверы, камчадалы и т.д.) 
как составных частях единого великорусского народа. А критика 
карлистами «централизованных автономий» (Страна Басков и 
Каталония) созвучна выступлениям российских политиков и 
публицистов против порочной практики «подкармливания» и «за-
дабривания» политических элит некоторых субъектов Федерации 
в ущерб остальным регионам Российской Федерации.

Конечно, было бы смешно пытаться натягивать испанский 
камзол на плечи русского богатыря. В конце концов, у нас осо-
бенная стать, и выбираться нам надо своей, российской колеей. 
Идеология консерватизма по-испански в отечественных условиях 
требует серьезной корректировки. Так, стопроцентно европейский 
консерватизм, столь полюбившийся нашим «национал-демокра-
там», в России едва ли применим в полном объеме. 

Наш консерватизм неизбежно будет социальным консерватиз-
мом, замешанным на идеях справедливости, солидарности и собор-
ности. А вот морально-политическая программа европейского тради-
ционализма: осуждение гей-парадов, эвтаназии, неконтролируемой 
иммиграции, доведенной до абсурда политкорректности, всякого 
рода политического левачества – все это найдет отклик у российских 
консерваторов. Так же, как и разумный регионализм. И в основу 
будущей партии регионалистов может лечь именно эта идеология.

Джон Толкиен в своем «Властелине колец» вывел образ 
странствующего рыцаря и законного наследника гондорского 
трона Арагорна. Имя, созвучное испанской провинции Арагон. За-
конный наследник грядет на смену временному местоблюстителю 
престола. Аналогия «Возвращения короля» с классическим испан-
ским карлизмом весьма прозрачна. Мордор также подозрительно 
созвучен Мадриду, с которым ведет борьбу герой-легитимист.

Сказка английского писателя-монархиста ложь, да в ней на-
меки и аллюзии.

Россия и мир

Анатолий Беднов
Автор благодарен петербургскому историку, 

специалисту по европейским правым идеологиям 
Станиславу Валерьевичу Протасенко, чьи публикации 

автор использовал при написании этой статьи.
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Далее председатель правления «Сименс АГ» Петер Лешер 
отметил, что «Сименс» – первая немецкая компания, которая 
инвестирует в Россию 40 млн руб., и их деятельность будет тесно 
связана со «Сколково». Немецкая компания планирует создать в 
Российской Федерации 90 различных научных центров. И задача 
будет – не только инвестировать в Россию, но и разрабатывать 
здесь новые идеи. Петер Лешер надеется на активный диалог, 
который поможет укрепить русско-немецкое сотрудничество.

Его дополнил в своем выступлении президент Общества имени 
Макса Планка Петер Грусс, подытожив: «На этой конференции мы 
обсудили много важных вопросов: как культивировать и поощрять 
инновации, как превращать результаты инновационных исследова-
ний в практические решения, способствующие устойчивому росту и 
помогающие преодолеть наиболее серьезные вызовы нашего време-
ни. Бизнес, наука и политика играют важную роль в этом процессе. 
И наша задача – создать мостик между учеными и бизнесменами».

В заключительной пленарной сессии принял участие премьер-
министр России Дмитрий Медведев. Глава правительства отметил, 
что в России подписана государственная программа развития 
инноваций до 2020 года и есть необходимый инструментарий для 
ее реализации. Он также подчеркнул, что ключевые направления 
в России – энергетика и транспорт – требуют модернизации.

В рамках мероприятия прошли панельные дискуссии и 
несколько экспертных сессий: «Как создаются инновации», 
«Эффективная система образования», «Развитие инноваций в 
бизнесе» и «Международное отраслевое партнерство». Участники 
рассмотрели реальные примеры успешных проектов и проанализи-
ровали каждое звено в цепочке создания инноваций – от системы 
образования до инновационной политики и финансирования, 
чтобы найти ответы на вызовы современности.

Сегодня в постоянно трансформирующемся мире нам необ-
ходим диалог между менеджерами и исследователями, политиками 
и простыми гражданами, поэтому необходима единая площадка, 
где этот диалог мог бы состояться. Такой платформой является 
конференция Future Dialogue. Каждый год для проведения этого 
престижного мероприятия выбирается новая страна. В этом году 
ею стала Россия. 

«Мы рады провести конференцию именно в России, в активно 
развивающемся Иннограде, потому что счастливы вести диалог 
в центре, связывающем исследователей, инвесторов и потреби-
телей. Скорость инноваций в современном мире значительно 
увеличилась, и идеи мгновенно становятся глобальными», – от-
метил один из участников конференции Петер Лешер, президент 
и председатель правления «Сименс АГ». 

Открывая конференцию Future Dialogue, президент Фонда 
«Сколково» Виктор Вексельберг заявил: «Эта конференция – 
очень значимое событие. Мы горды тем, что в нынешнем году 
конференцию было решено проводить именно в России – после 
Берлина, Пекина и Дели. Это говорит о том, что наша страна, 
безусловно, на сегодняшний день представляет интерес как 
для научного сообщества, так и для наших индустриальных 
партнеров».

Он также добавил, что элементы международной интеграции 
и кооперации являются залогом успеха для будущего отечествен-
ной науки: «Российская наука и высшая школа обладают большой 
успешной историей, но требования, которые предъявляются к 
российской экономике сегодня, при переводе страны на инно-
вационный путь развития, предопределяют необходимость мак-
симальной открытости для международной кооперации. Сегодня 
в научном мире и мире бизнеса без партнерских отношений, без 
построения системных моделей сотрудничества невозможно до-
стичь успеха. Мы будем предпринимать самые разнообразные 
и многочисленные шаги, чтобы продвигать именно эту модель 
развития будущей российской науки».

Future Dialogue: «Бизнес, наука 
и политика в меняющемся мире»

В первых числах апреля в Инновационном центре «Сколково» прошла конференция 
Future Dialogue, на которой ведущие мировые ученые, бизнесмены, политики и видные 
общественные деятели обсуждали вопросы развития инноваций в России, вели речь 

о том, какова роль государства в этом процессе и как построить взаимовыгодный 
диалог между инвесторами и исследователями. В конференции приняли участие 

свыше 600 делегатов со всего мира.

открытие конференции Future Dialogue (слева направо): 
председатель Правления «сименс АГ» Петер лешер, 
президент общества им. Макса Планка Петер Грусс 
и президент фонда «сколково» виктор вексельберг.

Россия и мир
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«Ждем решения 
Комитета Всемирного 
наследия ЮНЕСКО»

Интервью государственного советника 
Республики Татарстан, председателя 

Попечительского Совета Республиканского 
фонда «Возрождение» Минтимера Шаймиева 

журналу «Регионы России».

Минтимер
ШайМиЕВ:

Народы России
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По заказу Фонда «возрождение»
изготовлен самый большой  в мире 

печатный Коран для Болгара 

Три года назад в Республике Татарстан был основан 
Республиканский Фонд возрождения памятников истории 
и культуры Республики Татарстан – Фонд «Возрождение». 
Указ Президента РТ о создании фонда был подписан
17 февраля 2010 года. Указ определил основную задачу 
Фонда: содействие в сохранении, воссоздании, реставрации 
Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, 
архитектурно-художественном возрождении Государствен-
ного историко-архитектурного и художественного музея 
«Остров-град Свияжск». 

Попечительский Совет Фонда возглавляет первый Пре-
зидент Татарстана Минтимер Шаймиев. Исполнительным 
директором фонда является помощник Президента РТ по 
социальным вопросам Татьяна Ларионова. 

Девиз Фонда: «От души - для души» близок всем татар-
станцам: от мала до велика. Фонду помогают люди разных 
профессий, разного возраста, разных национальностей, 
разного вероисповедания, с разными материальными воз-
можностями, предприятия и организации разных форм 
собственности и разного уровня успешности. 

Фондом «Возрождение» ведется активная работа по 
включению номинаций «Болгарский историко-археологи-
ческий комплекс» и «Свияжский историко-культурный и 
ландшафтный комплекс» в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Народы России
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Министерство иностранных дел, в Министерство культуры 
Российский Федерации, Комиссию по делам ЮНЕСКО, 
в Российской национальный комитет Всемирного культур-
ного и природного наследия, а затем, по заявке Российской 
Федерации, – в ЮНЕСКО с просьбой о включении Казан-
ского Кремля, Болгара и Свияжска в Список Всемирного 
культурного и природного наследия, и эти три объекта были 
включены в так называемый «Лист ожидания».

В том же году на базе Университета управления «ТИС-
БИ» была основана первая в Татарстане Международная 
кафедра ЮНЕСКО. На сегодняшний день в республике 
действуют 7 сертифицированных ассоциированных школ 
ЮНЕСКО и еще около 20 проходят подготовительный 
период. И еще два важных момента: в 2001 году в Париже 
прошли Дни Татарстана в ЮНЕСКО и в 2003 году респу-
блику впервые посетил тогдашний  генеральный директор 
ЮНЕСКО, господин  Коитиро Мацуура, с которым было 
подписано Коммюнике о сотрудничестве между ЮНЕСКО 
и Республикой Татарстан. И, скажу я вам, оно успешно про-
должается и по сей день.

Хочу напомнить, в 2000 году на заседании Комитета 
Всемирного культурного и природного наследия в городе 
Кхенсе в Австралии Казанский Кремль был включен в Спи-
сок Всемирного наследия.

Десять лет назад, в 2001 году, известный всему миру 
специалист по сохранению исторического наследия Мунир 
Бушенаки, будучи заместителем генерального директора 
ЮНЕСКО, вручил сертификат об официальном признании 
Казанского Кремля памятником культурного наследия че-
ловечества. В тот день на кремлевской стене и двух башнях 
Кремля появилась символика ЮНЕСКО.

С созданием в 2010 году Республиканского фонда воз-
рождения памятников истории и культуры РТ появилась 
уникальная возможность для духовного, социально-эконо-
мического и культурного возрождения и масштабных архе-
ологических, научно-исследовательских, реставрационных 
работ в Болгаре и Свияжске, а также и для возобновления 
деятельности по подготовке номинации и продвижению этих 
объектов в Список ЮНЕСКО. 

– минтимер Шарипович, как нам известно, деятельность 
Фонда «возрождение» многогранна. наш  журнал о регионах 
россии, и нам очень интересен ваш опыт работы с Юнеско. 
в настоящее время наша страна входит в первую десятку госу-
дарств по количеству объектов всемирного наследия.

в конце прошлого года состоялось ежегодное общее со-
брание комиссии рФ по делам Юнеско, которое было по-
священо вопросам сотрудничества российских регионов с этой 
организацией. в своем выступлении министр иностранных дел 
рФ, председатель комиссии российской Федерации по делам 
Юнеско сергей лавров, подводя итоги года, отметил актив-
ную работу регионов, особо выделил республику татарстан за 
активное участие в проектах Юнеско.

вы выступали там как руководитель республики, стоявший 
у истоков сотрудничества татарстана с Юнеско. да и сейчас 
вы ведете активную работу по включению Болгара и свияжска 
в список всемирного наследия…

– Действительно, я должен вам сказать, что сотруд-
ничество Татарстана с ЮНЕСКО уже имеет свою почти 
пятнадцатилетнюю историю. В 1998 году мы обратились в 

За три года деятельности 
Фонда «возрождение» 
на острове свияжск 

после проведенных 
ремонтно-строительных 

и реставрационных работ 
открыты 14 объектов, 
в том числе Братский 
корпус Богородице-
успенского монастыря

Минтимер шаймиев в Болгаре 
с членами Международного 
экспертного совета Фонда 
«возрождение». 2011 год, май

На общем собрании комиссии по ЮНесКо 
Минтимер шаймиев  и министр иностранных дел 

рФ, председатель Комиссии российской Федерации 
по делам ЮНесКо сергей лавров. 2012 год, декабрь

Болгар. 
восточный мавзолей

Народы России
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– А как относятся к этому сами представители Юнеско? 
– У нас сложились достаточно позитивные, деловые 

отношения с ЮНЕСКО. В октябре 2010 года меня пригла-
сили в Париж для участия в 185-й сессии Исполнительного 
совета ЮНЕСКО.  Я выступил в тематической дискуссии 
«Межкультурный диалог в 2010-х годах: переосмысление 
политики в контексте культуры мира» с докладом об опыте 
Татарстана в создании оптимальной модели межконфессио-
нальных и межнациональных отношений. Также встретился 
с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой и 
рассказал о нашем проекте возрождения Болгара и Свияж-
ска. По ее мнению, этот проект вносит большой вклад в рас-
ширение межкультурного диалога в мире. Она отметила, что 
с большим интересом следит за его реализацией, так как по 
национальности она болгарка, а у болгар и волжских булгар 
есть общие исторические корни, идущие из глубин веков – с 
VII века, с государства Великая Болгария Кубрат хана.

– расскажите, пожалуйста, на примере Болгара и свияж-
ска о процедуре включения исторических объектов в список 
Юнеско? 

– В начале прошлого года вся документация по номина-
циям «Болгарский историко-археологический комплекс» и 
«Свияжский историко-культурный и ландшафтный комплекс» 
была подготовлена и направлена в комиссию ЮНЕСКО. Затем 
мы получили от Центра Всемирного наследия официальное 
письмо о том, что наша документация прошла проверку на 
комплектность, это значит, что она полностью соответствует 
всем техническим нормативным требованиям ЮНЕСКО. И 
уже в октябре 2012 года к нам приехали эксперты Международ-
ного совета по сохранению памятников и достопримечатель-
ных мест (ИКОМОС) – консультативного органа Комитета 
Всемирного наследия ЮНЕСКО Золт Виши и Гергели Надь. 
Они тщательно осмотрели каждый объект Болгара и Свияжска, 
делая попутно фото- и видеосъемку, изучили всю информацию 
о проведенной за два года масштабной восстановительной 
работе, в Казани, на кафедре ЮНЕСКО ознакомились с про-
ектными материалами с участием татарстанских историков, 
архитекторов, археологов. Так как Свияжск заявлен в Комитет 

Всемирного наследия ЮНЕСКО не только историко-куль-
турным, но и ландшафтным комплексом, его исследовал 
эксперт и консультант по сохранению природного наследия 
Международного Союза Охраны Природы (МСОП) Калев 
Сепп. Также в качестве экспертов ИККРОМ (ICCROM) – 
организации, осуществляющей экспертную поддержку по со-
хранению объектов, включенных в список ЮНЕСКО – к нам 
приехали генеральный директор ICCROM Стефаноди Каро 
и специальный советник генерального директора ЮНЕСКО 
Мунир Бушенаки для исследования методов и способов ре-
ставрационных работ в Свияжске и Болгаре. 

Сейчас эксперты уже оценили проделанную нами работу, 
их оценка, в основном, положительная. Они передали свое 
заключение Комитету Всемирного наследия, который летом 
этого года на своей очередной сессии в Камбодже будет рас-
сматривать вопрос на предмет включения данных объектов 
в список Всемирного наследия, наряду с объектами, также 
заявленными другими государствами мира. Теперь нам, как 
и представителям других стран, осталось ждать решения 
Комитета Всемирного наследия. 

При участии Фонда 
«возрождение» в 
свияжске построен 
речной вокзал 

старейшая уцелевшая церковь – 
Константина и елены, построенная в 
конце XVI века и перестроенная в XVIII веке

Минтимер шаймиев в 
свияжске. 2010 год, июнь

Памятный знак в 
честь принятия ислама 
волжскими булгарами 
в качестве официальной 
религии  в 922 году

Народы России
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исследовательского центра по сохранению и реставрации 
культурных ценностей (ICCROM), Игорь Маковецкий – 
председатель Российского национального комитета Всемир-
ного культурного и природного наследия при Комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО, президент Российского национального 
комитета ИКОМОС, Григорий Орджоникидзе – ответствен-
ный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и другие. 
Мы обратились к ним, учитывая их колоссальный опыт и 
компетентность, чтобы они строго оценивали нашу колле-
гиальную работу с другими членами  совета.

Экспертный совет, в составе которого активно работают 
лучшие мировые, российские и татарстанские специалисты, 
регулярно проводит заседания, это и говорит об обеспечении 
восстановительных работ квалифицированным научным сопро-
вождением, иначе говоря, во время восстановительных работ 
строго учитывались требования, которые предъявляет ЮНЕСКО.

Главный критерий, который применяется ко всем объ-
ектам Всемирного наследия и к объектам, которые предла-
гаются, – это выдающаяся всемирная универсальная цен-
ность. То есть, культурная ценность, которая является столь 
исключительной, что выходит за пределы национальных 
границ и представляет всеобщую ценность для настоящих 
и будущих поколений всего человечества. 

Как отметил Мунир Бушенаки, исключительность Бол-
гара и Свияжска в том, что они представляют собой яркий 
пример толерантного (ни в одном месте мира нет такой 
формы) сосуществования двух конфессий: ислама и христи-
анства. Это уникальное явление, имеющее символическое 
значение и для региона, и для страны, и для международного 
сообщества. Я полностью с ним согласен и неоднократно 
говорил, что существование двух святынь двух религий на 
берегу самой большой водной артерии Российской Федера-
ции, реки Волги, – это зримый образ толерантности, мира 
и согласия.

– минтимер Шарипович, а как вы сами оцениваете шансы 
Болгара и свияжска попасть в этот заветный список?

– Исходя из личного опыта, считаю, что пример Ка-
занского Кремля создает необходимые предпосылки для 
организации системы взаимодействия республиканских, 
федеральных и международных организаций по подготовке 
к включению Болгара и Свияжска в Список Всемирного 
культурного наследия. Важным звеном в реставрации и кон-
сервации исторических памятников является функциониро-
вание на постоянной основе Международного экспертного 
совета, созданного при нашем фонде.

Членами данного Экспертного совета стали также из-
вестные специалисты, которые занимаются этим делом в 
мировом масштабе. Это упомянутый выше Мунир Буше-
наки – бывший генеральный директор Международного 

Наряду с восстановлением исторических 
памятников, в Болгаре и в свияжске 

строятся индивидуальные жилые дома

Три года назад в Татарстане 
был основан Республикан-

ский Фонд возрождения па-
мятников истории и культуры 
Республики Татарстан – Фонд 

«Возрождение». Благодаря 
поддержке Президента РФ 

Владимира Путина, Пре-
зидента РТ Рустама Мин-

ниханова была утверждена 
паритетная федеральная и 

республиканская программа 
«Культурное наследие Татар-

стана: остров-град Свияжск и 
древний город Болгар» с бюд-

жетным финансированием. 
Троицкая церковь в свияжске – единственный в Поволжье 
памятник русского деревянного зодчества XVI века

Народы России
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Вам, наверное, известно, что в июле 2012 года очередная 
36-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО про-
шла в Санкт-Петербурге. По нашей инициативе, в это время 
в Казани параллельно прошла так называемая «молодежная 
модель сессии» – Международный форум «Молодежь и на-
следие». Затем в Казань приехали участники и «взрослой» 
сессии, также отдельные члены Комитета Всемирного насле-
дия, эксперты, которые воочию увидели Болгар и Свияжск. 

Кстати, на Общем собрании, о котором вы говорили, 
министр иностранных дел России Сергей Викторович Лав-
ров также отметил особое значение и нашей инициативы по 
организации Молодежной модели Комитета. «Это пилотный 
проект, предложенный российской стороной и образцово ре-
ализованный в столице Татарстана Казани. Многие коллеги 
говорят о том, что такое мероприятие желательно сделать 
регулярным в практике проведения заседаний Комитета», – 
подчеркнул он. 

– список всемирного наследия Юнеско – это, по 
сути, популярный бренд, который  откроет туристам путь в 
татарстан…

– Конечно, всем известно, что основные потоки тури-
стов по всему миру устремляются именно на объекты Все-
мирного наследия. Например, после включения Казанского 
Кремля в этот список количество туристов, посещающих его, 
возросло в несколько раз и в прошлом году достигло более 
миллиона человек.

Это событие укрепит международный авторитет Татар-
стана как развитой и цивилизованной республики, бережно 
относящейся к своему историческому наследию. При умелой 
организации туристического сервиса, Казань, Свияжск и 
Болгар вполне могут способствовать превращению Татар-
стана в один из центров всемирного туризма. У меня и нет 
сомнений: Болгар и Свияжск станут известными в мире 

духовными, культурными, историческими и туристическими 
центрами.

Но вхождение в Список Всемирного наследия – это и 
огромная ответственность. Исторические объекты, включен-
ные в этот список, находятся под защитой ЮНЕСКО. Это 
означает не только то, что их никто не имеет право трогать, 
но и то, что все требования ЮНЕСКО должны выполняться 
беспрекословно. А они таковы: хотим мы или не хотим, но ка-
тегорически обязаны содержать объекты в хорошем состоянии.

– спасибо вам за интервью, минтимер Шарипович. мы 
вместе с вами надеемся, что решение комитета всемирного 
наследия будет положительным и татарстан сможет гордиться 
еще одним значительным достижением в сфере сохранения 
культурно-исторического наследия.

участники Молодежной модели сессии на 
Конном дворе в свияжске. 2012 год, июль 

Исключительность Болгара 
и Свияжска в том, что они 
представляют собой яркий 
пример толерантного (ни в 
одном месте мира нет такой 
формы) сосуществования 
двух конфессий: ислама и 
христианства. Это уникаль-
ное явление, имеющее сим-
волическое значение и для 
региона, и для страны, и для 
международного сообщества. 
Существование двух святынь 
двух религий на берегу реки 
Волги – это зримый образ то-
лерантности, мира и согласия. 

в Болгаре сохранились 
архитектурные памятники, 

такие как соборная мечеть, 
Большой минарет, которые 
являются объектами паломничества 
мусульман, многочисленных 
туристов и поклонников старины
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сергей МАТЮХиН,
журналист, шеф-редактор 

телепрограммы «Поле Куликово»

Тенденциозное отношение к монголам и 
тюркам как к варварам восходит к патрио-
тичной, пропагандистской по сути позиции 
русских летописцев, естественной для сред-
невековых времен, когда Русь находилась 
в жесткой конфронтации и с монголами, 
и с татарами, и с булгарами, видя в них еще 
более серьезных конкурентов в борьбе за 
«жизненное пространство», нежели любые 
западные агрессоры. 

И именно по этой причине Александр 
Невский выбрал дружбу с Ордой, а не с ка-
толической Европой (т.е. вовсе не из лютой 
ненависти к Папе Римскому или Ордену Ли-
вонскому): с тем, кого можно победить бы-
стро и своими силами, вовсе необязательно 
дружить.

Другими словами, Александр Ярославо-
вич, как и другие Рюриковичи, относился к 
ситуации абсолютно прагматично и адекват-
но, противников своих восточных варвара-
ми не считал, относясь к ним с уважением, 
хоть и без любви. Более того, Невский, как и 
все Рюриковичи, многому научился у Орды в 
плане государственного строительства, из-за 
чего выросшая из Руси, как из пуповины, Рос-
сийская империя была географически и со-
держательно очень похожа на Золотую Орду 
(как и СССР) – даже больше, чем хотелось бы 
с точки зрения европейской закваски восточ-
ных славян. 

Поэтому, когда сегодня сталкиваешься с 
пренебрежительно-высокомерным, оскор-
бительно-шовинистским отношением к так 
называемым «нацменам» – татарам, башки-
рам, марийцам или чувашам, – испытываешь 
стыд за плебейское невежество русскоязыч-
ных недорослей в области реальной истории, 
что, надеюсь, хоть как-то компенсируют эти 
публикации в «Регионах России», вызревшие 
из цикла телепрограмм «Россия – су-
хопутный океан», показанных при содей-
ствии Фонда Димитрия Солунского на ка-
нале АТН-РОССИЯ-24.

Народы России
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Скажем, чего стоит грандиозный монумент, зримо под-
нимающий этот древний народ над суетой мира! Издалека 
кажется, что это копия бразильского Христа, увидев которую, 
Остап Бендер отказался бы от командировки в Рио-де-Жанейро. 
И поторопился бы: ведь это монумент Матери-покровительни-
це, силуэтом, однако, напоминающей Христа, то ли распятого 
на невидимом кресте, то ли готового принять в свои объятья всех 
несчастных. В то же время высота Матери-Покровительницы – 
наглядный намек на то, что малый, то бишь, малочисленный 
народ зачастую бывает выше иных многочисленных по культуре 
с учетом его богатого исторического опыта, с высоты которого 
все новации последних веков и даже тысячелетий кажутся 
вторичными, «изобретением велосипеда», своего рода дежавю.

Вот и Мать-Покровительница, как и упомянутое Древо Жиз-
ни, древнее всех христианских, мусульманских и иудейских симво-
лов, над которыми мудрые чуваши как бы беззлобно иронизируют, 
включая их код в свою тенгрианскую систему, заимствованную ими 
у гуннов, где главным божеством является Небо, с которым как раз 
и связывает землю, подобно вертикальному мосту, Древо Жизни.

А в двух шагах, за спиной Матери-Покровительницы, ко-
торой ничто человеческое не чуждо, – деревенские задворки 
старого Шупашкара, нарочно сохраненного местными «есе-
нинцами» как шпаргалка-памятка о недавнем прошлом, когда 
благодаря чувашским трикотажницам вся советская страна 
ходила в чебоксарских колготках!

Помните? А вот чуваши, от которых произошли «чуваки» – 
выходцы из сел Большие и Малые Чуваки, – все помнят, всех 
сыновей своей гигантской родины-Матери, которым тоже 
щедро расставлены памятники в уютном Шупашкаре, побе-
дителе конкурсов «Самый благоустроенный город России» и 

В ходе подготовки к командировке по сухопутному 
океану России я добросовестно перелопатил информацию 
не только о трепетно любимой мною Древней Руси, но и 
о легендарной Волжской Булгарии, загадочной стране, 
о которой на русском написано, как оказалось, очень мало. 
Отчасти поэтому, не обнаружив в Казани явственных следов 
Волжской Булгарии, мы, т.е. съемочная группа телепрограм-
мы «Поле Куликово», решили заглянуть в Чебоксары, где, 
как утверждали исторические и лингвистические источники, 
эти следы отчетливее. В том числе и в чувашском языке, 
который не просто отличается от татарского мягкостью, как, 
примерно, португальский от испанского. Чувашский, как 
выяснилось, – вообще другой, уникальный язык, единствен-
ный оставшийся в живых из архаичной западно-тюркской 
группы, включавшей некогда родственные, но вымершие 
булгарский и хазарский языки. 

Все это нас заинтриговало, и мы рванули в Чебокса-
ры, как если бы судьба нам собиралась подарить встречу 
с последними представителями погибшей цивилизации, 
своего рода российскими майя, о которых в Екатеринбурге 
почти ничего знают. 

Поэтому появление небесной радуги на подъезде к городу 
мы восприняли не только как знак свыше, благословивший 
наше решение, но и как вход в иной портал времени, где за 
ширмой-радугой скрывается другое измерение, в котором и 
пребывают загадочные чуваши, будто летя через общерусское 
пространство в собственной капсуле времени, подобно стреко-
зам, законсервированным в доисторическом янтаре.

А вот и придорожная эмблема-визитка столицы Чувашии: 
как говорится, ехали в Чебоксары, а угодили в Шупашкар! 
И, кстати, этот, чувашский вариант топонима намного благо-
звучнее русифицированного, из-за чего произносить Чебоксары 
вместо Шупашкара уже как-то и язык не поворачивается!

Ну, а похожий на обломки лабиринта ребус-кроссворд, 
символизирующий в абстрактно-орнаментальной форме Древо 
Жизни, которое украшает герб Чувашии, – кажется и вовсе буме-
рангом из прошлого. Кроме этого замысловатого суперсимвола и 
трех восьмиконечных звезд, похожих на наклонные мальтийские 
кресты, на гербе представлены и абсолютно земные вещи, как то 
шишки хмеля, поскольку пиво – любимый напиток чувашей.

Въехав в сам город, мы вспомнили 
и его изысканный герб, на котором, 
тоже как бумеранг из прошлого, летят 
конвертом пять серебряных уток, устрем-
ленных к волнистой кромке Волги, на 
которой стоит Шупашкар, но на деле к 
трем дубам, из которых делают бочки, 
в которых и выдерживается пиво. А вы 
думали, психология чувашей – дважды 
два – четыре?! Зря!

Народы России
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«Культурная столица Поволжья», а заодно и некоронованная 
столица спортивная, где проводились кубки мира по спортив-
ной ходьбе, поэтому, возможно, древних чувашей уместней 
сравнивать не с майя, а с инками, прославленными скоро-
ходами. Не исключено, что активно культивируемый спорт, 
в том числе и кикбоксинг, четырехкратный чемпион мира по 
которому Сергей Соловьев по кличке Соловей – тоже славный 
сын Шупашкара, понимается здесь как своеобразная панацея 
от пьянства, которое трудно излечить одним православием.

Но Соловью, в отличие от уток, памятника мы не нашли, 
что было бы и нелогично при жизни, зато обнаружили два па-
мятника Чапаеву, основателю целого направления в фольклоре, 
не уступающего по размаху эпосу о былинных богатырях. 

Двух памятников в Шупашкаре удостоился и другой слав-
ный сын Чувашии, архимандрит и востоковед Иакинф Бичурин. 
Один памятник увековечил память о Петре Егорове, который, 
будучи основоположником русского классицизма, обессмертил 
себя сам – в архитектуре Петербурга, включая ограду Летнего 
Сада, о которой Ахматова сказала: «Я к розам хочу, в тот един-
ственный сад, где лучшая в мире стоит из оград», поскольку, 
как вторит ей Вяземский: «Железо, покоряясь влиянию огня, 
здесь легкостью дивит в прозрачности ограды».

Кстати, у чувашей есть и свой замечательный поэт, первый 
лауреат Пастернаковской премии и любитель Шуберта Геннадий 
Айги, очень точно подметивший: «Народ – что храм, а души в 
нем – что свечи, зажигающиеся друг от друга».

Чуваши вообще – «летучая» нация, недаром отсюда про-
изошел министр советской авиации Петр Дементьев и лет-
чик-космонавт Андриян Николаев, известный также как муж 
космонавтки Николаевой-Терешковой. Я бы не удивился, 

если бы обнаружилось, что Белка и Стрелка были обычными 
шупашкарскими дворнягами, ибо будто сама аура способствует 
тут полету всего живого. 

Вот и на офтальмолога-новатора Святослава Федорова сни-
зошла здесь муза, вдохновившая на первую в стране пересадку 
глазного хрусталика. А его тезку Федорова Николая осенила 
муза юриспруденции, сделав его первым министром юстиции 
Российской Федерации, а затем и первым президентом Чувашии.

Но ему далеко до славы Ленина, кстати, состоявшего до 
16 лет в обществе преподобного Сергия Радонежского: Ильичу 
посвящено в Шупашкаре аж четыре памятника, поскольку по 
линии отца и он был чувашом, чем здесь гордятся не меньше, 
чем монголы Чингисханом, простодушно полагая, глядя на 
Владимира Ульянина, как изначально звучала фамилия отца 
Владимира Ильича, что любой мальчишка из Малых или Боль-
ших Чуваков (чуть не сказал Васюков!) может под горячую руку 
перевернуть мир вверх тормашками. Поэтому шупашкарцы 
просят в случае выноса тела Ленина из мавзолея предать его 
родной чувашской земле. 

Однако вот уж кого здесь небо по-настоящему отметило 
божественным даром, так это великую балерину Надежду 
Павлову, «Синюю Птицу» Чувашии, чей полет через время не 
перестает восхищать поклонников Терпсихоры и активаторов 
национального самосознания, стремящегося вырваться из ниве-
лирующего общероссийского потока и занять свой воздушный 
коридор в мировом пространстве.

Но – смеркается, и мы попадаем в гостеприимные стены 
Свято-Троицкого монастыря в центре Шупашкара, бывшего 
плацдармом для Грозновского крестового похода на Казань, 
о чем мечтали не только русские, но и чуваши. Они также 

Памятник 
василию 
ивановичу 
чапаеву

«синяя Птица» 
чувашии 
балерина 
Надежда 
Павлова

Геннадий Айги, 
чувашский поэт

Архимандрит 
иакинф 
Бичурин, 
востоковед 
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листической смесью зороастризма и тенгрианства и маневри-
руя по запутанному маршруту внутриэтнической миграции. 
Ибо в древние времена народы не перемещались просто так, 
чисто географически, а встречаясь по пути, смешивались, 
интегрировались в суперэтносы, потом раскалывались и 
расходились – не то что в эпоху массовых коммуникаций: 
до свиданья – и след простыл! 

В общем, на хазарско-булгарско-суварском родословном 
древе жизни, раскинувшем крону над огромной территорией 
между Волгой и Дунаем, – только сувары и могли принять 
христианство (тем более что одно из гуннско-суварских 
племен уже крестилось в 7-м веке) и в итоге –  уцелеть после 
отмирания хазарско-иудейской и булгарско-мусульман-
ской ветвей этого древа. Сейчас дальними родственниками 
суваров-чувашей остаются только болгары, говорящие на 
славянском языке, но имеющие общие с чувашами древне-
булгарские топонимы, как то – Варна и Варнар, Тракия и 
Траки, Трново и Туруново.

Так что чуваши – наследники сразу двух исторических 
«брендов»: и гуннского, и булгарского. Кстати, булгары, как 
и хазары, предлагали Руси принять их религию, образовав 
стратегический союз, этакий средневековый СССР. 

регулярно восставали против казанских татар и с 1546-го 
призывали на помощь русские войска, которые за год до 
взятия Казани сюда-таки пришли и присоединили чувашей 
к своей Нижегородской окраине, заменив насильственную 
их исламизацию – насильственной христианизацией и по-
строив в 1566-м в лице Свято-Троицкой обители – цитадель 
для миссионерского вразумления язычников, что отнюдь не 
бесспорно. Именно об этом мы целый вечер и беседовали 
с Родионом, интендантом монастыря, за скромной мона-
стырской трапезой.

Дело в том, что чуваши ведут свое происхождение от 
суваров, от которых произошло и слово «Сибирь» и которых 
гунны, спровоцировавшие великое переселение народов, 
вынудили двинуться на северо-запад, как и предков ирано-
язычных булгар из Бактрии, которые сошлись с предками 
хазар и с суварами в районе Приазовья, где образовалась Ве-
ликая Булгария, которая в свою очередь методом «клеточного 
деления» распалась, отпочковавшись одной половинкой на 
Балканы, где булгары основали Дунайскую Болгарию, а дру-
гой половинкой в Поволжье, где сформировалась Булгария 
Волжская, поскольку в общей северокавказской колыбели 
им стало тесно после образования еще и Хазарского каганата 
между Черным и Каспийским морями, которые стали на-
зываться Хазарскими. Тем паче, что, даже усвоив в качестве 
языка интернационального общения тюркское «эсперанто» 
гуннов, равно амбициозные булгары и хазары договориться 
не могли, вплоть до того, что булгары в пику хазарам приняли 
вместо предлагавшегося им иудаизма ислам.

А сувары, составлявшие часть булгарского этноса, не 
стали принимать и ислам, оставшись самими собой, т.е. дуа-

родион, интендант свято-Троицкого монастыря:
чуваши помнят свою историю –
они ведут свое происхождение от суваров
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Народы России

Но – Русь недальновидно отказалась, фактически добив 
тех же хазар, чья неразумность была сильно преувеличена, как и 
ядовитость Сальери: ведь проникнутый мудрым еврейским ду-
хом Хазарский каганат не только спас Византию, Европу и Русь 
от арабской экспансии, но и пытался цивилизовать Дикое Поле 
на южных границах Руси, превратившееся в проходной двор 
для кочевых азиатских народов, тех же печенегов и половцев, 
с которыми договориться было куда сложней, чем с хазарами.

Или сложней, чем с булгарами, которые для профилактики 
захватывали, конечно, Суздаль и Муром, но ведь и помогали им 
прокормиться в неурожайную пору, поскольку были культурными 
людьми. В результате, когда оба «титаника», лавировавших среди 
айсбергов Евразии, хазарский и булгарский, затонули, подобно 
теплоходу «Булгария», – Русь осталась один на один с махиной 
Золотой Орды, выбрав наибольшее из исторических зол.

Но, как и в случае с «Титаником», когда в результате кру-
шения этого Ноева ковчега уцелела лишь треть пассажиров, 
так и в случае с Волжской Булгарией (имеется в виду государ-
ство), осталась горстка жизнелюбивых чувашей, прошедших 
школу целой вереницы межэтнических союзов – гуннско-
венгерского, хазаро-булгарского, монголо-татарского, на-

конец, русско-советского – и с высоты этого грандиозного 
опыта понимающих битловскую песню «Бэк ин юэсэса» со-
вершенно особенным образом: как код выживания в суровой 
исторической реальности, где без союзов никак не обойтись.

Поэтому, дабы от древней Булгарии сохранилось хоть 
что-то, кроме названия несъедобных грибов, чувашский 
народ дипломатично позиционирует себя как самый много-
численный тюркский народ, исповедующий христианство –
тем паче, что, отказав волжским булгарам-мусульманам 
и хазарам-иудеям (чья кровь течет в дагестанцах, евреях-
ашкенази и балтийских караимах), русские все-таки при-
няли православную азбуку от болгарских просветителей из 
Салоников. Не случайно же японский ученый Шигеоши 
Мацумае взял на себя смелость заявить, что «болгарская 
культура – среди 7-ми цивилизаций в истории человечества, 
сыгравших ключевую роль связующего звена между Восто-
ком и Западом». А значит, не зря мы в нашем путешествии 
по сухопутному океану Россия после Казани повернули и 
заехали в Шупашкар, звучащий не менее экзотично, чем 
Юкатан, мексиканский полуостров, так названный по недо-
разумению: просто когда конкистадоры спросили майя, как 
называется место, те ответили «юкатан» – «не понимаем»! 

Между прочим, никто не помнит сегодня, и что же зна-
чит Шупашкар – ведь слово-то появилось задолго до песни 
битлов «Назад в СССР», которая невольно вспоминается в 
старых, добрых, консервативных Чебоксарах, где чувствуешь 
себя гораздо комфортнее, нежели в центрах современного 
российского капитализма, вроде Питера с Москвой.

Продолжение следует

Когда оба «титаника», лавировавших среди
айсбергов Евразии, хазарский и булгарский,
затонули, подобно теплоходу «Булгария», –

Русь осталась один на один с махиной Золотой 
Орды, выбрав наибольшее из исторических зол
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Россия славится полезными ископаемыми. 
Для приумножения национального 
богатства необходимо воспроизводство 
минерально-сырьевой базы и комплексное 
геологическое изучение недр нашей 
страны. Выполнением этих задач
на территории России успешно
занимается ОАО «Росгеология».
О проблемах и перспективах 
геологической разведки в Российской 
Федерации рассказал и.о. генерального 
директора ОАО «Росгеология»
Андрей ТРЕТЬЯКОВ.

Необходимо повышать качествои объемы 
геофизических исследований

логической исследованности в 20 раз меньше, чем на шельфе 
Норвегии, и в 10 – США. 

Уже сегодня серьезную угрозу коммерческим планам 
российской газовой монополии представляет расширение 
добычи сланцевого газа, а в дальнейшем – перспективы 
начала промышленной добычи газогидратов. «Росгеология» 
выступает за проведение мультиклиентской и спекулятивной 
геологоразведочной съемки под контролем государственной 
компании на основе привлечения рыночного финанси-
рования. Необходимо наращивать усилия по проведению 
геофизических исследований. Надо сделать геологоразведку 
в Арктике более инвестиционно привлекательной. Создать 
условия, при которых на участках, выделенных «Роснефти» 
и «Газпрому», могли бы вести разведку и другие компании. 
Пока же шельф для нас – это будущее. Сейчас в приоритете 
все-таки суша. 

– на каких российских территориях в ближайшее время 
будут проводиться масштабные работы по разведке новых 
месторождений?

– Сегодня мы уже готовим проекты геологоразведочных 
работ в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Основная 
проблема этих территорий – отсутствие инфраструктуры. 
Геологоразведка потребует существенных затрат. Поэтому 
вести такие проекты логичнее на условиях государствен-
но-частного партнерства. А «Росгеология» – специально 
созданный для таких проектов оператор. В то же время в 
России очень много мелких месторождений и выработанных 
месторождений в регионах с развитой инфраструктурой. Они 
неинтересны крупным компаниям, но это колоссальный 
ресурс. И его тоже необходимо использовать, нужно очень 
плотно им заниматься. На данных территориях возможно и 
развитие других направлений работы. Например, проведение 
исследований глубоких горизонтов. Современные техноло-

– Андрей викторович, известно, что на арктическом 
шельфе сосредоточены крупнейшие месторождения полезных 
ископаемых. как вы оцениваете степень геологической из-
ученности шельфа? 

– При всех положительных прогнозах нефтегазоносно-
сти, изучен российский арктический шельф крайне слабо. 
Те лицензионные участки, которые были распределены за 
последнее время между «Роснефтью» и «Газпромом», под-
разумевают необходимость вложения в геологоразведку 
значительных финансовых средств, что неизбежно скажется 
в дальнейшем на капитализации этих компаний. Плохая 
изученность этих участков окажет свое воздействие на сто-
имость извлечения углеводородных ресурсов, удорожание 
проектов и рентабельность их реализации. Показатель гео-

Федеральный центр

и. о. генерального директора
оАо «росгеология» Андрей ТреТЬЯКов: 
– В России нужно менять подход к финансированию и 
организации геологоразведочных работ. Мы выступаем 
за возобновление программ морских исследований по 
научным направлениям. Кроме того, необходимо за-
интересовать недропользователей в увеличении про-
изводства геологоразведочных работ. Но сделать это 
очень сложно, поскольку наш шельф фактически раз-
делен между двумя крупнейшими госкомпаниями.
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гии уже позволяют разрабатывать подобные месторождения. 
Интересны и другие нетрадиционные источники полезных 
ископаемых:  матричная нефть, глубокие горизонты, метан 
угольных пластов, низконапорный газ и так далее. ОАО 
«Росгеология» способно предложить полный перечень гео-
логоразведочных услуг по твердым полезным ископаемым и 
широкий спектр услуг по углеводородам. Наши предприятия 
ведут работы для «Газпрома», «Лукойла», «Алросы» и многих 
других компаний. Мы открыты для сотрудничества. 

– какие задачи в области развития международного сотруд-
ничества  ставит перед собой оАо «росгеология»? какие на-
правления, на ваш взгляд, наиболее перспективны в этом плане?

– Мы уже рассматриваем возможность открытия пред-
ставительств за рубежом и ведем переговоры о геологораз-
ведочных проектах в ряде стран. В первую очередь речь идет 
о тех странах, с которыми у России подписаны межправи-
тельственные соглашения. Наши специалисты работали 
и в Африке, и в Азии, и в Латинской Америке. Накопили 
огромный опыт и ценнейшую информацию. Эти ресурсы 
обязательно нужно использовать. 

Недавно «Росгеология» была включена в такое со-
глашение с Монголией. Мы ведем работу с Казахстаном: 
подписано соглашение с «Казгеологией» – национальной 
геологоразведочной компанией Республики Казахстан. 
Работаем на всем пространстве СНГ. Есть проекты в Ла-
тинской Америке, во Вьетнаме, в Африке. Кроме опыта и 
дополнительных сервисных заказов для российских пред-
приятий, геологоразведочные проекты за рубежом способны 
стать основой для пополнения российского фонда редких 
полезных ископаемых.

– какие главные задачи ставит перед собой предприятие 
«росгеология»? каковы перспективы развития оАо «росге-
ология»?

– Разумеется, наша основная цель – создание высоко-
классной геологической службы в России. «Росгеология» 

– национальная компания, которая на 100% принадлежит 
государству. Это определенная ответственность, тем боль-
шая, что минеральные ресурсы для России сегодня – основа 
экономики. В настоящий момент остро встает вопрос вос-
производства запасов нефти. В этой ситуации необходимо 
искать новые подходы к решению уже давно существующих 
в геологической отрасли России проблем, первая из кото-
рых – недостаточное финансирование. Создание единого 
холдинга по геологоразведочным работам, ОАО «Росгео-
логия», как основного производственного звена государ-
ственного сектора геологической отрасли, стало одним из 
шагов в этом направлении. В геологоразведку необходимо 
привлекать частные средства, но сами по себе добывающие 
компании не спешат вкладывать средства в разведку новых 
территорий. «Росгеология» может стать ключевым звеном, 
объединяющим усилия государства и компаний, через реа-
лизацию механизма государственно-частного партнерства. 
Согласно стратегии развития геологической отрасли России, 
средства, вкладываемые в геологоразведочные работы недро-
пользователями, должны составлять не менее 75%. Сейчас 
мы еще очень далеки от этого показателя. «Росгеология», в 
частности, рассматривается как инструмент для обеспече-
ния благоприятных условий по освоению ресурсной базы 
Дальнего Востока и Забайкалья. В правительстве России 
прорабатываются механизмы взаимодействия с Фондом 
развития Дальнего Востока. В результате реализации таких 
«пилотных» проектов и программ холдинг совместно с ин-
ститутами развития может фактически выступать представи-
телем интересов государства. При этом будут осуществляться 
проекты по поиску, оценке и разработке месторождений 
полезных ископаемых, и проводиться подготовка проектов 
с региональной стадии «под ключ». Всеми этими направле-
ниями также планирует заниматься «Росгеология».

– на прошедшем 12 апреля совместном заседании науч-
но-технического совета оАо «росгеология» и общественного 
совета при компании обсуждалась стратегия развития предпри-
ятия. расскажите о ней подробнее. 

– Утверждение долгосрочной стратегии нашего холдин-
га – важнейшая задача в настоящий момент. Обсуждения 
проекта Стратегии проходили на Общественном совете по 
проблемам воспроизводства минерально-сырьевой базы 
России, созданном при ОАО «Росгеология», на совместных 
круглых столах с такими организациями, как Торгово-
промышленная палата, Союз нефтегазопромышленников 
России и др. Общая логика формирования Стратегии бази-
руется на максимальном использовании тех преимуществ, 
которыми располагает компания. Сейчас проект Стратегии 
проходит согласование в Министерстве природных ресурсов. 
С его принятием и можно будет говорить о перспективах, о 
будущих планах.

Президент российского геологического 
общества. Председатель
Научно-технического совета
оАо «росгеология» виктор орлов:
– Надо понимать, что Росгеология 
учреждена для решения государ-
ственных задач, и поэтому совсем 

не случайно включена в перечень стратегических акци-
онерных обществ. Напомню, что в их числе Росгеоло-
гия единственное геологическое предприятие.
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На совместном заседании Научно-технического совета ОАО «Росгеология» 
и Общественного совета по проблемам воспроизводства минерально-сырьевой базы 
России, состоявшемся 12 апреля в здании Государственного геологического музея 

им. В.И. Вернадского РАН, одобрен проект Стратегии развития Компании.

Росгеология – 
на пути к инвестиционным проектам

Компании вносятся только акции дочерних предприятий, а делать даже 
первые шаги по созданию компании фактически не на что».  

Отдельно обсуждался вопрос условий работы Компании и необхо-
димости внесения изменений в нормативно-правовую базу. По словам 
Виктора Орлова, «необходимы новые меры, которых сегодня нет. Такие 
меры предлагаются уже министерством, и на съезде прозвучали. Это 
изменения нормативно-правовой базы, это допуск компаний на регио-
нальную стадию, это заявочный принцип и еще целый ряд мер, который 
позволит в том числе и Росгеологии выходить инициативно на площади, 
брать под свою ответственность участки площади и выполнять работы 
уже не за бюджетные, а за смешанные деньги. Это то, что называется 
инициативные инвестиционные проекты».

В соответствии с представленным проектом Стратегии, конкретную 
программу деятельности ОАО «Росгеология» планирует строить по пяти 
взаимосвязанным проблемным блокам. Первый проблемный блок – по-
иски, оценка и разведка (доразведка) месторождений полезных ископае-
мых на инициативной основе, в рамках принятых правил доступа к уча-
стию в указанных процессах. Второй проблемный блок – формирование 
альянсов (или консорциумов) с различными компаниями для реализации 
высокорисковых проектов по развитию МСБ, путем открытия, оценки, а 
в отдельных случаях и разведки новых месторождений на основе целевого 
проектного принципа. Третий проблемный блок – оказание широкого 
спектра сервисных геолого-геофизических услуг. Четвертый проблемный 
блок – выполнение роли оператора по реализации отдельных государ-
ственных функций в сфере недропользования в рамках полномочий, 
которыми может быть наделена Компания в установленном порядке. 
Пятый проблемный блок – активная коммерциализация всех этапов 
и стадий процесса геологического изучения недр, поиска, оценки и 
разведки новых месторождений. Основной критерий успешности – 
своевременное и качественное выполнение государственных заказов и 
рост реализованной стоимости геологоразведочных активов Компании.

В заседании Научно-технического совета ОАО «Росгеология» 
и Общественного совета по проблемам воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы России приняли участие представители научных 
кругов, вузов, бизнеса, общественных геологических организаций: 
Василий Игоревич Богоявленский –  Чл.-корр. РАН, заместитель 
директора ИПНГ; Михаил Львович Брук – Генеральный директор 
Корпорации развития Южной Якутии, к.т.н.; Олег Кавиевич Валеев 
–  Начальник Управления перспективного планирования УК «По-
лиметалл»; Александр Александрович  Верчеба –  Д.г.- м.н., декан 
геологического факультета МГРИ-РГГРУ; Юрий Николаевич Ма-
лышев –  Д.т.н., академик РАН, президент Академии горных наук; 
Иосиф Липатьевич Левинзон – Заместитель Председателя Правления 
ОАО «НОВАТЭК»; Александр Вячеславович Лобусев –  Д.г.- м.н., 
декан геологического факультета РУНГ; Ринат Раупович Мурзин 
–  К.г.-м.н., эксперт; Левон Ваганович Оганесян –  Д.г.-м.н., вице-
президент РосГео; Леонид Павлович Антонович – геолог-исследо-
ватель, председатель Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик»; 
генеральные директора предприятий, подлежащих вхождению в ОАО 
«Росгеология»  и другие.

Подготовка проекта Стратегии началась еще в 2012 году, за это вре-
мя проект неоднократно дорабатывался в соответствии с результатами 
консультаций в профильных министерствах, научных и общественных 
организациях, бизнес-объединениях. 

В частности, вопрос доработки проекта Стратегии развития ОАО 
«Росгеология» обсуждался на совещании Минприроды и «Роснедра» 
с участием «Росгеологии» и на первом заседании Общественного со-
вета под председательством Анатолия Дмитриевского в феврале этого 
года.  Итогом совместного заседания стало решение одобрить проект 
Стратегии развития ОАО «Росгеология» и, с учетом поступивших пред-
ложений проект направлен в Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации и на рассмотрение Совету директоров 
ОАО «Росгеология».

В своем выступлении и. о. генерального директора ОАО «Росгео-
логия» Андрей Третьяков отметил, что логика формирования Стратегии 
развития компании базируется на максимальном использовании тех 
преимуществ, которыми располагает Компания. В частности, пред-
полагается создание на базе передовых предприятий Холдинга так на-
зываемых центров компетенций по основным и перспективным видам 
работ и направлениям деятельности, в том числе: по геологическому 
картированию; сейсморазведке; колонковому бурению; глубокому, пара-
метрическому бурению; бурению на воду; лабораторным исследованиям.

Председатель научно-технического совета ОАО «Росгеология» 
Виктор Орлов в своем выступлении отметил, что «появление Компании 
вызвало далеко неоднозначную реакцию общественности и органов 
власти, потому как не только к появлению, но и к действиям по ее 
формированию возникли вопросы». По его мнению, «ошибкой при 
принятии решения о создании Компании было полное исключение 
ее из прямого государственного финансирования. В уставный капитал 

Федеральный центр
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ФГУП «Рослесинфорг»
предлагает принципиально новый инструмент 
для управления лесным комплексом

Апрельское заседание президиума Государственного совета РФ, посвященное лес-
ному комплексу, показало, что одна из ключевых проблем отрасли – отсутствие 
эффективного инструмента управления отраслью. ФГУП «Рослесинфорг» разра-
ботал модель перспективного развития лесного комплекса субъекта РФ на долго-
срочную перспективу, которая объединяет данные о лесном хозяйстве и лесной 
промышленности для прогнозирования развития лесного комплекса как единого 
целого. О сути модели рассказал генеральный директор ФГУП «Рослесинфорг» 
Александр ТРеТьякОв.

ФГУП «Рослесинфорг» – 
Ваш надежный компас 

в лесах России

распределения запаса древесины по породам и возрастам, товарной и 
сортиментной структуры древостоя обеспечивают прогнозирование на 
ближайшие десятилетия не только максимально возможного объема за-
готовки древесины, но и предполагаемого выхода сортиментов. Помимо 
этого, можно определить объемы переработки древесины и производства 
различных видов продукции с максимальной прибавленной стоимостью 
на выходе. Сопоставляя эти данные с прогнозами рынка сбыта, мы полу-
чаем в результате не только понимание перспективного использования 
лесных ресурсов и развития лесного комплекса, но и возможность 
моделировать различные варианты развития лесной отрасли региона. 

Модель работает в определенном временном интервале и позволяет 
решать задачи как стратегического планирования, так и оперативного 

– Александр Георгиевич, модель перспективного развития лесного 
комплекса субъекта РФ на долгосрочную перспективу несколько раз была 
представлена на различных форумах и семинарах и вызвала живой интерес 
в профессиональном сообществе. В чем же ее особенность?

– Модель объединяет данные о лесном хозяйстве и лесной про-
мышленности для прогнозирования развития лесного комплекса 
как единого целого. Она строится на основе данных государственной 
инвентаризации лесов (ГИЛ), государственного лесного реестра и 
экономико-статистических сведений. Отдельно остановлюсь на ГИЛ. 
Основным направлением ГИЛ является определение количественных 
и качественных характеристик лесов, которое проводится на сети по-
стоянных пробных площадей. На каждой пробной площади в 500 кв. м 
проводятся измерения 117 показателей, которые можно сгруппировать 
в восемь блоков, содержащих данные о пробной площади и лесорасти-
тельных условиях, деревьях и сухостое, кустарниках, напочвенном по-
крове, пищевых лесных ресурсах, лесовосстановлении, пнях и валежной 
древесине, а также о форме и качестве ствола. Эти данные – ключевой 
источник качественно новой информации о лесах, их количественных 
и качественных характеристиках для формирования долгосрочных про-
гнозов развития лесоресурсной базы. 

Данные ГИЛ позволяют провести в каждом регионе лесоэкономи-
ческое зонирование, предоставляя ряд количественных и качественных 
показателей по каждой лесоэкономической зоне. Четкое понимание 

Генеральный директор ФГУП «Рослесинфорг» 
Александр ТРеТьякоВ:  

– Модель перспективного развития лесного ком-
плекса  субъекта позволяет своевременно определять 
потенциал и необходимые условия развития лесно-
го комплекса отдельного региона и страны в целом, 
планировать и реализовывать инвестиционные про-
екты развития лесной отрасли и прогнозировать ком-
плексный экономический эффект от их реализации. 
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результаты, значимые для пользователей, находящихся на различных 
уровнях системы управления лесной отраслью, – от топ-менеджеров 
предприятий, которые в перспективе могут использовать результаты 
расчетов для планирования своей деятельности, до руководства региона, 
которое может на основе модели формировать стратегии и программы 
социально-экономического развития субъекта. 

– Получается, что основная цель модели – стратегическое планиро-
вание развития лесного комплекса региона и страны в целом?

– Да, безусловно, хотя это не единственная ее цель. Модель способ-
ствует достижению максимально сбалансированного воспроизводства и 
использования лесных ресурсов, дает многовариантное прогнозирование 
развития лесного комплекса. Позволяет своевременно определять по-
тенциал и необходимые условия развития лесного комплекса субъекта 
РФ и страны в целом, планировать и реализовывать инвестиционные 
проекты развития лесной отрасли и прогнозировать комплексный 
экономический эффект от их реализации. 

На данный момент мы завершаем пилотный проект «Модель 
перспективного развития лесного комплекса Алтайского края». 
Участники проекта – Правительство Алтайского края и ФГУП 
«Рослесинфорг». Нами составлено два сценария развития лесного 
комплекса Алтайского края. Хотелось бы добавить, что модель пер-
спективного развития лесного комплекса универсальна, она может 
быть составлена не только для одного региона, но и, к примеру, для 
двух-трех регионов-соседей с тем, чтобы субъекты совместно смогли 
привлечь крупного стратегического инвестора. 

Модель перспективного использования лесных ресурсов и раз-
вития лесного комплекса может стать одним из базовых инструментов 
развития лесной отрасли. 

прогнозирования.  Она состоит из двух модулей. Первый модуль – про-
гнозные данные объемов, он включает в себя прогноз объемов и каче-
ства лесных ресурсов с учетом их товарной и сортиментной структуры, 
прогноз спроса на лесные ресурсы и продукты заготовки и переработки 
древесины, а также прогноз мощностей и объемов заготовки и перера-
ботки древесины. Остановимся на каждом из подмодулей. 

Прогноз объемов и качества лесных ресурсов содержит расчет вли-
яния лесохозяйственных мероприятий и лесопользования на изменение 
объемов лесных ресурсов, а также расчет влияния мероприятий по раз-
витию сети лесных дорог на изменение доступности лесных ресурсов. 
В общем виде результатами расчетов должны стать показатели, характе-
ризующие объем доступных лесных ресурсов с учетом их использования в 
предыдущие периоды. Итоговые показатели рассчитываются на каждый 
прогнозный год с учетом лесохозяйственных мероприятий и объемов 
лесопользования в периоды, предшествующие прогнозному.

Прогноз спроса на лесные ресурсы и продукты заготовки и пере-
работки древесины позволит проводить расчеты и понимать динамику 
спроса на древесину и продукты ее переработки на каждый год про-
гнозного периода для каждого из предполагаемых регионов сбыта про-
дукции ЛПК. Спрос оценивается для нескольких сценариев развития 
(существенный рост, существенное падение и стабильная ситуация). 

Следующий подмодуль системы – прогноз мощностей и объемов 
заготовки и переработки древесины. Он позволяет провести сценарное 
моделирование результатов принятия управленческих решений по 
привлечению инвестиций в развитие заготовки и переработки лесных 
ресурсов на территории региона.

Второй модуль – прогноз эффектов от развития лесного комплекса, 
он, в свою очередь, включает экономические эффекты (прирост ВРП), 
бюджетные эффекты (прирост налоговых и неналоговых доходов, уве-
личение либо уменьшение бюджетных расходов), социальные эффекты 
(изменение количества рабочих мест) и экологические эффекты (объем 
поглощенного CO2 и т.д.). 

– Что получается на выходе после разработки такой модели?
– Несколько сценариев развития лесного комплекса региона. 

Все модули модели взаимосвязаны и обеспечивают проведение моде-
лирования в едином комплексе. При этом каждый из них обеспечи-
вает возможность проведения автономных расчетов и предоставляет 

Корпоративный центр ФГУП «Рослесинфорг»
Москва, Волгоградский проспект, 45,

Тел.: 8 (495) 926-19-26 
Факс: 8 (495) 926-19-36

www.roslesinforg.ru
Е-mail: rli@roslesinforg.ru

Справка

ФГУП «Рослесинфорг» – ведущее лесоучетное предприятие России, 
созданное на базе государственных лесоустроительных предпри-
ятий, специализирующееся на комплексном решении лесоучетных и 
лесоустроительных задач в интересах государства и оказании полного 
цикла услуг предприятиям лесного комплекса для организации мак-
симально эффективного и сбалансированного использования лесных 
ресурсов России.
В своей текущей организационной форме предприятие было создано 
26 апреля 2007 года по инициативе Федерального агентства лесного 
хозяйства.  Как подведомственное предприятие Федерального агент-
ства лесного хозяйства, ФГУП «Рослесинфорг» является Центром 
государственной инвентаризации лесов. Как научно-производственное 
объединение, обладающее консолидированным опытом поколений 
профильных специалистов и современной материально-технической 
базой, ФГУП «Рослесинфорг» является бесспорным лидером в области 
лесоучетных работ, лесного планирования и проектирования.
ФГУП «Рослесинфорг» представляет собой вертикально интегрирован-
ную структуру с головным предприятием в Москве и 36 филиалами, 
осуществляющими деятельность на всей территории России. Общая 
численность персонала на конец 2012 года составила 3474 человека.
Основные виды деятельности: государственная инвентаризация 
лесов, лесоустройство, лесное планирование и проектирование, зем-
леустроительные и кадастровые работы, топографо-геодезические и 
картографические работы, информационное сопровождение лесного 
хозяйства, независимые экспертизы и обследования, консалтинг. 

Лес – наше богатство
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раза. Такие показатели достигаются за счет 
уникальной технологии, использованной 
для съемки.

На рисунке представлена схема съемки 
камерой RGB. Два объектива камеры снима-
ют по кадру, далее объектив поворачивается 
на фиксированный угол и проводится по-
вторная съемка. Таким образом камера может 
снять до 29 кадров каждым объективом. Эта 
последовательность снимков называется 
взмахом. Перекрытие между кадрами объек-
тивов составляет 4%. Между кадрами взмаха 
перекрытие – 30%.

Существуют две модификации каме-
ры А3 – одна предназначена для обычной 
съемки в видимом диапазоне, а другая 
для съемки в ИК-диапазоне. В камере 
для ИК-диапазона, в отличие от обычной 
камеры, оба объектива снимают одно-
временно одну и ту же территорию, что 
понижает производительность камеры 
примерно в два раза. 

При съемке с высоты 5000 метров обе-
спечивается наземное разрешение порядка 
15 см, что более чем достаточно для лесоу-
стройства и кадастра.

Разрешение RGB и ИК матриц, уста-
новленных в объективах камеры, одинаково.  

тографировать до 58 снимков (29 снимков 
каждым объективом). Наземная часть фото-
грамметрического комплекса выполняет 
автоматическое уравнивание снимков и по-
строение ортофотопланов.

Камера А3 позволяет снимать терри-
торию большей площади, по сравнению 
с обычной, за счет увеличения высоты 
съемки, с сохранением высокого разре-
шения на местности. По углу поля зрения  
камера превосходит конкурентов в 1,5–2 

Одним из основных направлений дея-
тельности компании ФГУП «Рослесинфорг» 
является проведение лесоустроительных 
работ и государственной инвентаризации 
лесов в различных регионах Российской 
Федерации. Эти работы проводятся на значи-
тельных площадях. Традиционным условием 
качественного проведения таких работ явля-
ется наличие материалов дистанционного 
зондирования Земли на всей территории 
объекта работ. Основными источниками 
таких материалов на сегодняшний день явля-
ются космическая съемка и аэрофотосъемка. 
Необходимость построения точных ортофо-
топланов в сжатые сроки и возможность про-
ведения аналитического и измерительного 
дешифрирования лесной растительности 
в стереорежиме заставила нашу компанию 
провести комплексный анализ предлагаемых 
на рынке решений для аэрофотосъемки и по-
сле этого приобрести фотограмметрический 
комплекс A3, разработанный израильской 
компанией VisionMap.

Фотограмметрический комплекс со-
стоит из цифровой камеры и наземной 
системы автоматизированной обработки 
данных. Принцип  действия  камеры A3 – 
это вращение двух спаренных объективов 
с постоянной  скоростью поперек линии 
полета. За один поворот камера может сфо-

Технологический прорыв 
в информационном обеспечении Лесного комплекса

«Севзаплеспроект» – динамично развивающийся филиал 
ФГУП «Рослесинфорг» с обширной материально-техниче-
ской и информационной базой, располагающий большим 
штатом высококвалифицированных специалистов различ-
ного профиля. в 2013 году в филиале запланирован зна-
чительный объем работ по аэрофотосъемке. 

Сергей кУРышкин, 
директор филиала 
ФГУП «Рослесинфорг» 
«Севзаплеспроект»

Лес – наше богатство
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Планирование аэрофотосъемки – один 
из важнейших подготовительных этапов. 
Перед тем как оператор камеры приступает 
к выполнению работ на борту воздушного 
судна, необходимо подготовить полетное 
задание для аэрофотокамеры. Для получения 
траектории полета и дальнейшей обработки 
съемки в камере установлен приемник спут-
никовых навигационных данных, который 
позволяет одновременно использовать как за-
рубежную систему GPS, так и отечественную 
ГЛОНАС. Совместное использование этих 
двух систем позволяет надежно и с высокой 
точностью определять координаты в полете и 
проводить дальнейшее уточнение с помощью 
постобработки уже на земле. Первым этапом 
в планировании является подготовка поли-
гона съемки и расчет полетных параметров, 
таких как время съемки, скорость полета, 
разрешение пикселя на местности и высот, 
с которых будет происходить съемка. Далее 
происходит проектирование маршрутных 
линий с возможным учетом рельефа мест-
ности, оценивается время подлета к полигону 
и время возвращения на аэродром. Погодные 
условия и редкая сеть аэродромов могут суще-
ственно повлиять на стоимость квадратного 
километра съемки, что также необходимо 
учесть при планировании. Задачей оператора 
камеры является контроль высотных, ско-
ростных параметров, траектории воздушного 
судна, погодных условий и качества приема 
сигналов навигационной системой.

В зависимости от поставленных задач, 
аэрофотокамера позволяет выполнять плано-
вую или перспективную съемку. Плановая съем-
ка, традиционно используется для построения 
цифровых моделей местности и ортофотопла-
нов. Перспективная съемка позволяет снимать 
объекты на местности под различными углами, 
и это ее свойство с успехом применяется при по-

строении 3D моделей городов с реалистичными 
текстурами зданий и сооружений. 

Одной из положительных сторон фото-
грамметрического комплекса А3 является 
практически полностью автоматическая 
обработка результатов съемки и получение 
ортофотоплана как результата работы. После 
того как обработаны данные, полученные с 
помощью системы глобального позициониро-
вания, и уточнены центры снимков, оператор 
фотограмметрического комплекса отбирает 
необходимые части маршрутов и запускает 
процесс построения аэрофототриангуляции. 
В других фотограмметрических системах 
данный процесс требовал от оператора про-
ведения работ по ручному или полуавтомати-
ческому поиску связующих точек на снимках 
в области межмаршрутных и поперечных 
перекрытий. На больших проектах это при-
водило к огромным затратам времени.

Вычислительный кластер фотограмме-
трического комплекса А3 способен самосто-
ятельно проводить поиск общих точек блока 
снимков. Благодаря особенностям съемки 
одна и та же точка местности отображается 
на множестве снимков. Коррелятор коррек-
тно  находит координаты для огромного ко-
личества пар точек на снимках, что позволя-
ет построить точную  фотограмметрическую 
модель и на ее базе строить предварительную 
модель рельефа, которая в дальнейшем ис-
пользуется для построения ортофотоплана. 
В результате работы комплекса мы можем 
получить три продукта: модель рельефа, ор-
тофотоплан, стереопары для аналитического 
и измерительного дешифрирования.

Переход на технологии камерального 
стереодешифрирования уменьшит объемы 
дорогостоящих полевых работ, а высокое 
качество съемки позволит значительно по-
высить точность дешифрирования.

Эксплуатация фотограмметрическо-
го комплекса поручена филиалу ФГУП 
«Рослесинфорг» «Севзаплеспроект», и уже 
в 2013 году запланирован значительный 
объем работ по аэрофотосъемке.

«Севзаплеспроект»,
филиал ФГУП «Рослесинфорг» 

196084, г. Санкт-Петербург, 
ул. Коли Томчака, 16
Тел. (812) 388-03-84

E-mail: office@lesproekt.com, 
sevzap.lp@roslesinforg.ru

Лес – наше богатство

Заместитель начальника 
оРнТ филиал ФГУП «Рослесинфорг» 
«Севзаплеспроект» кирилл СоболеВ: 
– В настоящее время в стране 
полным ходом идут работы по по-
становке земель лесного фонда на 
кадастровый учет, и наше предпри-
ятие имеет богатый опыт работы 
в этом направлении. Безусловно, 
возможность оперативно выпол-
нить аэрофотосъемку и провести 
необходимые геодезические и 
фотограмметрические работы дает 
нам неоспоримые конкурентные 
преимущества на рынке.



84 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а п р е л ь  2 0 1 3  ( 4 )

Бескрайние необжитые просторы с неизведанными лесными 
территориями, простирающимися от уральских гор и северных 
морей на тысячи километров; неизмеримые объемы древесных 
и других лесных ресурсов, сулящие выгоду при их освоении, — вот 
что представляли в то время Вологодская и Архангельская губернии. 
Площадь казенных лесов, подлежащих устройству и исследованию, 
к тому времени составляла по Архангельской губернии 42,8 миллиона 
десятин (1 десятина соответствует 1,093 гектара), по Вологодской 
губернии 28,5 миллиона соответственно. Именно поэтому Лесным 
Департаментом Министерства государственных имуществ царской 
России в мае 1883 года Вологда определена центром лесоустройства 
Европейского Севера.

На каждом этапе развития государства перед лесоустройством 
ставились определенные задачи: практические, теоретические, на-
учные. Обладая передовыми научными и прикладными знаниями, 
лесоустроители находились в промежутке между теорией и прак-
тикой, служили передаточным звеном в эволюции лесного дела, 
организации «правильного» лесного хозяйства и лесопользования.

Вологодское лесоустройство имеет дореволюционные корни, 
крепкие традиции и хорошо подготовленный персонал — это одно 
из старейших в России специализированных предприятий по ин-
вентаризации лесов и лесоустройству. В 2013 году вологодские лесо-
устроители будут отмечать свой 130-летний юбилей. Оглядываясь 
назад, в прошлое, яснее становится роль лесоустройства в управлении 
лесами, формировании лесной политики, значении его для лесной 
промышленности.

История устройства лесов Европейского Севера уходит корня-
ми в далекие петровские годы, когда «лесные знатели» выполняли 
описание и картографирование участков леса, пригодных для ко-
раблестроения. Должность таксатора-лесоустроителя официально 
учреждена с утверждением в 1842 году «Проекта инструкции для 
таксационных работ в лесных дачах». В таксаторы назначались наи-
более «толковые» выпускники Лесного института.

«Севлеспроект» = 
инвентаризация лесов + 

информатизация лесного хозяйства 
Европейского Севера

Говорят, что «лес — дело темное», и это справедливо в условиях своеобразной
информационной лесной слепоты. «Открывать глаза», «лечить», быть «поводырем» 
в этих вопросах испокон веку поручалось лесоустройству. Михаил Орлов, русский

корифей науки и практики в области лесного дела, так определил роль лесоустройства 
в лесной отрасли: «Лесоустройство без лесоуправления мертво, а лесоуправление

без лесоустройства слепо».

Лес – наше богатство

Григорий  САВельеВ, 
директор филиала 

ФГУП «Рослесинфорг» 
«Севлеспроект» 

1915 год. Таксатор Пристенов (с ружьем у дерева) 
с рабочими на закладке пробных площадей
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ров-единомышлеников. На съезде Вологодского губернского земельного 
совета он доложил о состоянии лесного хозяйства в губернии и сфор-
мулировал цели и задачи лесоустройства в новых условиях. В частности 
подчеркнул, что «лесоустроитель несет колоссальную ответственность 
за вводимое им хозяйство не только перед современниками, но и перед 
потомством и всей страной». Первоочередной задачей он ставил 
«приведение в известность частновладельческих лесов, а также отвод 
лесосек для нужд северных железных дорог». Так начался новый этап 
в истории Вологодского лесоустройства, связанный со становлением 
народного хозяйства, применением новых технологий в инвентаризации 
и устройстве лесов, развитием лесозаготовок, изменениями структуры 
управления лесами.

Молодому советскому государству не хватало финансов на хо-
зяйственные нужды. Одним из путей пополнения казны Советская 
власть видела в передаче лесов в концессию, поэтому направила 
силы вологодских лесоустроителей на обследование лесов в Воло-
годской и Северо-Двинской губерниях, передаваемых совместным 
компаниям «Русанглолес» и «Руснорвеголес» для организации ле-
сопильного производства (около 1 млн га). Большую работу (более 
1,1 млн га) вологодские лесоустроители выполнили по устройству 
лессов местного значения, расположенных вблизи сел и деревень 
и тесно связанных с крестьянским хозяйством. Наряду с работами 
обычных лесоустроительных партий в период восстановления 
народного хозяйства начали проводиться и лесоэкономические 
изыскания в интересах лесной промышленности. За период 
с 1923 по 1931 годы на территории Северного края (в него входили 
округа Архангельский, Няндомский, Вологодский, Северо-Двин-
ский, область Коми, Ненецкий — площадь лесов 78,9 млн га) 
проведено лесоустройство на площади 30,7 млн га и обследование 
(инвентаризация) на площади более 38 млн га. Технологическим 
прорывом в области лесоустройства стало в этот период примене-
ние аэрофотосъемки и авиации при таксации лесов.

В связи с закреплением лесов за леспромхозами и передачей 
лесоустроителей в лесозаготовительные тресты, традиционные 
лесоустроительные работы с 1931 по 1938 годы были прекращены. 
Государство полагало, что древесные ресурсы неисчерпаемы и вести 
их учет в традиционном виде, проводя лесоустройство, необязатель-
но. Упор делается на лесоинвентаризационные работы. Для их вы-
полнения создавались специальные экспедиции, в состав которых, 
кроме таксаторов, входили специалисты разных профессий (изыска-
тели лесовозных дорог, геодезисты, геологи, строители, экономисты 
и др.). Вологодские таксаторы были заняты на составлении планов 
эксплуатации лесов (плана рубок), инвентаризации лесных массивов 
существующих и проектируемых механизированных лесовозных 
дорог, разработкой генплана предприятий лесной промышлен-
ности, уточнением мест поступающих в рубку и отводом лесосек 

В этот период первичного «приведения лесов в известность» 
перед лесоустройством стояли задачи хотя бы приблизительно описать 
и оценить лесные богатства, «положить их на план», организовать тер-
риторию путем прорубки просек и границ, изучить рынки сбыта лесной 
продукции. Лесоустроители выступали в роли первопроходцев, перво-
открывателей и исследователей таежных богатств. Огромные массивы 
лесных дач генерального межевания разделялись на лесничества, а те, 
в свою очередь, на квартальную сеть. Нехоженая северная тайга делилась 
на клетки размером 2 на 8 верст в доступных районах и 4 на 16 верст — 
в глухомани (1 верста соответствует 1,067 км). Границы лесничеств 
совпадали, как правило, с границами уездов. Однородные участки леса 
выделялись путем пометок в пикетажном журнале по мере продвижения 
по таксационным ходовым линиям. Количество и качество деревьев, 
пригодных для рубки, определялось на пробной площади, закладывае-
мой в определенном порядке.

Темпы обследования лесов были значительны. Если, по данным 
отчетов Министерства Земледелия и Государственных имуществ, 
в 1866 году устроенных лесов в Северной области (Вологодская, 
Архангельская и Олонецкая губернии) значилось всего лишь 2,8%, 
то к 1908 году обследовано в Вологодской и Архангельской губерниях 
уже около 40% территории (28,5 млн десятин). Правда, лесоустройство 
в полном объеме проведено всего на площади около 1 млн десятин. 
Исследованию лесов, благодаря вниманию Государственной Думы 
и Лесного ведомства, придавалось исключительное значение, планиро-
валось завершить его на территории Европейского Севера к 1918 году. 
Затраты на лесоустройство с лихвой окупались: доходность казенных 
лесов с 1 десятины составляла в Вологодской губернии 9 копеек, в Ар-
хангельской губернии 7 копеек. На 1 января 1915 года лесоустройство 
и лесоисследование казенных и удельных лесов в Вологодской губернии 
были практически завершены: устроено 2,032 млн га (6,8% общей пло-
щади лесов), исследовано 26,408 млн га (87,8%). Остались неизучен-
ными крестьянские и частновладельческие леса на площади 2,2 млн га. 
В Архангельской губернии таксацией и исследованием лесов охвачено 
54% лесной территории.

Октябрьский переворот изменил форму собственности на леса — 
все они были национализированы. «Достоянием народа» необходимо 
было управлять и грамотно пользоваться. В хаосе войны и революции, 
в условиях изменившегося государственного строя многие лесные специ-
алисты покинули свои рабочие места, материалы лесоустройства были 
утрачены. «Все леса нужно привести в известность, описать и организо-
вать в них хозяйство» — вот одна из первых резолюций Советской власти.

Вновь ставка делалась на лесоустройство. Вологодский губиспол-
ком в 1918 году принял решение о проведении работ по учету всех лесов 
губернии. При губисполкоме было организовано лесоустроительное 
подразделение во главе с А. Н. Царевским — одним из организаторов 
дореволюционного лесоустройства, сплотившим вокруг себя таксато-

Лес – наше богатство

1920 год.  Ревизор лесоустройства Царевский Александр 
николаевич (в центре в светлом плаще) с группой 
таксаторов и рабочих  проверяет отвод лесосек

1928 год. Заведующий лесоустройством Пленин николай 
николаевич контролирует ход лесоустроительных работ 
в Сурском лесничестве Архангельской области
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организованных лесхозов Архангельской, Вологодской областей 
и Республики Коми путем проведения лесоустроительных работ 
и создания проектов организации лесного хозяйства. В кратчай-
шие сроки при тресте организуются три хозрасчетные экспедиции 
(две в Вологде и одна в Великом Устюге). В 1950 году организуется 
Архангельская лесоустроительная экспедиция. Одновременно 
с таксацией лесов продолжалось разукрупнение квартальной сети 
до размеров 4 х 2, 2 х 2 и 1 х 2 километра, восстанавливались границы 
между государственными и сельскими лесами, выполнялся промер 
ходовых линий. По результатам лесоустройства изготавливались 
картографические материалы и таксационные описания, опреде-
лялись объемы лесохозяйственных мероприятий и размеры лесо-
пользований. Лесоустроители принимали участие в отводе лесосек, 
проектировании охотничьего хозяйства, оценке лесосырьевых баз, 
научных исследованиях, составлении учета лесного фонда.

Повторное устройство лесов Вологодской области проходило 
в периоды с 1961 по1968, с 1974 по 1978, с 1986 по 1990 годы. По прось-
бе правительства области леса устраивались только вологодскими 
лесоустроителями. От начала до завершения работ проходило 5 лет. 
Применялись передовые технологии: для дешифрирования — спек-
трозональная аэрофотосъемка, для обработки данных таксации — 
большие ЭВМ, для изготовления картографии — офсетная печать. 
Впервые для органов управления лесами изготавливаются карты 
лесов, составляется Сводный лесоустроительный проект, разрабаты-
ваются Основные положения ведения и развития лесного хозяйства, 
издается региональный справочник таксатора. Для сокращения 
затрат на лесоустройство используются методы рационального 
сочетания наземной таксации и дешифрирования космических 
и аэрофотоснимков.

Архангельской, Вологодской областей и Коми АССР. В это время 
в Вологде работали: лесоустроительная контора треста «Севлесстрой» 
(1931–1932), лесоустроительная партия Наркома путей сообщения 
(НКПС) (1931–1936), экспедиция треста «Комилес» (1931–1934), 
экспедиция Северного краевого управления лесов местного значе-
ния (КУЛМЗ), преобразованная в дальнейшем в республиканскую 
лесоустроительную контору «Росорглес» по устройству лесов госу-
дарственных заповедников (1935–1953), контора треста «Севлес» 
(1933–1939). В 1939–1940 годах коллектив вологодских лесоустрои-
телей составил товарные таблицы, которые использовались в течение 
25 лет для всех лесов таежной зоны. В этот период вологжанами 
ежегодно устраивалось и обследовалось от 3,5 до 5,0 млн гектаров 
лесов в различных регионах страны. Экспедициями лесоустройства 
выполнено дальнейшее разукрупнение квартальной и визирной сети 
до размеров 4 на 4 и 2 на 4 километра, проложена граница между 
лесами местного и промышленного значения, изготовлены про-
ектные и картографические материалы, обеспечена деятельность 
леспромхозов, произведен полный учет лесного фонда.

В военное время (1941–1945 годы) работы по инвентаризации 
лесов не приостанавливаются ни на один день. Большая часть такса-
торов-полевиков была призвана на фронт, их место заняли женщины. 
В соответствии с приказом Наркомлеса СССР № 311 от 13 сентября 
1941 года срочные изыскания лесосырьевых ресурсов для заготовки 
спецсортиментов оборонного значения: авиафанеры, лыжной и ру-
жейной болванки и других проводятся по специально разработанной 
«Инструкции для инвентаризации Государственного лесного фонда 
лесопромышленной зоны (техника полевых работ) Наркомлеса 
СССР». В соответствии с постановлением Вологодского Облис-
полкома от 10 ноября 1941 года за № 55 Северная лесоустроительная 
контора с декабря 1941 года перебазируется из Вологды в Великий 
Устюг. Общий объем спецобследований и инвентаризаций лесов, 
примыкающих к северным железным дорогам, в 1941–1945 годах 
составил 2,3 млн га.

Разгромленное, разграбленное, выжженное войной народное 
хозяйство требовало восстановления. Для строительства нужны были 
огромные объемы древесины. Материалы лесоустройства за период 
войны были частично утрачены, в имеющиеся материалы изме-
нения не вносились, изменились границы лесничеств и лесхозов, 
уволились и заменились специалисты. Для организации лесного 
хозяйства Вологодской области требовалось проведение нового 
лесоустройства, в том числе и устройства колхозно-совхозных лесов. 
Для этих целей на базе Вологодской Авиалесоустроительной конторы 
организован в 1948 году Вологодский аэрофотолесоустроительный 
трест с местоположением управления треста в городе Вологде. Трест 
непосредственно подчинялся Всесоюзному объединению «Леспро-
ект». В задачу треста входило информационное обеспечение вновь 
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1945 год. Таксаторы Росорглеса на инвентаризации 
лесов вдоль Северной железной дороги

1960 год. Партия коммунистического труда
Алешкина Алексея ивановича (второй слева)
за камеральной обработкой материалов таксации

1976 год. инженер кудрявцев Юрий 
Георгиевич обрабатывает материалы 
таксации на большой ЭВМ «Минск-22»
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устроены упрощенным методом — актуализация материалов прошлого 
лесоустройства. По методике региональных органов исполнительной 
власти в области лесных отношений, «доморощенные таксаторы» 
лесничеств, лесхозов, арендаторов пытаются сами выборочно уточнять 
таксационную характеристику насаждений, переводя приспевающие 
леса в спелые. Но это «выклевывание» самых доступных лесных 
участков в интересах лесопользователей приведет к окончательному 
обесцениванию лесного фонда и в будущем создаст новые необратимые 
проблемы. Не лучше обстоят дела и в Республике Коми. Кардинально 
лечить «болезнь» можно только полноценным, профессиональным, 
объективным лесоустройством в границах государственных лесничеств.

К счастью, с середины 2012 года начинают проявляться признаки 
«прозрения»: Департамент лесного комплекса Вологодской области 
объявил о проведении лесоустройства методом актуализации в Ча-
годощенском и Белозерском лесничествах; с финансовым участием 
арендаторов проведено лесоустройство Койгородского и Кажимского 
лесничеств в Республике Коми.

Перед лесоустройством в перспективе, кроме таксации, стоят задачи 
комплексной экономической оценки лесных ресурсов и земель: расчет 
лесной ренты и лесных такс, определение породной, возрастной и со-
ртиментной структуры древостоев, выделение экономически доступной 
части расчетной лесосеки.

Сегодня «Севлеспроект» предоставляет услуги в области землеу-
стройства и кадастра, топографии и геодезии, картографии и оценки 
земель. В рамках лесоустройства выполняет работы по проектиро-
ванию лесных участков и закреплению их на местности, таксации 
лесов и оценке лесных ресурсов, проектированию мероприятий 
по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов, из-
готовлению лесоустроительных материалов и информации о лесах. 
Для арендаторов лесных участков проводит работы по отводу и так-
сации лесосек, определению допустимых объемов изъятия лесных 
ресурсов, составляет лесные декларации, разрабатывает проекты 
освоения лесов, обеспечивает программными средствами. Для ор-
ганов исполнительной власти на местах выполняет разработку лес-
ных планов и лесохозяйственных регламентов, участвует в ведении 
Государственного лесного реестра, выработке региональных лесных 
нормативов и лесной политики.

Мы хотим, чтобы участники лесных отношений Вологодской 
области и Республики Коми видели в нас партнеров, шли в лес 
с широко открытыми глазами, обладали достоверной современной 
информацией о лесах, умели ориентироваться в дебрях этой инфор-
мации и правильно ее использовать.

Последний цикл лесоустройства Вологодской области продолжался 
12 лет — с 1996 года по 2007 год. Именно в этот период начался перевод 
лесоустроительной информации с «бумаги на цифру». Применяемые 
технологии обработки данных таксации и изготовления картографии, 
программные средства, инструменты и оборудование позволяли корен-
ным образом изменить информационное обеспечение областных орга-
нов управления лесами и лесопользователей. На областном уровне нами 
предлагались услуги по совершенствованию ведения государственного 
учета лесов на основе совмещенных картографических и таксационных 
баз данных с ежегодной их актуализацией, участие в освидетельство-
вании мест рубок и выполненных лесохозяйственных мероприятий, 
совершенствование нормативной базы. Предложения остались неус-
лышанными по причинам противоречия законодательству и отсутствию 
финансов. Переданные отдельным лесхозам электронные базы данных 
не использовались, предпочтение было отдано бумажным носителям.

Северный филиал государственной инвентаризации лесов ФГУП 
«Рослесинфорг» организован на базе Северного государственного 
лесоустроительного предприятия сравнительно недавно — в 2007 году. 
Сегодня он включает в себя Вологодское производственное подразделе-
ние и филиал инвентаризации лесов по Республике Коми. До недавнего 
времени в состав филиала входила и Архангельская лесоустроительная 
экспедиция. В цели филиала на современном этапе входит комплексное 
решение лесоучетных и лесоустроительных задач в интересах государства 
и предприятий лесного комплекса. Эти задачи решаются путем прове-
дения государственной инвентаризации лесов, межевания и постановки 
на кадастровый учет лесных участков, лесного планирования. Сегодня 
законодательные нормативы построены так, что без лесоустройства 
ни один из этих видов работ не может быть осуществлен. От качества 
и актуальности материалов лесоустройства напрямую зависит достовер-
ность всех вышеназванных работ. Кроме того, материалы лесоустройства 
являются базой для проектирования мероприятий по охране и воспро-
изводству лесов, экологии и рекреации.

Информационные интересы государства в области лесных от-
ношений в виде ГИЛ (оценка количественных и качественных харак-
теристик лесов, дистанционный мониторинг использования лесов, 
оценка эффективности проводимых лесных мероприятий), межевания 
и лесного планирования финансируются из федеральных источников. 
В Вологодской области и Республике Коми эти работы с регулярной 
периодичностью проводятся специалистами филиала «Севлеспроект». 
Региональные же интересы в виде лесоустройства государство готово 
софинансировать пропорционально денежному участию субъектов 
и арендаторов участков лесного фонда. До недавнего времени эти за-
мыслы в Вологодской области и Республике Коми оставались только 
намерениями. Давность материалов лесоустройства Вологодской обла-
сти более 10 лет имеют 45% лесничеств. Остались неустроенными около 
350 тыс. гектаров муниципальных, городских лесов и лесов на землях 
сельхозназначения — информация о них отсутствует в государственном 
лесном реестре. Около 30% площади лесов (бывшие сельские леса) 

160014, г. Вологда, ул. Некрасова, д. 51
Телефон (8172) 54-69-32

Факс (8172) 54-69-32
E-mail: sevlespr@yandex.ru, sev.lp@roslesinforg.ru
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2010 год. Таксаторы болдырев  евгений Владимирович 
(слева) и иванова Марина Витальевна (справа) 
закладывают пробную площадь Гил

2008 год. Таксатор Смирнов Александр 
леонидович определяет количественные и 
качественные характеристики насаждения
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За прошедшие два века из лесов области изъято около 1,5 млрд м3 
древесины. На месте вырубленных хвойных лесов поднимаются берез-
няки и осинники. Наиболее привлекательные для заготовки древесины, 
хвойные леса сохранились в удаленных районах, из которых расстояние 
вывозки исчисляется сотнями километров. 

Объем рубки еловых насаждений в два раза превышает величину 
прироста. Напротив, в березняках прирост в 7 раз превышает объемы 
рубок. Поэтому перспектива лесопромышленного комплекса области 
в развитии технологий использования лиственной древесины.

По экономическим показателям заготовка древесины признается 
убыточной. Даже лесопиление на устаревшем, почти историческом 
оборудовании не приносит прибыли. Доход образуется только на стадии 
глубокой переработки древесины.

Зависимость ЛПК области от состояния мирового рынка стала 
одной из причин кризисных явлений на многих лесозаготовительных и 
перерабатывающих предприятиях. Только те из них, которые вовремя 
модернизировали свое производство, сертифицировали продукцию, 
сохраняют свои позиции на европейском рынке. Объемы инвестиций 
в развитие предприятий исчисляются десятками миллиардов рублей. 
Понятно, что инвесторам необходимо не только четкое видение совре-
менного состояния лесов, но и прогноз его изменения на перспективу 
окупаемости вложений. Такая же информация необходима и для органов 
управления лесами, только не в пределах лесного участка, а, как мини-
мум, в границах лесничества. 

Современное состояние лесоустройства в Архангельской области 
являет ту же печальную картину, что и в целом по России, – только 20% 
лесов обеспечены актуальной информацией. К тому же требования к 
лесоустройству в век цифровых технологий значительно превышают 
требования прошлого века к лесоустроительной документации на бумаге 
или синтетической пленке. 

Лесной характер края, потребность в информации, а самое главное, 
не утраченная репутация позволили Архангельскому филиалу не только 
остаться в роли регионального центра информации о лесах, но и рас-
ширить перечень выполняемых работ. За последние 10 лет численность 
специалистов с 80 человек выросла до 130. Конечно, пятилетний провал в 
объеме лесоустроительных работ пагубно отразился на подготовке специ-
алистов. Нарушена преемственность кадров «передний – заднему мост». 
Никакая теоретическая подготовка не заменит наставника в лесу. Такова 
специфика профессии, а наставников становится все меньше и меньше.

Но, тем не менее, уверенность в востребованности профессии 
«лесных знателей» со временем только усиливается. В 2012 году уда-
лось, консолидируя федеральные субвенции и финансовые вложения 
лесопользователей, устроить Вилегодское лесничество. Сегодня мы 
говорим не только о лесоустройстве, но и о комплексе лесоучетных работ, 
геодезии, земельном кадастре, государственной инвентаризации лесов, 
таксации и проектировании, предполагая их тесную связь между собой 
и взаимное обогащение. 

Андрей ТРЕТЬЯКов,
директор Архангельского филиала ФГУП «Рослесинфорг»

В зоне ответственности Архангельского филиала ФГУП «Росле-
синфорг» закреплены Архангельская область и Ненецкий автономный 
округ с общей площадью земель 59 млн га. Территории субъектов 
разительно отличаются друг от друга.

В Ненецком автономном округе среди тундры протянулись узкие 
полоски ельников по речным долинам да острова из березового криво-
лесья спрятались между холмами. Общая площадь таких лесов 3,2 млн 
га. Проблемы управления ими заключаются в том, что более 90% из них 
используются как оленьи пастбища, не входя в состав земель лесного 
фонда. Современное состояние их практически не известно, последнее 
аэровизуальное обследование лесов выполнялось в 1945, 1948 годах.

В Архангельской области лесами покрыто 23 млн га. Доля лесных 
земель в площади области без арктических островов составляет 74%, что 
вполне отвечает образу многолесного региона. Здесь жизнь людей, на-
чиная с заселения края и до наших дней, так или иначе связана с лесом. 
Нормальный ритм работы промышленности, транспорта, морского 
порта задает лесной комплекс.

Управлять такой обширной территорией без информации о 
лесах невозможно, а основным ее источником являются материалы 
лесоустройства. Сравнительно недавно Архангельский филиал ФГУП 
«Рослесинфорг» отметил юбилейную дату – в 1950 году была создана 
Архангельская лесоустроительная экспедиция. Но исторические корни 
лесоустройства на Европейском Севере уходят в глубь веков – с возник-
новением нужд отечественного государственного кораблестроения в от-
борной древесине. Первая российская казенная верфь основана Петром 
I в Архангельске в 1693 году, а уже в 1732 году пришлось по северным 
лесам рассылать морских офицеров, геодезистов и лесных специалистов 
для изыскания и выделения корабельных рощ.

В XIX – начале XX века в области сформировалась развитая 
лесопильная промышленность, поставляющая на экспорт доски и 
сортименты, получившие по праву мировой бренд «беломорская со-
сна», «северная целлюлоза».

В XX и XXI веке Архангельский Север стал «всесоюзной 
лесопилкой», «валютным цехом страны», вытягивая экономику 
страны из революционных потрясений и послевоенной разрухи. 
В Архангельске, Новодвинске, Коряжме построены крупные 
целлюлозно-бумажные комбинаты.

Архангельский филиал ФГУП «Рослесинфорг» 
163061, г. Архангельск, ул. Никитова, д. 13

Телефон: (8182) 62-80-50
Факс: (8182) 62-80-50
E-mail: lespro@atnet.ru

Здесь жизнь людей так
или иначе связана с лесом
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При выполнении всех видов работ филиал использует самые со-
временные технологии: использование космических снимков высоко-
го разрешения (2,5 м, 1 м, 0,5 м), систему новейших геодезических и 
таксационных приборов, современную вычислительную оргтехнику. 
Как в предприятии «Рослесинфорг», так и в филиале, имеется пакет 
современных программных продуктов, позволяющий выполнять весь 
комплекс проектных работ на достаточно высоком уровне.

Для коллектива филиала 2012 год был достаточно успешным. Было 
проведено лесоустройство по I таксационному разряду различными 
способами в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской областях 
на площади 493 тыс. га; по 65 арендованным участкам разработаны 
проекты освоения лесов; подготовлены материалы для постановки на 
кадастровый учет 692 тыс. га лесного фонда; по программе ГИЛ прове-
дена оценка количественных и качественных характеристик на площади 
1434,3 тыс. га в Орловской, Смоленской, Тульской областях; проведен 
дистанционный мониторинг лесопользования с использованием косми-
ческих снимков на территории 14 лесничеств в Брянской, Калужской, 
Курганской, Смоленской областях; проведена оценка мероприятий по 
охране, защите, воспроизводству и использованию лесов в 13 лесниче-
ствах восьми субъектов РФ.

Имеются хорошие перспективы для увеличения объема работ на 
2013 год. В связи с этим в 2012 году в филиал пришли 15 молодых спе-
циалистов, которые участвовали в полевых работах и сейчас осваивают 
комплекс камеральных разработок по новым направлениям. Коллектив 
филиала с оптимизмом смотрит в будущее.

Более половины площади лесов планеты (51%) расположено на 
территории четырех стран: Россия – 22%, Бразилия – 16%, Канада – 
7%, США – 6%.

Любое государство, имеющее леса на своей территории, за-
интересовано в их учете, отслеживании их динамики, состоянии и 
рациональном использовании. В России эту задачу выполняет ФГУП 
«Рослесинфорг» с разветвленной сетью филиалов по всей стране. Терри-
тория ответственности филиала «Заплеспроект» составляет 8 субъектов 
РФ, так она сложилась постепенно, где, начиная с 1948 года, сначала 
Брянская аэрофотолесоустроительная экспедиция, затем Западное 
государственное лесоустроительное предприятие и, наконец, филиал 
«Заплеспроект» выполняет работы по лесоустройству, лесопатологи-
ческому обследованию и проектно-изыскательские работы по многим 
направлениям деятельности в лесах. Эта территория включает Астрахан-
скую, Брянскую, Белгородскую, Калужскую, Курганскую, Орловскую, 
Смоленскую, Тульскую области. Филиал выполняет следующие виды 
работ по госконтрактам: разработку лесных планов субъектов РФ и ле-
сохозяйственных регламентов лесничеств и внесение в них изменений 
в связи с проведенными работами по лесоустройству, государственной 
инвентаризации лесов, уточнение количественных и качественных 
характеристик лесов, изменений в законодательных и нормативных 
документах. По коммерческим договорам с пользователями лесов: по 
таксации лесов и разработке проектов освоения лесов. При этом под 
проектом освоения лесов подразумевается широкий спектр их исполь-
зования: заготовка древесины, ведение охотничьего хозяйства, рекреа-
ционное лесопользование, пользование недревесными ресурсами и др. 
По коммерческим договорам выполняются также работы по уточнению 
границ арендованных участков, подготовка материалов для поставки на 
кадастровый учет.

По программе государственной инвентаризации лесов (ГИЛ), 
в соответствии с Лесным кодексом 2006 г. филиал работает по трем на-
правлениям: определение количественных и качественных характери-
стик лесов, оценка мероприятий по охране, защите, воспроизводству, ис-
пользованию лесов и дистанционный мониторинг использования лесов.

Определение количественных и качественных характеристик лесов 
проводится на больших территориях с использованием выборочных 
математико-статистических методов. Оценка мероприятий выполня-
ется по заданию Рослесхоза. Это связано с тем, что с вводом в действие 
Лесного кодекса 2006 г. произошли значительные изменения в лесных 
отношениях России. Практически все полномочия по управлению ле-
сами на землях лесного фонда переданы субъектам РФ, при этом леса 
остались в собственности РФ. Естественно, собственник хочет иметь 
объективную информацию, каким образом исполняются полномочия 
по управлению лесами.

На основе метода случайной выборки оцениваются все мероприя-
тия, выполненные в лесу, независимо от того, кто их выполняет.

Дистанционный мониторинг использования лесов – это действен-
ный инструмент контроля за рубками леса, охватывающий значительные 
площади. Основой являются космоснимки высокого разрешения.

Профессиональный подход 
к лесному проектированию

в отличие от минеральных ископаемых, леса относятся к возобновляемым 
природным ресурсам. С развитием человеческой цивилизации и увеличением 
численности населения планеты Земля увеличиваются нагрузки на природу 

и ее ресурсы, и в первую очередь на леса. 

Директор Филиала ФГУП 
«Рослесинфорг» «Заплеспроект» 
олег ГлУшенкоВ: 
– В нашем филиале рабо-
тают высококвалифициро-
ванные специалисты – 95% 
с высшим профессиональ-
ным образованием. А про-
фессионалам, вооруженным 
современными приборами 
и материалами, по плечу 
решить любую задачу, свя-

занную с проектно-изыскательскими работами в лесу. 
Мы очень внимательно относимся к своим заказчи-
кам, но в то же время все наши разработки основыва-
ются на законодательных и нормативных документах.

Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Заплеспроект»
241021, г. Брянск, ул. Никитина, д. 14

Телефон (483) 229-60-01
Факс (483) 226-39-85

E-mail: mail@zaples.ru, zaples.lp@roslesinforg.ru

Лес – наше богатство
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нимаем туда новых специалистов – инженеров-землеустроителей, 
геодезистов, картографов. Филиал профессионально и качественно 
оказывает услуги по государственной инвентаризации лесов. Она 
включает в себя три составляющих: определение количественных 
и качественных характеристик лесов, дистанционный мониторинг 
использования лесов и оценку эффективности мероприятий по ох-
ране, защите, воспроизводству и использованию лесов. Выполнены 
значительные объемы работ по проектированию лесных участков 
под линейные объекты на территории Сахалинской области. 

В  2013 году заключен государственный контракт с Министер-
ством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области на 
лесоустройство, и подготовительные работы уже выполняются в 
Александровском лесничестве и части Поронайского лесничества  

– Сергей Яковлевич, «Дальлеспроект» уделяет внимание как тра-
диционным лесоустроительным услугам, так и принципиально новым. 
Расскажите о перспективах развития предприятия. 

– Перспектива развития – это, прежде всего, новые направ-
ления, которые мы начали осваивать в 2008 году. На предприятии 
создан центр земельных правоотношений, который занимается под-
готовкой документов, необходимых для кадастрового учета объектов 
недвижимости. Мы занимаемся постановкой на кадастровый учет 
лесничеств в зоне ответственности филиала по государственным 
контрактам и, кроме того, готовим межевой план, получаем када-
стровые паспорта по прямым договорам с арендаторами, которым 
предоставлены лесные участки в аренду. Это перспективное направ-
ление деятельности нашего филиала, мы расширяем центр, при-

Главный инженер филиала 
ФГУП «Рослесинфорг» 
«Дальлеспроект»
Сергей ПоноМАРенко: 

– Главная проблема проведения лесоустроительных 
работ на Дальнем Востоке – это огромная его тер-
ритория. Часть территории является недоступной.
В иные места инженеры не могут добраться даже на 
вездеходе, им приходится использовать вертолет. 

«Дальлеспроект»:
на страже лесного богатства России

Лесной комплекс Дальнего востока
занимает почти 80% территории
региона, и это «зеленое море тайги» 
невозможно представить без деятель-
ности «Дальлеспроекта». Лесной фонд 
Дальневосточного федерального окру-
га нуждается в учете, мониторинге, 
защите от незаконных вырубок.
Сергей ПОНОМАРеНкО,
главный инженер «Дальлеспроекта»,
рассказал о деятельности предприятия 
и поделился особенностями лесо-
и землеустройства на территории 
Дальнего востока.
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Сахалинской области. Министерство природных ресурсов РФ вы-
деляет средства на проведение лесоустроительных работ на землях 
особо охраняемых природных территорий. Мы участвуем в конкур-
сах и аукционах на право заключения государственных контрактов 
на выполнение лесоуcтроительных работ, в зоне ответственности 
филиала, на территории Поронайского заповедника в Сахалинской 
области и заповедника Бастак в Еврейской автономной области. 
Предполагаем принимать участие в конкурсах и аукционах по лесо-
устройству Хехцырского и Ботчинского заповедников на территории 
Хабаровского края и Зейского заповедника в Амурской области. 

Начиная с конца 2012 года, мы оказываем услуги по внедре-
нию и сопровождению автоматизированной информационной 
системы ведения государственного лесного реестра АИС «ГЛР». 
Эта программа была разработана за счет средств федерального 
бюджета и вводится в промышленную эксплуатацию с начала 
2013 года. Специалисты филиала прошли обучение, получили 
сертификаты Федерального агентства лесного хозяйства и име-
ют доступ в систему на уровне администраторов. Минимальный 
состав услуг, оказываемых нашими специалистами, – мето-
дологическое, нормативно-правовое обеспечение процессов 
ведения АИС «ГЛР»; контроль ввода данных в режиме реаль-
ного времени; сопровождение ведения АИС «ГЛР» на уровне 
субъекта РФ в части увязок, непротиворечивости, целостности 
данных; консалтинговые услуги органу исполнительной власти 
субъекта РФ и лесничеств; предоставление технических средств 
для ведения АИС «ГЛР». Мы уже заключили государственный 
контракт на оказание услуг по сопровождению АИС «ГЛР» с 
Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской 
области. На базе нашего филиала проводилось обучение пользо-
вателей АИС «ГЛР» органов исполнительной власти субъектов 
РФ в области лесных отношений и лесничеств, в зоне ответ-
ственности филиала. Сейчас администраторы оказывают им 
всяческую помощь, как техническую, так и информационную, 
в ведении государственного лесного реестра.

– Вы предоставляете широкий спектр услуг заказчикам в сфере 
лесного хозяйства и земельных отношений. Какие из работ пользуются 
наибольшим спросом? 

– В настоящий момент пользуется и продолжит пользо-
ваться спросом разработка проектов освоения лесов, так как 
заканчивается срок действия тех проектов, которые были вы-
полнены нами или другими фирмами в 2007–2008 годах. При-
ходят арендаторы, которым предоставлены в аренду лесные 
участки, и мы заключаем с ними договоры, разрабатываем 
новые проекты освоения лесов.

От крупных арендаторов поступают заявки на проведение 
лесоустройства, имеются заказы на межевание и постановку на 
кадастровый учет лесных участков. 

– С какими проблемами вы встречаетесь во время лесоустрои-
тельных работ? Часто ли сталкиваетесь с незаконной вырубкой леса? 
Считаете ли необходимым проведение работ по просвещению населения 
по вопросам обращения с лесом?

– Главная проблема проведения лесоустроительных работ на Даль-
нем Востоке – это огромная его территория. Актуализацию устаревших 
данных проводим с использованием современных ГИС технологий и 
новейших способов ДЗЗ с применением космоснимков высокого про-
странственного разрешения. По ним мы определяем, как изменилась 
ситуация с момента последнего лесоустройства, где образовались гари, 
вырубки либо произошли иные изменения в лесном фонде в результате 
воздействия антропогенных и природно-климатических факторов – все 
это может быть дешифровано на снимке. Часть территории является 
недоступной, это также представляет проблему при проведении лесо-
устроительных работ. В иные места инженеры не могут добраться даже 
на вездеходе, им приходится использовать вертолет. 

Начиная с 2005 года, мы выполняем работы по дистанцион-
ному мониторингу использования лесов на территории лесничеств  
Амурской области Приморского и Хабаровского краев. Используя 
электронные лесные карты и космоснимки, специалисты определя-
ют границы незаконных рубок, их площадь и запас, рассчитывают 
размер ущерба, нанесенного государству. Определенный процент 
дистанционно выявленных незаконных рубок проверяется в натуре 
с целью их подтверждения. И, как правило, более 90 процентов 
случаев подтверждается результатами натурных проверок.

Что касается просветительской работы: по моему мнению, 
в европейской части России она проводится на более высоком уров-
не. Здесь она ведется не в полной мере. Лесные пожары приносят 
огромный  ущерб лесному фонду России из-за того, что гибнет часть 
древесины. Огромные средства также тратятся на тушение пожаров. 
Необходимо проводить пропаганду и агитацию через средства мас-
совой информации, беседы с населением, объяснять, чем оборачи-
вается неосторожное обращение с огнем в лесу. Запрещать доступ в 
лес при высоком классе пожарной опасности. Территория Дальнего 
Востока огромна, не всегда можно успеть добраться вовремя, чтобы 
предотвратить распространение пожара. 

– Спасибо, Сергей Яковлевич! 

Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Дальлеспроект»
680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 4

Телефон (4212) 48-71-39. Факс (4212) 41-66-18
E-mail: dallesproekt@mail.ru, dal.lp@roslesinforg.ru

Лес – наше богатство
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System), который обеспечивает руководителя наиболее про-
стым и удобным аналитическим интерфейсом, обеспечиваю-
щим принятие правильного решения и контролирующим его 
исполнение. Практика показывает, что в быстроменяющихся 
условиях недостаточно наметить план или сделать директив-
ные указания, надо иметь  механизм его реализации, обратную 
связь контроля, исполнения, но самое главное – механизм 
корректировки в постоянно меняющихся условиях и бюджет-
ных ограничениях. Компания «Новые технологии – Бизнес 

– Алексей Гарoльдович, мы все еще помним бессмертную 
ленинскую формулу «Социализм – это учет и контроль».  Мож-
но ли, говоря о миссии вашей компании, говорить о ренессансе 
ленинского подхода к экономике, о социализме версии 2.0.?

– Безусловно можно, в той самой мере, в какой все кор-
порации мира этот бессмертный тезис Ильича применяют в 
своей повседневной бизнес-практике. Основатель советского 
государства сегодня наверняка сильно бы удивился тому, что 
современный капитализм – это тоже учет и контроль, зачастую 
еще более жесткий, так как на всех этапах бизнес-процесса 
всегда есть конкретное ответственное лицо: от мастера или ря-
дового менеджера до топ-менеджера и собственника бизнеса.  
Другое дело то, что только сегодня, с развитием программных 
средств, позволяющих максимально увидеть изнанку этих 
самых бизнес-процессов, в режиме реального времени от-
слеживать и контролировать на предприятии движение денег, 
товаров, материальных ценностей, даже трудозатрат, стало 
возможно говорить о том, что появились возможности для  
того, чтобы контроль и учет стали из довольно абстрактных 
понятий главными факторами повышения не только эф-
фективности бизнеса, но и его устойчивости к проявлениям 
факторов внешней среды.

– В чем заключается специфика вашего рыночного пред-
ложения?

– Мы представляем программный продукт «Автоматизи-
рованная система оптимизации и мониторинга надежности 
предприятия» – ARMS (Automated Reliability Maintenance 

Управлять реально, чтобы побеждать
Условия жесткой конкуренции даже в условиях 
монополизированной российской экономики 
все больше диктуют товаропроизводителям
и поставщикам услуг необходимость
снижения себестоимости продукции.
При этом основной задачей предприятия 
остается получение максимальной 
прибыли, которая, согласно классической 
политэкономии, достигается в большинстве 
случаев непрерывностью производства
с минимально возможными затратами,
а также обеспечение бесперебойного 
снабжения  потребителя конечным продуктом.
Однако зачастую  практика вносит
в теоретические модели такие существенные 
поправки, что для их анализа приходится 
брать на вооружение самые современные 
бизнес- и инжиниринговые методики. 
О развитии в России систем повышения 
надежности предприятия и «новом 
технологическом мышлении» мы поговорили 
с президентом компании «Новые технологии –
Бизнес Стрим» Алексеем ДАвИДОвСкИМ. 

Управлять реально, чтобы побеждать

Алексей ДАВиДоВСкиЙ, президент компании 
«новые технологии – бизнес Стрим»: 
– Принципиально убежден в том, что российский 
бизнес может и должен фактически вступить в ВТО 
конкурентоспособным. Для этого у нас есть все необ-
ходимые конкурентные преимущества. И это не толь-
ко высокая обеспеченность полезными ископаемыми 
и наличие квалифицированных трудовых ресурсов, 
стоимость привлечения которых не намного дороже 
аналогичного показателя Китая. Применение предла-
гаемого нами анализа стоимости владения основны-
ми фондами, связанной с ним системы оптимизации 
производственных процессов позволяет любому пред-
приятию найти необходимые резервы для инноваций, 
модернизации, энергосбережения, внедрения прин-
ципиально новых технологий, создания нового техно-
логического уклада, который позволит нам успешно 
конкурировать не только на Востоке, но и на Западе. 
Для этого просто необходимо перейти от «деклара-
тивного метода» управления (с его упором только на 
постановку задач) к процессингу в реальном времени 
и с постоянной обратной связью. Национальная эф-
фективность складывается из суммы эффективностей 
каждого предприятия и в конечном итоге зависит от 
того, сумеем ли мы не потерять фокус прибыльности, 
успешности в многоплановости локальных задач.

Федеральные компании
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по принципу правильного управления рисками в условиях 
ограниченных финансовых ресурсов. В этом ключе внедре-
ние программы может рассматриваться как специальный 
вид антикризисной подготовки предприятия, повышения 
его внутренней устойчивости в условиях внешней неста-
бильности, связанной с действием, например, меняющего 
в условиях ВТО законодательства, неустойчивой ситуации 
на финансовых рынках. С применением ARMS практически 
гарантировано как минимум на 10–15% снижение стоимости 
владения основными фондами, а как показывает практика, 
на ряде предприятий – до 40%. 

– По сути, это система постоянно действующего внутреннего 
аудита в режиме реального времени?

– Да, конечно. Но, в отличие от аудита, который имеет 
дело в большей степени со стоимостным выражением резуль-
татов бизнес-процессов, ARMS оперирует не только деньга-
ми, но и ваттами, человеко-часами, километрами, способна 
обеспечить любые надзорные органы как финансовой, так 
и технической информацией о состоянии дел на подведом-
ственных предприятиях. Программа позволяет обеспечить 
контроль за использованием кредитных средств, проводить 
мониторинг кредитных линий, что приводит к повышению 
надежности заемщика, как следствие, гарантирует снижение 
процентной ставки и улучшение условий кредитования. Чем 
больше вы прозрачны для банка, тем более оптимальны для 
вас условия привлечения стороннего финансирования для 

Стрим» специализируется на решении задачи повышения 
надежности поступления прибыли при снижении затрат,  
минимизаций стоимости владения основными фондами и 
непрерывности управления минимизацией затрат. ARMS 
является уникальным продуктом, не имеющим аналогов в 
мире по системности подхода к управлению промышленными 
предприятиями, который обеспечивает непрерывность про-
изводственного цикла в условиях ограниченных финансовых 
ресурсов.

– За счет чего достигается снижение затрат?
– Оптимизация затрат достигается путем правильной при-

оритизации затрат по экономической надежности поступления 
доходов. Оперативное получение всей необходимой инфор-
мации и наличие аналитического блока позволяет принимать 
правильные бизнес-решения, как при долгосрочном планиро-
вании, так и при решении ежедневных задач руководителей, 
начиная с линейных менеджеров, заканчивая руководителями 
крупных корпораций и государственных органов управления. 
Причем система не только включает в себя механизм пред-
упреждения отказов и сбоев в технологической цепочке, но и 
сигнализирует о их высокой вероятности в тот момент, когда 
их можно исправить с минимальными затратами. Все это по-
зволяет вести бизнес эффективно даже в условиях жестких 
временных и финансовых ограничений...

– Какая философия заложена в тот софт, который вы про-
двигаете на рынке?

– Прежде всего, это, конечно, системный подход. Про-
грамма позволяет связать в единую систему финансовые 
и технические структуры предприятия, которые начинают 
работать на единую задачу – повышение эффективности ра-
боты компании. В этом смысле нами успешно решена задача 
впрячь в одну упряжку «коня и трепетную лань», или, если 
угодно, поверить алгеброй гармонию... Программа построена 
на минимизации внутренних рисков, возникающих на пред-
приятии в процессе производственной деятельности, ARMS 
позволяет обеспечивать надежное управление практически 
любой индустриальной и коммунальной бизнес-единице 
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Справка

Согласно официальным отзывам, опыт применения ARMS на 
Нижневартовской ГРЭС позволил снизить аварийность на 30% 
и сократить издержки на 39% за тот же период эксплуатации 
программного комплекса. Данный пример особенно показате-
лен на фоне наблюдаемого в стране 22%-ного среднего роста 
аварийности на объектах промышленного и транспортного на-
значения (данные McKinsey&Company). По оценке экспертов, 
из $1,5 трлн, которые Россия потратит на развитие инфраструк-
туры с 2013 по 2030 гг., можно сэкономить $600 млрд, то есть 
более $30 млрд в год.

Федеральные компании
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оборудования под некий стандарт, предъявляемый про-
граммой. Программа будет работать на любом имеющемся 
оборудовании, требует к себе минимального внимания, но 
при этом дает максимальный эффект от своей работы.

– На какой круг потребителей ориентирован данный продукт?
– Для крупных государственных холдингов, государ-

ственных и иных системообразующих банков, вертикально 
интегрированных компаний в сфере промышленности ТЭК-
программа дает прекрасный инструментарий стратегического 
и тактического контроля за состоянием дел на различных 
этажах производственной активности. Если хотите, это про-
грамма «подсветки» того «черного ящика» бизнес-процесса, 
который обычно доступен для контроля только на входе и 
выходе из него.

Программа позволяет решать задачи реализации госу-
дарственной антимонопольной политики путем создания 
конкуренции на объектах естественных монополий и путем 
мониторинга открытости корпоративных бюджетов. Фактиче-
ски речь идет о том, что с помощью ARMS можно обеспечить 
реально экономически обоснованный и к тому же полностью 
прозрачный экономический тариф на услуги естественных 
монополий. Наш программный продукт абсолютно неза-

меним и на любой строительной пло-
щадке: он повышает прозрачность как 
финансовых потоков, так и позволяет 
контролировать фактический расход 
строительных материалов, исполне-
ние графика строительных работ... На 
сегодняшний день ARMS внедрен на 
более чем 30 предприятиях энергетики 
Российской Федерации и Украины 
(«ИнтерРАО» – ОГК-1, ОГК-4, Д-ТЭК 
«ВостокЭнерго», «ЗападЭнерго», «Дне-
прЭнерго»,  КЭС-Холдинг, украинской 
«Группы СКМ» и т.д.), получил по-
ложительную оценку Министерства 
энергетики России и Украины, а также 
Российской академии наук.

развития бизнеса. Программа позволяет изменить принципы 
и подходы к страхованию, позволяющие наиболее эффективно 
использовать страховой механизм не только как средство по-
крытия убытков, но также и как драйвер снижения аварийно-
сти. Для финансовых институтов это позволяет что называется, 
«на автопилоте» контролировать надежность и безопасность 
промышленных объектов, которые выступают в качестве обе-
спечения по соответствующим кредитам. Такой системы нет 
больше нигде в мире...

– Как обычно происходит инсталляция программного ком-
плекса в текущий бизнес-процесс?

– ARMS может успешно работать автономно, а также 
легко синхронизируется с такими программными платфор-
мами, как 1C, SAP, SAP-R3, Maximo, Oracle, если они уже 
установлены. Программа обладает минимальной стоимостью 
владения, проста в использовании, обеспечивает быстрые 
сроки внедрения (3–4 месяца), за счет интуитивно понятного 
интерфейса не вызывает отторжение со стороны персонала, 
не требует существенных затрат на приобретение дорогосто-
ящего оборудования. Наша практика показывает, что внедре-
ние программы не требует проведения каких-то специальных 
программ переучивания персонала, подгонки имеющегося 

принципы «Нового технологического мышления»
от алексея Давидовского

– Управление современным производством – это, в первую 
очередь, риск-менеджмент, механизм принятия решений 
на основе правильно предоставленных данных для анали-
за состояния и адекватного на него реагирования. 

– Практика показывает, что даже в самых успешных компа-
ниях средняя обеспеченность основными средствами не 
превышает 30–60% от потребности, что повышает значе-
ние правильной приоритизации и концентрации ресурсов 
на главных направлениях бизнес-активности. 

– В этих условиях ключ к успеху – это не увеличение бюджета, 
а правильное распределение ресурсов, обязательная об-
ратная связь по результатам их использования, постоян-
ный процессинг управления и коррекция планов. 

– Исключение обобщений при планировании ежедневных 
затрат, не ремонт, а предупреждение отказов в прибылео-
бразующих цепях – залог минимизации затрат и снижения 
себестоимости выпускаемой продукции. 

– «Герои нужны там, где не хватает профессионалов…» 
(Михаил Жванецкий).

Директор нии проблем 
коррупции Сергей САПРоноВ: 
– Такие программы помогают 
обеспечить полную прозрач-
ность и понимание расходов, а 
также решение антимонополь-
ных задач для естественных 
монополий, где конкуренция 
и открытость сведена к мини-
муму. Это хорошая методика и 
платформа для контроля и ана-

литики расходов в реальном времени, обеспечивающая 
персональную ответственность за принятые решения.  
Это создает дискомфорт для коррупции, минимизирует 
для чиновника и бизнеса риск злоупотреблений. Ска-
жем, если бы у «Московской объединенной электро-
сетевой компании» была бы такая программа, то, на-
верняка там удалось бы избежать недавних обысков и 
уголовных дел по факту коррупционных схем... За таки-
ми программами – будущее. 
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Динамика отказов с оборудованием ОГК-4 разбитого по критичности
за период 2007-2010 при использовании методик Бизнес Стрим
ARMS ( Advanced Reliability Maintenance System) - Бизнес Стрим
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ВЕДУЩИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ РФ: МЕНЕДЖМЕНТ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ПРОЕКТЫ

ДеЛОвОе ПРИЛОжеНИе к жУРНАЛУ «РеГИОНы РОССИИ: НАцИОНАЛьНые ПРИОРИТеТы»

от коммерческих успехов к экономическим достижениям

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС: СДЕЛАНО В РОССИИ!

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Директор Департамента регионального развития,
руководитель проекта «Региональный бизнес: Сделано в России!» – кРЮкоВ Владимир.
Тел. +7 (967) 144-08-15, e-mail: mirgosrf@mail.ru. информация о Проекте: www.gosRF.ru 

Вот уже более 7 лет на своих страницах, при участии первых лиц государства, членов 
Правительства РФ, конгрессменов и депутатов, руководителей регионов, городов и посе-
лений, дипломатов, директоров предприятий и учреждений, представителей бизнес-элиты, 
видных общественных деятелей, известных экспертов, историков, ученых и многих-многих 
наших уважаемых соотечественников, журнал «Регионы России: национальные приоритеты» 
рассказывает о жизни регионов нашей страны, о современных тенденциях и перспективах 
их социально-экономического развития.

Являясь авторитетным федеральным публицистическим изданием и следуя идеям своей 
высокой миссии, при широкой поддержке со стороны органов федеральной и региональ-
ной власти РФ, мы приступаем к реализации нового важного, отвечающего духу времени и 
интересам делового сообщества проекта.

Уважаемые руководители, маркетологи и PR-специалисты, истинно радеющие за про-
движение и расширение бизнеса своих региональных компаний и предприятий!

Приглашаем вас принять активное участие в этом масштабном издательском проекте, 
сфокусированном исключительно на информационном сопровождении национального 
регионального бизнеса и тем самым призванным занять свое достойное место в деловой 
летописи современной России.

Став участником проекта «Региональный Бизнес: Сделано в России!» и разместив свои 
имиджевые материалы на страницах одноименного делового приложения к федеральному 
журналу «Регионы России: национальные приоритеты», вы непременно откроете как экс-
перты и специалисты новые уникальные информационно-медийные возможности для 
проведения своих высокоэффективных маркетинговых мероприятий, направленных на 
расширение деловых коммуникаций, укрепление профессиональной репутации и повы-
шение корпоративного имиджа ваших компаний. 

Мы уверены в том, что ваше участие в проекте «Региональный Бизнес: Сделано в Рос-
сии!» будет для вас максимально полезным и выгодным, а наше партнерство станет хорошим 
поприщем для совместной долговременной и плодотворной работы.

Искренне желаем вам успехов и свершений на благо всестороннего развития вашего 
бизнеса и процветания нашей России!

Уважаемые дамы и господа!
Мы рады вам сообщить о старте масштабного информационного проекта 

федерального журнала «Регионы России: национальные приоритеты»
под названием «Региональный Бизнес: Сделано в России!».

ДеЛОвОе ПРИЛОжеНИе к жУРНАЛУ «РеГИОНы РОССИИ: НАцИОНАЛьНые ПРИОРИТеТы»

от коммерческих успехов к экономическим достижениям

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС: СДЕЛАНО В РОССИИ!

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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В ходе реализации проектов, изучив 
передовой опыт, предприятие использует: 
высокий генетический потенциал животных, 
энергосберегающую сельскохозяйственную 
технику, прогрессивные технологии выра-
щивания и производства мясных продуктов. 

Основная задача предприятия – обе-
спечение безопасной мясной продукцией 
населения Республики Марий Эл и России. 

Мы специализируемся на выращивании 
беконной свинины и говядине мясных пород. 

Эта свинина вкусна и полезна, посколь-
ку отличается высоким содержанием полно-
ценного белка и пониженным содержанием 
жира. Сочная и нежная, она прекрасно 
сочетается со специями и оптимальна для 
изготовления самой различной продукции. 
С 2009 года на базе племзавода «Шойбу-
лакский» ведется племенное разведение 
крупного рогатого скота породы герефорд и 
абердин-ангус.

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомби-
нат», отмечающий в этом году 80-летний 
юбилей, зарекомендовал себя как произво-
дитель с устоявшейся репутацией. Одним из 

его постоянных партнеров, начиная с 1992 
года, является Государственный резерв РФ. 
Ежедневно на предприятии производится 
более 60 тонн колбасных изделий и мясных 
полуфабрикатов, плюс к этому до 160 тысяч 
банок мясных консервов. 

В агрохолдинге «Йола» работают веду-
щие специалисты мясной отрасли. На пред-
приятии внедрена Международная система 
качества ХАССП, предъявляющая очень 
строгие критерии подхода к безопасности 
продукции. Производственные процессы 
организованы в соответствии с нормами 
экологической безопасности Евросоюза. 
Компания прозрачна в финансовой и на-
логовой сферах и является крупнейшим на-
логоплательщиком Республики Марий Эл.

В состав агрохолдинга «Йола» входят: 
ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» 
(производитель мясных продуктов) и племза-
вод «Шойбулакский» (сельскохозяйственное 
предприятие, являющееся сырьевой базой 
мясокомбината). Мощность племзавода 
120 тысяч голов откорма в год, а 28 тысяч га
пахотных земель позволяют обеспечить по-
головье экологически чистым кормом. 

Агрохолдинг «Йола» – активный участ-
ник Национального проекта «Развитие 
АПК» и Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. Инвестиционные 
проекты реализуются при финансовой под-
держке Правительства Российской Федера-
ции и Республики Марий Эл.

Мясной державе быть!
Агрохолдинг «Йола» – это современный высокопроизводительный

агропромышленный комплекс с ведущими позициями в сфере производства
и реализации мясной продукции в Республике Марий Эл.

Стратегические планы
агрохолдинга:

– Создать первый в Республи-
ке Марий Эл племенной 
центр по разведению круп-
ного рогатого скота мясно-
го направления.

–  Вывести Марий Эл на лиди-
рующие позиции по произ-
водству свинины в Приволж-
ском федеральном округе.

– Войти в тройку ведущих 
производителей мясных 
консервов России.

– Увеличить производство 
мяса и мясопродуктов. 

– Внести существенный вклад в 
политику импортозамещения 
мясных продуктов России.

ЗАО «Йошкар-Олинский
мясокомбинат»

Республика Марий Эл, 424006,
г. Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 44

Тел.: +7 (8362) 685-603, 
факс: +7 (8362) 685-757

www.yola-mkt.ru

проект рр: Сделано в россии!

Основные направления бизнеса:
• Производство беконной сви-

нины и мраморной говядины.
• Выращивание зерна и комби-

кормов.
• Производство и реализация 

мясной продукции.

республика Марий Эл
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Мэр Москвы возлагает большие надежды на АСИ и счита-
ет, что «оно проявило себя как активный игрок по улучшению 
инвестиционного климата в стране, привлечению инвестиций». 
Правительство Москвы уже плодотворно сотрудничает с АСИ, вза-
имодействуя по всем направлениям, и подписанное Соглашение 
призвано упорядочить совместную работу, сделать ее плановой. 

Взаимодействие будет осуществляться в Штабе по защите 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности в городе Москве. Основными задачами Штаба яв-
ляются защита прав и законных интересов предпринимателей и 
субъектов предпринимательской деятельности в сотрудничестве с 
федеральными органами государственной власти и устранение ад-
министративных барьеров при осуществлении предприниматель-
ской деятельности. Сергей Собянин отметил, что сотрудничество 
с Агентством «придаст дополнительную динамику» этим работам. 

В рамках Соглашения Агентство будет осуществлять поддерж-
ку и продвижение инновационных и инвестиционных проектов на 
территории столицы. Кроме того, АСИ будет предоставлять Пра-
вительству Москвы предложения в сфере поддержки предприни-
мателей и развития инновационной деятельности, направленные 
на улучшение инвестиционного климата и развитие конкуренции. 
Обе стороны будут разрабатывать и реализовывать стандарты раз-
вития, обмениваться опытом, организовывать встречи, комиссии, 
целью которых будет поддержка бизнесменов. «Все мы жители 
Москвы, и для всех нас важно, чтобы в первую очередь Москва 
как столица Родины была городом, в который приезжают и ино-
странные инвесторы, и чтобы российские предприниматели здесь 
присутствовали в большом количестве. Столица должна выглядеть 

в начале апреля Правительство 
Москвы и автономная некоммерческая 
организация «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов» заключили Соглашение 
о сотрудничестве, направленное 
на улучшение инвестиционного климата 
в столице. Документ подписали мэр 
Москвы Сергей СОБяНИН и генеральный 
директор Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Андрей НИкИТИН.

Москву 
ждет улучшение 
делового климата

Москва 

Справка

АСИ – некоммерческая организация, созданная Правительством Рос-
сии в 2011 году, главной целью которой стало предоставление условий 
для самореализации молодых бизнесменов, которые в будущем могли 
бы вывести Россию на передовые позиции в мировом рынке. Агентство 
реализует комплекс проектов в экономической и социальной сфере, 
содействует в развитии профессиональных компетенций, осуществляет 
поддержку молодых коллективов. Также ведется работа по улучшению 
предпринимательского климата и имиджа предпринимательства в 
целом. «Это уже не слова, это мнение разных людей, с которыми я 
разговаривал, в том числе эксперты Всемирного банка. Мы рады здесь 
быть полезными, рады помогать теми наработками, которые у нас есть, 
рады двигаться вперед совместно»,– говорит генеральный директор 
АСИ Андрей Никитин. 

Мэр Москвы Сергей Собянин: 
– Речь идет и о разрешении на стро-
ительство, и об оформлении в соб-
ственность, регистрации предпри-
ятий, подключении к инженерным 
сетям. По всем направлениям мы 

активно работаем, уменьшая административные 
барьеры, упрощая вопросы взаимодействия с ор-
ганами власти, вводя новые электронные услуги и 
сервисы, для того чтобы минимизировать обще-
ние с чиновниками, улучшить администрирова-
ние процесса, четко понимать и видеть реальные 
сроки реализации тех или иных проектов, выдачи 
тех или иных разрешительных документов. В рамках Соглашения АСИ будет 

осуществлять поддержку и продвижение 
инновационных и инвестиционных проектов 
на территории столицы и будет предоставлять 
Правительству Москвы предложения 
в сфере поддержки предпринимателей 
и развития инновационной деятельности.

лучше всех по всем показателям, по всем рейтингам»,– считает 
Андрей Никитин. 

Алексей КОМИССАРОВ, руководитель Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства города Москвы, 
подчеркнул, что важность заключения этого Соглашения для улучшения 
делового климата Москвы нельзя переоценить. «В частности, за год ра-
боты Штаба уже удалось сократить количество необходимых процедур 
при регистрации собственности с пяти до одной, а сроки подключения 
к сетям нестационарных торговых объектов сократились с шести меся-
цев до двух недель. В столице действует программа «Пять шагов за три 
визита», в результате для крупных объектов время на получение разре-
шения на подключение к сетям сократилось на два месяца, а стоимость 
подключения стала дешевле в пять раз», – сообщил А. Комиссаров.
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приняли участие в форуме. Уже по этому региональному ох-
вату  мероприятие можно по праву считать уникальным. До 
сих пор ничего подобного   вдали от центра  не проводилось. 

На пленарном заседании «Инвестиционная привлекатель-
ность регионов: вызовы и возможности» обсуждалось как при-
влекать в регион инвестиции и как налаживать эффективное 
взаимодействие институтов развития с властью. Кроме того, 
рассматривались способы формирования в регионах четкой 
и эффективной структуры инвестиционного процесса. Этому 
способствует и внедрение регионального инвестиционного 
стандарта, разработанного Агентством стратегических инициа-
тив. Свердловская область в этом вопросе находится в лидерах: 
здесь  региональный стандарт был внедрен одним из первых и 
уральский опыт теперь будет применяться в других регионах.

Пленарную сессию «Федеральные институты развития 
как фактор повышения конкурентоспособности регионов» 
открыл министр регионального развития РФ Игорь Слю-
няев, кратко охарактеризовав социально-экономические 
показатели, достигнутые страной в 2012 году. Сегодня, по 
его словам,  совокупный капитал российских институтов 
развития составляет около 3 % ВВП. Следовательно, име-
ются около 50 млрд долларов, которые предназначены на 
развитие российской экономики, в том числе региональных. 
Вместе с тем, есть институты развития, которые обладают 
средствами, но у них наблюдается дефицит проектов, а есть 
большой круг участников рынка, у которых есть идеи, но нет 
средств. Вопрос, как поженить «деньги с идеями».

На форуме отмечалось также, что никого сегодня не 
устраивает формула развития «рынок все отрегулирует», 
важно создавать условия для достижения тех целей, которые 
отвечают стратегии развития нашего государства, целей, 
которые мы ставим для экономической и социальной пер-
спективы, необходимо создавать благоприятный предпри-
нимательский климат во всех регионах. Неслучайно одним 
из главных критериев оценки эффективности региональных 
команд будет показатель успешности создания благоприят-
ного предпринимательского климата в регионе.

Глава Минрегиона  РФ предложил Свердловской области 
стать пилотным субъектом страны для отработки модели 
взаимодействия федеральных и региональных институтов 

Урал не зря выбран для проведения столь масштабного 
специализированного мероприятия федерального уровня. 
Созданная два года назад Корпорация развития Среднего 
Урала смогла показать, что институты развития – один из 
наиболее эффективных инструментов стимулирования 
региональной экономики, которые выступают «мостиком» 
между властью и бизнесом в реализации крупных инвести-
ционных проектов. 

Организаторы мероприятия создали максимально рабо-
чий формат проведения мероприятия. Можно сказать, что 
форум стал площадкой для взаимного диалога федеральных 
и региональных институтов развития, обмена опытом и вы-
работки предложений по повышению эффективности их 
работы. Как заявил Председатель Совета директоров Корпо-
рации развития Среднего Урала, Первый заместитель Главы 
Администрации Губернатора Свердловской области Алексей 
Багаряков: «В стране существует много институтов развития, 
а консолидирующей площадки не было. Корпорация разви-
тия Среднего Урала выступила модератором этой площадки. 
Получился уникальный форум». 

Около 500 человек из 70 регионов России,  в том числе  
представители из 30 региональных корпораций и агентств, 

в начале  апреля в екатеринбурге состоялся первый всероссийский форум 
институтов развития «Институты развития: привлечение инвестиций в регионы». 

Организаторами  столь масштабного мероприятия выступили корпорация развития 
Среднего Урала и Агентство стратегических инициатив, при поддержке руководства 
Свердловской области, министерств экономического и регионального развития РФ.

Институты развития – 
эффективные инструменты стимулирования 

региональной экономики

Председатель Совета директоров 
оАо «корпорации развития 
Среднего Урала», Первый 
заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области 
Алексей бАГАРякоВ: 
– Знаменательно, что Фо-
рум прошел в Екатерин-
бурге, это доказательство 
того, что мы можем подни-
мать вопросы федеральной 

повестки и находить возможные решения. Наша 
задача – сделать Свердловскую область конкурен-
тоспособной, создать благоприятные   условия для  
инвестиций в регион, для ведения любого бизнеса.

Свердловская область



101Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а п р е л ь  2 0 1 3  ( 4 )

развития с региональными органами власти в интересах 
развития территории.

В ходе состоявшихся дискуссий на «круглом столе», 
посвященном комплексному развитию территорий и роли 
в этом процессе институтов развития, было отмечено, что 
в настоящее время институтам развития не хватает «клиен-
тоориентированности». Существует также проблема одино-
чества лидеров, которая побуждает решать задачу обучения 
«идеологии развития» не только топ-менеджеров компаний, 
но и их среднего звена.

Кроме того, отмечено, что  одна из  проблем сегодня – 
«проблема людей». В повестке институтов развития необхо-
димо переходить от понятий «проект» к понятию «команда», 
нужна координация в стратегии развития человеческого 
капитала, содействие процессу профессионального роста и 
преодолению социальной апатии.

По словам генерального директора АСИ Андрея Ни-
китина, невозможно построить успешную национальную 
экономику без совокупности успешных региональных 
управленческих команд. Серьезные институты развития – 
это те, которые понимают, что без масштабирования лучших 
региональных практик добиться успеха практически невоз-
можно. Необходимо преодолеть региональный феодализм и 
научиться делиться друг с другом секретами успеха.

Участники форума обратили внимание, что 90 % проек-
тов, которые предлагают сейчас регионы институтам разви-
тия, как правило, без технико-экономического обоснования, 
без решения вопросов комплексного освоения территории, 
просто некие бизнес-идеи. Такие проекты не могут быть 
поддержаны, но и просто отсекать их было бы неправильно. 
Роль проектных офисов могут взять на себя  институты раз-
вития. Они должны отбирать проекты, которые и технически 
реализуемы, и экономически эффективны, а также помогать 
дорабатывать проекты до необходимых параметров.

Безусловно, это актуализирует тему внедрения про-
ектного управления в работу как корпораций развития, так 
и государственного сектора. По словам Наталии Вихровой, 
директора Департамента специальных проектов Губернатора 
Свердловской области,  вполне закономерно, что один из 
круглых столов форума был посвящен обсуждению стан-
дартов проектного управления, позволяющих учитывать 
специфику деятельности всех участников взаимодействия –
власти, бизнеса, общественных структур. 

Помимо этого, форум обозначил проблему рассогласо-
ванной политики институтов развития, связанной с разроз-
ненностью, «лоскутностью» их отраслевых, географических 
и технологических приоритетов.

Была высказана идея о создании общего каталога или 
портала институтов развития с полным арсеналом как фи-
нансовых, так и нефинансовых инструментов поддержки, 
которыми они обладают. 

Во время  проведения Всероссийского Форума инсти-
тутов развития в Екатеринбурге сопредседатель «Деловой 
России» Александр Галушка  и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев подписали соглашение о со-
трудничестве. 

Основной целью данного соглашения является подго-
товка предложений по формированию стандарта развития 
конкуренции в субъектах РФ с использованием опыта Сверд-
ловской области в рамках развития положений «дорожной 
карты» «Развитие конкуренции и совершенствование анти-
монопольной политики» по улучшению инвестиционного 
климата в Российской Федерации. 

О том, что форум будет проводиться ежегодно и по-
лучит прописку в Екатеринбурге, договорились министр 
регионального развития РФ Игорь Слюняев и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

По мнению  большинства участников,  мероприятие  
было эффективным и результативным.  Итогом его стали 
четко сформулированные и озвученные, в том числе феде-
ральным властям,  первоочередные задачи, решение которых 
повысит эффективность  институтов развития. 

Министр регионального 
развития РФ игорь СлЮняеВ:
– Форум – интересная 
площадка,  потому что обе-
спечивает возможность 
обмена опытом, общения, 
поиска партнеров, идей. 
И я готов найти аргументы 
в пользу того, чтобы этот 
форум стал ежегодным.

Свердловская область 

Генеральный директор оАо «корпорация развития Среднего Урала» Сергей ФилиППоВ (слева),
Губернатор Свердловской области евгений кУЙВАшеВ (в центре)

и Министр регионального развития РФ игорь СлЮняеВ (справа) открывают форум
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кандидатов на должность главы муниципаль-
ного образования.

Что касается финансово-экономическо-
го блока законов, то была проведена большая 
работа по формированию социально ориен-
тированного бюджета Югры на ближайшие 
три года. Вопрос активно обсуждался на за-
седаниях комитетов и депутатских слушаниях, 
все необходимые решения были приняты 
своевременно. 

Треть всех принятых в 2012 году законов 
относятся к социальному блоку. Многие из 
них получили общественный резонанс. Начи-
ная с 1 декабря 2012 года средняя заработная 
плата учителей доведена до уровня средней 
зарплаты по региону. Также с 1 декабря, в свя-
зи с увеличением районного коэффициента к 
заработной плате, увеличен норматив по со-
держанию школ в Березовском и Белоярском 
районах. Особое внимание уделялось защите 
материнства, отцовства и детства, поддержке 
института семьи, стимулированию деятельно-
сти приемных родителей, защите детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Впервые в Югре принят закон, устанавливаю-
щий прожиточный минимум для детей.

– Какие изменения внесены в законода-
тельство для поддержки многодетных семей и 
детей-сирот в регионе?

– Важным шагом, направленным на 
защиту многодетных семей, стало внесение 
изменений, касающихся использования 
Югорского семейного капитала. Помимо 
направления финансовых средств на реше-
ние жилищной проблемы либо на обучение 
можно использовать эти средства на оплату 
высокотехнологичной медицинской помощи.

Поправки внесены в закон о допол-
нительных гарантиях и мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Теперь эта кате-
гория детей сможет получать образование 
за счет бюджетных средств не только в 
государственных высших и средних про-
фессиональных учебных заведениях, но и в 
негосударственных, имеющих государствен-
ную аккредитацию.

– Борис Сергеевич, недавно вы посетили 
Ненецкий автономный округ. Какова была 
цель визита? 

– Цель визита – укрепление регио-
нальных связей представительных органов 
субъектов Российской Федерации, а именно 
Собрания депутатов Ненецкого автономного 
округа и Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. Это придаст дополни-
тельный импульс развитию отношений, и 
обогатит взаимовыгодное сотрудничество 
между нашими регионами.

Основным направлением развития 
отношений будет обмен опытом работы по 
совершенствованию законотворческого про-
цесса, повышению качества принимаемых 
нормативных правовых актов, усилению 
парламентского контроля за исполнением 
законодательства.

– Расскажите об основных изменениях 
в законодательстве автономного округа за 
2012 год.

– На 10 прошедших в 2012 году заседани-
ях Думы принято 147 законов, из них базовых 
– 28, 119-ю законами внесены изменения в 
законодательную базу округа.

Особое внимание уделено достижению 
целевых показателей социально-экономиче-
ского развития, которые определил президент 
РФ Владимир Путин в указах, подписанных 
сразу после его вступления в должность и 
касающихся ключевых предвыборных обя-
зательств.

Говоря о наиболее важных для региона 
принятых законах, можно условно выделить 
три основных блока законопроектов: по-
литический, финансово-экономический и 
социальный.

Важнейшими в политическом блоке 
являются закон о выборах и отзыве губер-
натора автономного округа. Югра вернулась 
к прямым выборам руководителя региона. 
Изменения законодательства о выборах 
депутатов окружной Думы отменили необ-
ходимость сбора подписей для кандидатов, 
выдвинутых партийными объединениями. 
В частности, упрощен порядок выдвижения 

Дума Ханты-Мансийского автономного округа уже не раз показывала себя 
как конструктивно и плодотворно работающий орган власти. За прошедшие несколько

месяцев было принято более ста законов и поправок, призванных улучшить жизнь югорчан. 
О значимых событиях в политической жизни округа журналу «Регионы России» 

рассказал председатель окружного парламента Борис ХОХРякОв. 

Конструктивная работа Думы Югры 
ведет к улучшению жизни избирателей

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры борис ХоХРякоВ:
– В настоящий момент ведется 
совместная конструктивная рабо-
та с депутатами Государственной 
Думы Леонидом Симановским, 
Павлом Завальным, Михаилом 
Сердюком, Василием Тарасюком, 
Вячеславом Тетекиным, пред-
ставителями в Совете Федерации 
Виктором Пичуговым и Никола-
ем Федоряком. Она направлена 
прежде всего на эффективное раз-
витие Югры и улучшение каче-
ства жизни югорчан.
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После периода становления, когда все 
фракции в региональном парламенте только 
выстраивали диалог, наступило время со-
вместной работы и принятия консолидиро-
ванных решений. Все депутаты настроены 
на конструктивную работу, достижение по-
ложительного результата и улучшение жизни 
своих избирателей. Несмотря на различие 
взглядов депутатов Думы, мы находим вза-
имопонимание. Деятельность всех фракций 
направлена на решение социально значимых 
задач, стоящих перед обществом и органами 
власти, повышение качества жизни населения 
автономного округа.

 
– Борис Сергеевич, какие законодатель-

ные инициативы уже направлены в Государ-
ственную Думу Российской Федерации?

– Мы комплексно подходим к рассмо-
трению вопросов, поэтому документы на-
правляем не только в Государственную Думу, 
но и в органы исполнительной власти. Пер-
вый проект федерального закона, который 
предполагает снижение стоимости жилья, 
приобретаемого работниками учреждений 
среднего профессионального образования, 
физкультурно-спортивных организаций, и 
расширение перечня категорий граждан, 
которые могут быть членами жилищно-
строительных кооперативов и имеют право 
на получение земельного участка для строи-
тельства жилья. 

Второй законопроект касается обеспече-
ния рабочими местами бывших заключенных. 
Поэтому направлено обращение министру 
труда и социальной защиты РФ о повышении 
районного коэффициента к зарплате со-
трудников федеральных структур, служащих 
в Югре, до размера 1,7 и выплате молодым 
гражданам, прожившим не менее 5 лет в на-
шей местности, северной надбавки в полном 
размере с первого дня работы.

– Какие нововведения ожидают предпри-
нимателей ХМАО? 

– 4 апреля был принят закон «Об уполно-
моченном по защите прав предпринимателей 
в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре». Это должностное лицо призвано 
обеспечить защиту предпринимателей округа 
от неправомерных решений. Обеспечение 
деятельности Уполномоченного будет осу-
ществляться аппаратом Общественной па-
латы автономного округа из средств бюджета 
автономного округа. Уполномоченный вправе 
создавать на территории автономного округа 
общественные приемные. В муниципальных 
образованиях автономного округа он может 
назначать своих общественных представите-
лей, работающих на безвозмездной основе.

Чтобы снизить финансовую нагрузку на 
предпринимателей, увеличен срок рассрочки 
оплаты за выкупаемое имущество субъектами 
малого и среднего предпринимательства с 
трех до пяти лет. Законодательно дополнен 
перечень видов предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых применяется 
упрощенная система налогообложения на 
основе патента. Также принят закон о госу-
дарственной поддержке инвестиционной 
деятельности, в котором заложены механизмы 
повышения заинтересованности инвесторов 
для вложения средств в развитие экономики 
Югры. С целью инвестиционного стимули-
рования принят закон о снижении налоговой 
нагрузки по налогу на прибыль для организа-
ций – участников консолидированной группы 
налогоплательщиков, осуществляющих дея-
тельность в области нефтегазодобычи.

– Расскажите, какая ведется работа с насе-
лением. Много ли обращений поступает в Думу?

– Работа с избирателями, встречи с 
гражданами в общественных приемных, на 
производстве, на культурных и спортивных 
объектах – это одна из важнейших форм 
депутатской деятельности. В 2012 году депу-
татами Думы в общей сложности проведено 
854 встречи, география которых охватывает 
всю территорию округа.

Я уверен, что наш депутатский корпус 
и в дальнейшем обеспечит двустороннюю 
связь с избирателями, так как только от самих 
жителей округа можно получить объективную 
информацию о том, насколько верны и необ-
ходимы принимаемые нами решения.

В течение года в адрес депутатов посту-
пило более 4 тысяч обращений. Основные 
темы – оказание материальной помощи и 
решение жилищных вопросов. Всем обратив-
шимся гражданам даны разъяснения, при не-
обходимости оказана помощь. На исполнение 
наказов избирателей депутатами использовано 
почти 280 млн рублей.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Подписание соглашения 
о сотрудничестве между двумя 

органами законодательной власти 
– Ханты-Мансийского и ненецкого 

автономных округов: Председатель 
Думы Югры борис Хохряков (слева) 

и Председатель Собрания депутатов 
ненецкого округа Сергей коткин.

Большая часть принимаемых 
Думой Ханты-Мансийского 
автономного округа законов 
относятся к социальному 
блоку. Особое внимание 
уделяется защите материн-
ства, отцовства и детства, 
поддержке института семьи, 
стимулированию деятель-
ности приемных родителей, 
защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.
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законопроекта потребуется ориентировочно 3 417 310 000 рублей 
бюджетных средств. «Мы отдаем себе отчет, что наша законода-
тельная инициатива требует финансирования, и немалого. Но все 
прекрасно понимают, что средства бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на данные мероприятия ежегодно 
предусматриваются в расходной части бюджета автономного 
округа и предоставляются бюджетам муниципальных образований 
в пределах лимитов бюджетных обязательств. При этом объем 
выделяемых средств не зависит от количества человек, заявивших 
о предоставлении земельных участков для строительства индиви-
дуальных жилых домов и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий», – отмечает парламентарий Евгений Марков.

Либерал-демократы предложили рассмотреть в первом 
чтении проект Закона «О парламентском расследовании в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре».  Представленным 
проектом закона предлагается установить процедуру проведения 
парламентского расследования в Думе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры. Это будет являться формой и инстру-
ментом влияния депутатов на недопущение грубого и массового 
нарушения прав и свобод человека и гражданина. Практика про-
ведения депутатского расследования существует в других субъектах 
РФ. Парламентское расследование предлагается осуществлять по 
фактам: неисполнения законов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в том числе повлекших грубое или массовое на-
рушение гарантированных Конституцией Российской Федерации 
прав и свобод человека и гражданина; несоблюдения порядка 
управления и распоряжения государственной собственностью 
автономного округа.

Еще две инициативы ЛДПР в Думе Югры были рассмотрены 
на очередном заседании – это законопроект «Об общественном 
контроле в Югре» и «Об Общественной палате в Югре». Разработка 
этих законопроектов вызвана тем, что до настоящего времени в 
законодательстве Российской Федерации не отражены в полной 
мере вопросы организации и осуществления общественного 
контроля. «Установленная законом автономного округа функция 
Общественной  палаты автономного округа по общественному 
контролю за деятельностью только исполнительных органов 
государственной власти автономного округа является недостаточ-
ной. ЛДПР предлагает контролировать и органы местного само-
управления муниципальных образований автономного округа, 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, 
образования и социального обслуживания», – считает депутат 
Евгений Марков.

Депутаты предложили рассмотреть проект закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «О ежемесячной де-
нежной компенсации на воспитание детей дошкольного возраста». 
Проект закона в январе был направлен губернатору Югры, но до 
сих пор так и не пришло заключение от руководителя региона. 

«Если государство не в состоянии обеспечить гарантирован-
ное Конституцией право на доступное дошкольное образование 
всем нуждающимся гражданам, то оно должно хотя бы частично 
компенсировать затраты родителей. Предлагаемым проектом 
закона предусматривается право на выплату ежемесячной  ком-
пенсации родителям (законным представителям), детям которых 
не предоставлена возможность получить на бесплатной основе 
дошкольное образование в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях. Таким образом устранить социальную 
несправедливость относительно той категории родителей, которые 
решают проблему организации досмотра детей самостоятельно, 
прибегая к помощи нянь, гувернанток и частных воспитателей», –
считает руководитель фракции ЛДПР в Думе Югры Евгений 
Марков. 

Разговор шел еще об одном законопроекте, инициируемом 
фракцией ЛДПР, – «О внесении изменений в статью 7.4 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулиро-
вании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре». Действующая редакция Закона 
устанавливает в качестве обязательного условия для предостав-
ления бесплатного земельного участка наличие у молодой семьи 
детей. Либерал-демократы предлагают не ограничиваться этим 
условием, а разрешить и бездетным семьям выдавать бесплатно 
землю под строительство жилья. По данному вопросу была создана 
рабочая группа в Думе Югры. Депутаты от ЛДПР настаивают на 
рассмотрении данного проекта закона, принимая во внимание ар-
гументы заместителя губернатора автономного округа Валентина 
Грипаса о необходимости дополнительных бюджетных средств на 
обустройство и подготовку земельных участков для бесплатной 
раздачи молодым семьям. В финансово-экономическом обо-
сновании проекта закона отмечено: прогнозный прирост потен-
циальных участников – молодых семей, независимо от наличия 
у них детей (включая семьи, не имеющие детей), в возрасте до 35 
лет может составить 5420 семей. Для обеспечения инженерной 
инфраструктурой одного земельного участка (ориентировочно 
площадью 8 соток) необходимо около 630,5 тыс. рублей – по 
данным, предоставленным заместителем губернатора автономного 
округа Валентином Грипасом. Таким образом, для реализации 

Пятую часть всех вопросов, рассмотренных 
в начале апреля на двадцать первом
заседании Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
вынесла на обсуждение фракция ЛДПР.

Шесть вопросов
от ЛДПР 

евгений МАРкоВ, руководитель фракции лДПР в Думе Югры, 
считает, что если государство не в состоянии обеспечить 
гарантированное конституцией право на доступное
дошкольное образование всем нуждающимся гражданам, то оно 
должно хотя бы частично компенсировать затраты родителей.
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взаимодействия депутатского корпуса, органов государственной 
власти и местного самоуправления. 

В 2011 году областной Думой совместно с Советом руководите-
лей впервые был организован и проведен Конкурс представительных 
органов муниципальных образований Курганской области, вызвав-
ший большой интерес (на участие в нем было представлено более 
80 заявок), поэтому появилось предложение сделать его проведение 
ежегодным. Задачами конкурса являются выявление лучших пред-
ставительных органов и лучших депутатов представительных органов, 
определение муниципальных служащих, наиболее профессионально, 
творчески и эффективно обеспечивающих деятельность пред-
ставительных органов. Победители на торжественной церемонии 
награждаются дипломами и памятными призами. 

– Владимир Николаевич, депутаты Курганской областной Думы 
тщательно выстраивают взаимоотношения со своими коллегами из зако-
нодательных органов власти других регионов Уральского Федерального 
округа. Каковы цели этого взаимодействия?

– Действительно, в 2012 году в нашу работу активно включились 
представители федеральных органов государственной власти, орга-
нов законодательной власти Свердловской и Тюменской областей, 
органов местного самоуправления Тюменской области. Они неодно-
кратно принимали участие в заседаниях Совета руководителей. В 
октябре 2012 года открыта новая страница в вопросе выстраивания 
взаимоотношений между представительными органами муниципаль-
ных образований Курганской и Тюменской областей – заключены 
соглашения о сотрудничестве между Шатровской районной Думой 
Курганской области и Думой Исетского муниципального района 
Тюменской области и между Мокроусовской районной Думой 
Курганской области и Думой Упоровского муниципального района 
Тюменской области.

Вообще, я уверен, что системный подход в реализации программ 
сотрудничества органов законодательной власти и представительных 
органов муниципальных образований, их готовность обсуждать на-
сущные проблемы и совместно искать пути их решения – это главное 
условие развития местного самоуправления, повышения авторитета 
представительной власти и улучшения качества жизни населения.

– Владимир Николаевич, как бы вы определили политико-право-
вую природу местного самоуправления? 

– Местное самоуправление, на мой взгляд, представляет собой 
наиболее демократичную форму управления территориями, являясь 
одновременно формой самоорганизации граждан и одним из уровней 
публичной власти. Оно адаптирует государственное управление при-
менительно к местным особенностям, с учетом исторических и иных 
местных традиций, интересов и возможностей, позволяет с большей 
эффективностью решать местные вопросы. Это объясняется тем, что 
местное самоуправление сочетает в себе интересы и права человека 
с проводимой государственной политикой. В соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации установление общих принципов 
организации системы органов местного самоуправления относится 
к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

Принятие в 2003 году Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» потребовало серьезной корректировки законодательства 
Курганской области о местном самоуправлении – приняты законы, 
устанавливающие статус и границы муниципальных образований, 
наименования органов местного самоуправления; урегулированы во-
просы проведения выборов выборных лиц местного самоуправления 
и прохождения муниципальной службы. 

Следует сказать, что процесс реализации органами местного 
самоуправления своих полномочий весьма непрост и требует про-
фессионального подхода в решении возникающих вопросов.

– Как складываются взаимоотношения между региональным 
парламентом и представительными органами местного самоуправления?

– Система взаимодействия Курганской областной Думы с 
органами местного самоуправления области выстраивалась на про-
тяжении всех созывов. Безусловно, полезным и «живым» является 
проведение дней депутатов на территориях избирательных округов, 
выездных совместных заседаний комитетов областной Думы с де-
путатскими комиссиями районных и городских дум, депутатских 
слушаний по проблемам местного самоуправления, совместные 
приемы граждан депутатами разных уровней. Достаточно высокую 
оценку депутатов и специалистов представительных органов муници-
пальных образований получили семинары, стажировки, обобщение 
и распространение лучшего опыта муниципального управления, а 
также оказание методической и консультационной помощи. Кроме 
того, ежеквартально в адрес муниципальных образований направ-
ляются информационные материалы об изменениях в действующее 
законодательство о местном самоуправлении.

– И, тем не менее, время требует новых подходов и новых форм?
– Да, это так. Сохраняя сложившиеся традиции, областная Дума 

стремится к поискам новых эффективных форм работы с муници-
пальными образованиями. 

В 2010 году депутатами принята Концепция взаимодействия 
Курганской областной Думы с представительными органами муни-
ципальных образований Курганской области, которая определила 
основные задачи, стоящие перед сегодняшним депутатским корпу-
сом. В этом же году при Курганской областной Думе был создан по-
стоянно действующий совещательный орган – Совет руководителей 
представительных органов муниципальных районов и городских 
округов Курганской области, ставший эффективным инструментом 

Интервью с председателем комитета курганской областной Думы по региональной 
политике и местному самоуправлению владимиром САжИНыМ.

Местное самоуправление в интересах человека 
курганская область 
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в новых квартирах. Уже закончены работы по усилению 
каркаса второго здания. Ожидается, что все три «благотво-
рительных» дома будут сданы к началу осени текущего года. 

Далеко не все в городе поняли широкий жест Владимира 
Андреевича. Кто-то из зависти, а кто-то по недомыслию на-
чал искать в его деятельности намеки на коммерческий инте-
рес. Недружественные СМИ стали нападать на корпорацию, 
обвиняя «Маяк» в том, что он якобы получает бюджетные 
средства на выполнение проектов. Это не так. Корпорация 
взяла кредит и на эти деньги строит жилье, можно сказать, 
занимается благотворительностью. 

Юлия Мощенникова, дольщица:
– Депутату Законодательного Собрания Вла-
димиру Конькову, который курирует строи-
тельство домов на улице Рощинской, при-
ходится сталкиваться с множеством проблем. 
Он старается закончить строительство в крат-
чайшие сроки, чтобы заселить нуждающихся 
людей, но не получает должной поддержки со 
стороны властей, поэтому строительство за-
держивается. Есть и такие, кто вставляет ему 
палки в колеса, не понимая, что в конечном 
итоге страдают только дольщики.

Власть же, узнав, что корпорация «Маяк» решит острую 
социальную проблему, умыла руки. Никакой серьезной под-
держки (тем более финансовой) корпорация не получает. 
Более того, периодически словно из ниоткуда возникают 
административные барьеры. 

А между тем очевидно, что такую серьезную проблему 
нельзя решить иначе, чем всем миром. Пока каждый человек 
не почувствует глубинное желание помочь тем, кто попал в 
беду, пока к спасению обманутых дольщиков не подключатся 
областные власти, – проблемы не решить. 

Редакция журнала «Регионы России» обращает особое 
внимание областной администрации на сложившуюся ситуацию 
с постройкой домов на улице Рощинской города Екатеринбурга 
и надеется, что в ближайшее время будут приняты конкретные 
меры по ускорению введения в эксплуатацию домов для обма-
нутых дольщиков. 

Все началось несколько лет назад, когда компания 
«Новый град» взялась за возведение четырех домов на улице 
Рощинской города Екатеринбурга. Однако вскоре выясни-
лось, что дома не достроят. Глава компании пошел под суд и 
получил реальный срок. С одной стороны, справедливость 
восторжествовала. С другой стороны, пострадавшие доль-
щики остались без крова. 

Возможно, дома на Рощинской так и стояли бы недо-
строенными долгие годы, если бы к решению вопроса не под-
ключился заместитель председателя Комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике Законодательного 
Собрания Свердловской области Владимир КОНЬКОВ. 

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, он убедил ру-
ководство корпорации «Маяк» включиться в исполнение 
проекта – застройки на ул. Рощинской. Руководство пред-
приятия с самого начала не питало иллюзий относительно 
коммерческой ценности проекта. В самых благоприятных 
условиях он мог всего лишь выйти на самоокупаемость. «Там 
обременение до 40% – столько жилья надо было отдать бес-
платно», – говорит Владимир Коньков. 

ольга кейлина, дольщица:
– 65 дольщиков из 400 уже могут заехать в 
свои квартиры – это уже показатель того, 
что дело сдвинулось с мертвой точки. И все 
благодаря стараниям основателя корпора-
ции «Маяк» Владимира Конькова. Эта кор-
порация строит не один жилищный ком-
плекс, качеством новостроек все довольны, 
и строительство не растягивается на неопре-
деленные сроки. 

И все же корпорация «Маяк» взялась за этот проект, 
для строительства домов был получен кредит в Агентстве по 
ипотечному жилищному кредитованию – почти 500 млн ру-
блей под немалый процент. Обманутые дольщики называют 
этот шаг авантюрным и обусловленным не корыстолюбием, 
а душевной щедростью. 

Несмотря на проблемы, возникавшие в процессе строи-
тельства, первый дом на Рощинской был сдан в январе 2013 
года, и 65 обманутых дольщиков, наконец, смогли поселиться

Хождение
по мукам
Проблему обманутых дольщиков
можно решить только тогда,
когда каждый человек почувствует 
глубинное желание помочь тем,
кто попал в беду, когда к решению 
вопроса подключатся не только
отдельные благотворители,
но и областные власти. 

Владимир конькоВ,
заместитель председателя
комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной 
политике Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, основатель 
корпорации «Маяк», курирует 
строительство домов для 
обманутых дольщиков.
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законодательства в части ежемесячных компенсационных 
выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособны-
ми гражданами. Более сорока регионов России, в том числе 
Курганская область, поддержали тогда свердловских депу-
татов. Л. Бабушкина отметила, что сотрудничество соседних 
областей помогает объединять усилия, чтобы инициировать 
те или иные законодательные акты на федеральном уровне. 

В ходе встречи было подписано соглашение о межпар-
ламентском сотрудничестве Свердловской и Курганской 
областей. Документ скрепили своими подписями Людмила 
Бабушкина и Владимир Хабаров. 

В. Хабаров уверен, что этот документ призван скоор-
динировать совместную работу законодательных органов 
регионов. В качестве примера такой работы названы законы 
«Об обеспечении продовольственной безопасности в Сверд-
ловской области» и «Об отдельных мерах по обеспечению 
качества и безопасности пищевых продуктов в Курганской 
области». Эти документы способствуют обеспечению жите-
лей регионов качественными пищевыми продуктами.

Людмила Бабушкина и Владимир Хабаров сошлись во 
мнении, что развитие двух соседних областей невозможно 
без экономического, культурного, гуманитарного сотруд-
ничества. Подписание соглашения позволит законодателям 
обеих областей наладить более тесное взаимодействие на 
уровне профильных комитетов и комиссий.

В апреле делегация Курганской областной Думы во главе с 
председателем Владимиром Хабаровым посетила Законодательное 
Cобрание Свердловской области. Открывая встречу, председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Ба-
бушкина отметила, что сотрудничество законодательных органов 
соседних регионов в области законотворческой и организацион-
ной деятельности носит продолжительный характер. Происходил 
обмен делегациями, опытом работы. Кроме того у обоих законо-
дательных органов накоплен богатый опыт межпарламентского 
взаимодействия. Как ожидается, Соглашение позволит работать 
в этом направлении более плодотворно. 

В качестве примера председатель Законодательного 
Собрания привела успешную организацию и проведение 
конкурса представительных органов местного самоуправле-
ния в Курганской области. Аналогичный конкурс впервые 
проведен в Свердловской области в этом году в преддверии 
Дня местного самоуправления. При его подготовке исполь-
зовались некоторые наработки коллег из Зауралья. 

Л. Бабушкина напомнила коллегам, что недавно Законо-
дательное Собрание Свердловской области подготовило об-
ращение к министру труда и социальной защиты РФ Максиму 
Топилину о необходимости совершенствования федерального 

16 апреля председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила 
БАБУШкИНА и спикер курганской област-
ной Думы владимир ХАБАРОв подписали 

соглашение о сотрудничестве между 
двумя региональными парламентами. 

Межпарламентское 
сотрудничество 
получило новый 

импульс

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
людмила бАбУшкинА:  
– Уверена, что визит делегации 
Курганской областной Думы в 
Свердловскую область позволит не 
только нам, законодателям, укре-
пить взаимные контакты, но и по-
служит культурному и экономи-

ческому развитию двух наших регионов. Подписание 
соглашения позволит нам придать новый импульс меж-
парламентскому сотрудничеству, существующему меж-
ду законодательными органами субъектов Уральского 
федерального округа. Мы работаем в этом направлении 
и с удовольствием сотрудничаем с нашими соседями. 

Председатель курганской областной 
Думы Владимир ХАбАРоВ: 
– Деятельность региональных за-
конодательных органов власти 
невозможна без обмена опытом 
законотворческой и организаци-
онной работы, без учета достиже-
ний коллег. Соглашение позволит 
обоим парламентам работать в 

этом направлении более плодотворно, что пойдет на 
пользу как Свердловской, так и Курганской области. 
Без сотрудничества невозможно движение вперед.  

Свердловская область 
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Сфера народных промыслов представлена в основном предпри-
ятиями малого бизнеса, индивидуальными предпринимателями. Это 
довольно уязвимый сектор экономики. К тому же промыслы – это 
технология, производство, которые периодически требуют обновле-
ния. Существует проблема оборотных средств. 

Один из самых серьезных вопросов – сбыт и продвижение 
продукции. Считаю, что в этом должны быть заинтересованы не 
только промысловики, но и региональные, муниципальные власти. 
Народные промыслы – это яркая изюминка въездного туризма, при-
влечения туристов в регион. Поэтому было бы правильно в крупных 
городах области, в центрах развития туризма организовать специаль-
ные салоны, где будет представлена продукция уральских мастеров. 

Учитывая богатую историю развития народных промыслов в 
Свердловской области, в этой отрасли работают высококвалифи-
цированные мастера, эти традиции передаются из поколения в по-
коление. В нашей области ряд профессиональных училищ готовят 
и ежегодно выпускают таких специалистов. Например, в Нижнем 
Тагиле подготовку мастеров в сфере лаковой живописи по металлу, 
камнерезному творчеству ведет колледж прикладного искусства и 
дизайна. Это филиал Московской государственной художественно-
промышленной академии имени С.Г. Строганова. Однако вопрос в 
том, насколько эти специалисты будут востребованы. 

Таким образом, накопился целый комплекс проблем, сдержи-
вающих не просто развитие народных промыслов, но и вызывающих 
опасения за сохранение наших уникальных, культурных традиций. 

– Какие меры господдержки народных промыслов сегодня реали-
зуются, что, по-вашему, необходимо предпринять?

– Уже не один год в нашей стране реализуется Федеральный 
закон «О народных художественных промыслах». Отдельные по-
ложения о народных промыслах прописаны в законе «О поддержке 
культурной деятельности на территории Свердловской области», 

– Вячеслав Викторович, в Свердловской области, богатой при-
родными ресурсами, регионе, где зарождалась металлургическая 
промышленность, народные промыслы по-своему уникальны. В каком 
состоянии эта отрасль сегодня?

– Народные промыслы зарождались на Урале еще в XVII-XVIII 
веках. Наша область обладает важным культурным национальным 
достоянием. Это камнерезные промыслы, лаковая роспись по ме-
таллу, гончарное, кузнечное производство. Это богатые культурные 
традиции, которые сберегались веками. Отличительная особенность 
народных промыслов – высококвалифицированный ручной труд. 
Очень важно, чтобы промыслы сохранялись в первозданном виде. 
Однако сегодня это важнейшее направление переживает не лучшие 
времена. Мы должны обратить особое внимание на сохранение на-
шего культурного наследия. 

В начале апреля в Москве состоялась общероссийская конфе-
ренция по проблемам и развитию народных промыслов. Это ежегод-
ная конференция, проводимая Ассоциацией народных промыслов, 
в которой участвуют практики – мастера промыслов, представители 
власти, экспертное сообщество, культурологи. Сегодня в отрасли 
складывается довольно тревожная ситуация. Мы сталкиваемся с тем, 
что ежегодно выпуск изделий народного творчества снижается на 
10%. Мы не можем допустить потерю народных промыслов. 

– С какими трудностями сталкиваются промысловики, и как эти 
проблемы можно решить?

– Повторюсь, что народные промыслы – это особый творческий 
ручной труд. Ювелирное мастерство, эксклюзивная работа придают 
изделиям особую ценность, уникальность. Естественно, изделия не 
могут продаваться за бесценок. Таким образом, первое, с чем стал-
киваются промысловики, – это ценовая конкуренция, которую они 
зачастую не выдерживают. 

Народные художественные промыслы являются важнейшей
составляющей русской культуры, духовным наследием
российского общества. Дымковская игрушка, вологодское 
кружево или тагильский поднос – национальная гордость 
России. Это традиции, которые зарождались веками.
Однако если на Руси народные промыслы позволяли
тысячам мастеров безбедно трудиться, то сегодня
эта отрасль переживает не лучшие времена:
изделия ручной работы не выдерживают ценовой 
конкуренции, не хватает оборотных средств
на обновление производств, проблемным
остается вопрос реализации продукции.
О том, какие меры государственной
поддержки позволят сохранить народные 
промыслы в Свердловской области,
в интервью РР рассказал председатель
комитета по социальной политике
Законодательного Собрания
Свердловской области вячеслав ПОГУДИН.

Сохраняя народные промыслы,
сохраняем культуру

Свердловская область 
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при областном министерстве  промышленности создан художе-
ственно-экспертный совет, который определяет значимость работ, 
художественную ценность. Но этого не достаточно. Практика, опыт 
субъектов, в том числе Нижегородской, Московской, Кировской об-
ластей, показывает, что для эффективной поддержки народных про-
мыслов нужен и отдельный областной закон, и целевая программа. 
Только тогда мы сможем оказать действенные меры. 

В Свердловской области в этом направлении также предпри-
нимаются определенные шаги. 

Правительством Свердловской области официально утвержден 
перечень мест традиционного бытования народных промыслов. 
В реестр вошли 11 территорий, которые при принятии областного 
закона могут рассчитывать на государственную поддержку. Сегодня 
мы разработали такой законопроект. Он широко обсуждался с про-
мысловиками, экспертным сообществом. 

Во-первых, закон должен четко разграничить и определить 
полномочия, ответственность всех уровней власти: государственной, 
муниципальной, общественности, отраслевых союзов, самих масте-
ров. Тогда будет четко обозначен главный координатор, уполномо-
ченный орган – кто несет ответственность за сохранение промыслов.

Необходимо предусмотреть меры государственной поддержки 
промыслов, в том числе  – субсидии, компенсацию определенных 
расходов. 

Значимыми являются организационные вопросы, которые 
касаются продвижения, реализации изделий народного творчества. 

Также считаем крайне важным объединить наших промыслови-
ков. В силу их индивидуального труда и творчества они разобщены, 
живут один на один со своими проблемами. Но объединившись, мно-
гие вопросы удается сдвинуть с места. Объединить промысловиков – 
одна из задач нашего закона. Сегодня мы выходим на завершающую 
стадию обсуждения законопроекта о народных художественных 
промыслах в Свердловской области. Рассчитываю, что уже в мае 
мы рассмотрим законопроект на заседании социального комитета. 

Полагаю, что новым законом мы переступим определенную 
грань, сделаем серьезный шаг в поддержке промыслов. Но надо 
понимать, что на это потребуются годы. Необходимо остановить 
разрушение, потерю, размывание народных промыслов. Принимая 
закон, мы закладываем задел на далекое будущее. Это наша наци-
ональная задача. 

Перечень мест традиционного бытования 
народных художественных промыслов, 

утвержденный правительством 
Свердловской области:

– Екатеринбург – камнерезное и ювелирное про-
изводство, художественное литье и ковка метал-
ла, керамическое производство, художественная 
обработка ткани и лозоплетение;

– Нижний Тагил – лаковая роспись по металлу, 
камнерезное и ювелирное производство, берестя-
ное дело, художественное литье и ковка металла;

– Сысерть – производство фарфоровой расписной 
посуды;

– Богданович – производство фарфоровой распис-
ной посуды;

– Каменск-Уральский – колокололитейное произ-
водство, производство изделий из бересты, худо-
жественное литье и ковка металла;

– Лесной – производство изделий из бересты и 
лозы, керамическое производство, художествен-
ное литье и ковка металла;

– Туринск – изготовление изделий из дерева с руч-
ной кистевой росписью: детских игрушек, кухон-
ных и столовых наборов;

– Артемовский – лозоплетение;
– поселок Нейво-Шайтанский Алапаевского рай-

она – производство ювелирных и камнерезных 
изделий;

– село Бутка Талицкого района – художественное 
ручное ковроткачество и узорное вязание;

– Невьянский район – производство художествен-
ной керамики.

Свердловская область 
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живописи по металлу, камнерезному творчеству 

ведет колледж прикладного искусства и дизайна – 
филиал Московской государственной художественно-

промышленной академии имени С.Г. Строганова. 
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экспонаты, которые смогут заинтересовать детей и молодежь, 
подогреть их интерес к техническим специальностям.

Директор по коммуникациям выставки и форума промыш-
ленности и инноваций «Иннопром» Антон Атрашкин заявил, 
что «необходимо усилить международную составляющую вы-
ставки, хорошо, что сейчас у нас есть время, чтобы связаться с 
по-настоящему крупными компаниями».

В настоящий момент более половины площадей уже рас-
куплены. Свое участие в выставке подтвердили такие крупные 
зарубежные компании, как 3M, Philips, Schneider Electric, Knauf, 
Du Pont. Последняя компания в начале апреля открыла пред-
ставительство в Екатеринбурге. Эта фирма уже реализовала не-
сколько успешных проектов на Урале, на ее счету реконструкция 
аэропорта «Кольцово», международного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» и другие. 

Министр внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти Александр ХАРЛОВ отмечает, что это важный факт для 
Екатеринбурга. «Промышленные предприятия Свердловской 
области, вузы и научные учреждения получают возможность 
тесного сотрудничества с представителями компании в создании 
высокомодернизированных рабочих мест, в поддержке талантли-
вой научной молодежи»,– отметил он.

Большой удачей организаторы «Иннопрома-2013» считают 
присутствие на выставке профессора Митио КАКУ, являющегося 
автором многих научно-популярных книг. Передачи, в которых он 
свободно рассуждает о теории струн и концепции мироздания, 
переведены на множество языков мира. 

Не исключено, что «Иннопром-2013» посетят представители 
городов, где в последние годы проводилось ЭКСПО, поделятся 
своим опытом с уральцами. Организаторы обращают внимание, 
что подготовка к «Иннопрому-2013» началась за восемь месяцев 
до его начала, поэтому он обещает быть интереснее, продуктивнее 
и серьезнее, чем предыдущие. 

Как рассказали организаторы, тема «Иннопрома» в этом 
году – «Глобальная промышленность». Выставка будет посвящена 
обсуждению мирового бизнеса в целом. 

Международная промышленная выставка проводится в Ека-
теринбурге с 2010 года и традиционно является площадкой, на 
которой российские и иностранные разработчики представляют 
свои инновационные проекты. Кроме того, в рамках выставки 
проводятся форумы, круглые столы, мастер-классы, в которых 
принимают участие все заинтересованные в новейших техноло-
гиях в сфере промышленности. Эти мероприятия нацелены на 
укрепление международного сотрудничества. 

Право организации выставки выиграла компания «Формика». 
Ее руководитель Максим ЗВЕРКОВ отметил, что максимально 
сохранит формат предыдущих Иннопромов, но продолжит курс 
на выставку Hannover Messe. Выставочный центр Ганновера яв-
ляется одним из крупнейших в мире, и в этом году Россия стала 
официальной страной-партнером этой выставки. На Hannover 
Messe был представлен стенд «Иннопрома» с передовыми разра-
ботками Уралвагонзавода, «Металлоинвеста» и других компаний. 
Посетивший Hannover Messe министр экономики и технологий 
Германии Филипп РЁСЛЕР остался доволен стендом «Инно-
прома», он вызвал у него большой интерес. Следует отметить, 
что незадолго до выставки в Ганновере «Иннопром» стал членом 
Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП), которая 
является представителем интересов немецкой экономики в России 
и российской экономики в Германии. В рамках «Иннопрома-2013» 
российско-германская ВТП планирует провести круглый стол.

По словам организаторов выставки, «Иннопром» в скором 
времени должен стать мировым брендом. Подчеркивается, что 
это не просто выставка-ярмарка достижений Свердловской об-
ласти, а серьезная площадка для контактов представителей ми-
рового бизнеса. Но подрастающее поколение тоже не останется 
без внимания: на стендах участников акции будут представлены 

Иннопром-2013:
интереснее, серьезнее, продуктивнее
Международная выставка и форум промышленности и инноваций «Иннопром-2013» 
пройдет на площадке «екатеринбург-ЭкСПО» с 11 по 14 июля. Организаторы взяли курс 
на международный характер этой выставки. Программа «Иннопрома-2013»
обещает быть настолько насыщенной, что не исключается возможность
расширения сроков его проведения.

Свердловская область

Первый заместитель главы 
Администрации губернатора Свердловской 
области Алексей бАГАРякоВ: 
 – Выставка «Иннопром-2013»
станет масштабным и ярким 
событием в жизни Екатеринбурга.
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– В чем преимущество вашей компании перед другими, подоб-
ными вам, корпорациями и фирмами? Почему клиенты обращаются 
именно к вам?

– Основными преимуществами нашей компании являются 
«гибкость» и клиентоориентированность. Мы считаем, что нет 
нерешаемых задач. Даже в самых сложных ситуациях компания 
всегда находит выход, об этом знают наши клиенты, и они уве-
рены в нас, потому что Компания «Пумори-лизинг» работает в 
интересах своих клиентов. Понимание этого приводит их к тому, 
что к нам начинают относиться не как к финансовому институту, 
а как к партнеру.

– Юбилей – признак опытности и долговечности компании. Чего 
вы смогли добиться за эти годы? Какие перспективы развития компа-
нии видите вы, какие проекты планируется реализовать в этом году?

– За 15 лет мы смогли из очень узкоспециализированной 
компании превратиться в универсальную компанию, которая 
может решать сложные задачи в любом сегменте рынка лизинга. 
Достичь подобных результатов удалось, на мой взгляд, в основ-
ном за счет кадров. У нас работают высокопрофессиональные 
люди, «болеющие» за развитие компании и ориентированные 
на достижение высоких результатов. Нашим сотрудникам 
присущи качества, которые, к сожалению, сегодня являются 
редкостью: ответственность, порядочность, обязательность. 
Более половины работников компании награждены почет-
ными грамотами Союза машиностроительных предприятий 
Свердловской области за добросовестный многолетний труд, 
высокий профессионализм. 

В конце прошлого года нашей компанией была разработана 
и утверждена стратегия развития до 2017 года, в соответствии с 
которой мы и дальше из года в год намереваемся увеличивать объ-
емы лизинговых сделок. Также в этом году мы планируем улучшить 
сервис обслуживания наших клиентов и повысить качество предо-
ставления продуктов лизинга. Компания «Пумори-лизинг» –
это эффективный лизинг для вас.

– Лидия Алексеевна, расскажите в целом о Компании «Пумо-
ри-лизинг».

– История развития нашей компании начинается с 1998 года. 
Изначально мы занимались продвижением в лизинг оборудова-
ния, которое предлагали компании-поставщики, входящие в «Пу-
мори», то есть, по сути, оказывали услуги в узком сегменте рынка.

Сегодня, спустя 15 лет, Компания «Пумори-лизинг» предоставляет 
лизинговые услуги предприятиям различных отраслей экономики. 

К системе ценностей мы, безусловно, относим, во-первых, 
безупречную репутацию. Мы – надежный партнер. Во-вторых, мы 
понимаем потребности клиента и ценим время. В-третьих, фирма 
ориентирована на клиента. В-четвертых, мы работаем в интересах 
наших клиентов. Гибкость и индивидуальный подход минимизи-
руют затраты и обеспечивают эффективное управление проектом. 
В-пятых, Компания «Пумори-лизинг» финансирует проекты по 
обновлению основных средств как крупных, так и небольших ком-
паний различных отраслей экономики. Индивидуальные графики 
лизинговых платежей, составленные специально для клиента, 
обеспечивают лизинг на выгодных для клиентов условиях.

 
– Каковы основные направления вашей деятельности?
– На сегодняшний день Компания «Пумори-лизинг» является 

универсальной компанией,  готовой предоставить в лизинг весь спектр 
основных средств для предприятий РФ. Приоритетными направлениями 
деятельности компании являются: лизинг промышленного оборудова-
ния; лизинг транспортных средств, строительной и дорожной техники, 
спецтехники; лизинг недвижимого имущества; лизинг торгового обо-
рудования и оборудования для предприятий общепита; лизинг техноло-
гического оборудования для оснащения торговых и офисных центров; 
лизинг оборудования для производства строительных материалов. 

Кроме того, Компания «Пумори-лизинг», используя воз-
можности Уральской машиностроительной корпорации «Пумо-
ри», готова дополнительно предложить: поставку имущества до 
клиента; таможенное оформление; монтаж, наладку и сервисное 
обслуживание; инжиниринг; поставку инструмента.

«Пумори-лизинг» работает в интересах своих клиентов
Мы продолжаем публикацию материалов о подразделениях
Уральской машиностроительной корпорации «Пумори». Сегодня в центре нашего
внимания ООО компания «Пумори-лизинг». в этом месяце компания отметила
свой юбилей. Директор предприятия Лидия Набок рассказала нам о компании,
о результатах, которых фирма достигла за 15 лет своего существования.

Генеральный директор УМк 
«Пумори» Александр бАлАнДин: 
– Компания «Пумори-ли-
зинг» выгодно отличает-
ся от своих конкурентов. 
Партнерские отношения 
с рядом крупнейших зару-
бежных компаний позво-
ляют нам производить по-
ставку в кратчайшие сроки 

и на более выгодных финансовых условиях, чем 
прямая покупка или кредит.

Директор компании
«Пумори-лизинг»
лидия нАбок:
– Основная миссия нашей 
компании – способствовать 
развитию предприятий Рос-
сии, оперативно предостав-
ляя лизинговые услуги на 
оптимальных для потреби-
теля условиях. Мы работаем 

в интересах своих клиентов, поэтому к нам относятся 
не как к финансовому институту, а как к партнеру.

Свердловская область 
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HANNOVER MESSE – площадка
для сближения экономик двух стран

в апреле в Ганновере прошла крупнейшая в мире Международная промышленная
ярмарка Hannover Messe-2013. Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
представила на ней уникальный полноразмерный образец кабины трамвая Bombardier 

Flexity Outlook и уменьшенную копию вагона для московского метрополитена.

Активное участие в насыщенной деловой программе 
Hannover Messe принял генеральный директор корпорации 
«УВЗ» Олег Сиенко. Он стал одним из спикеров экономи-
ческого диалога «Российско-Германский бизнес-саммит».
И так как Уралвагонзавод взаимодействует сразу с несколькими 
промышленными компаниями и банками Германии, темой для 
разговора саммита было высокотехнологичное сотрудничество 
двух стран. В частности, речь шла о совместной работе УВЗ и 
Bombardier над созданием нового трамвая для Москвы. Компа-
нии-партнеры выиграли тендер и поэтому поставят для столицы 
России 120 единиц современного, комфортного общественного 
транспорта.

Помимо этого, Уралвагонзавод сотрудничает с компанией 
Siеmens. В прошлом году с этой компанией было подписано согла-
шение по продвижению технологии сопровождения жизненного 
цикла изделий. Это особенно актуально в связи с тем, что до 2018 
года корпорация намерена кардинально обновить производство 
в рамках программы техперевооружения. Затраты российской 
стороны составят около 4 миллиардов евро.

В рамках бизнес-саммита генеральный директор корпо-
рации «УВЗ» Олег Сиенко и президент Bombardier Transport 
& Services Лорен Троже подписали договор, регулирующий 
совместные разработки вагонов метро для рынков России и 
СНГ, а также соглашение о начале подготовки совместного 
производства и техобслуживания метропоездов для Москвы. 
Документы были подписаны в присутствии министра про-
мышленности и торговли России Дениса Мантурова, а также 
министра экономики и новых технологий Германии Филиппа 
Реслера. Немецкий министр ответил согласием на предложение 
Дениса Мантурова в будущем рассмотреть возможность постав-
ки совместных продуктов от УВЗ и Bombardier Transportation 
для нужд городов Германии.

Hannover Messe-2013 – это одна из самых массовых ежегодных 
промышленных ярмарок мира, которая посвящена последним 
достижениям промышленного производства, инновационным 
технологиям и эффективному энергопотреблению. В этом году 
в центре ее внимания стало совершенствование промышленного 
производства с поддержкой ИТ. Среди участников выставки 
заявлено свыше 6 500 компаний из разных сфер деятельности: 
машиностроения, автомобилестроения, нанотехнологий, теле-
коммуникаций, энергетики, электроники, высоких технологий 
и т.д. И поэтому выставочная площадь ее была занята полностью. 
После Германии самое большое количество участников предста-
вили Китай, Италия, Турция, Россия и Франция. 

Hannover Messe-2013 открыли федеральный канцлер Гер-
мании Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. 
Российская Федерация в этом году является страной-партнером 
мероприятия. Более 160 российских предприятий представили 
свои достижения на площади около 4500 кв. м – и это рекорд, 
поскольку еще никогда столько российских предприятий не при-
нимали участие в промышленной выставке за пределами России. 
Возможность презентовать УрФО на Ганноверской промышлен-
ной ярмарке по праву предоставили Уралвагонзаводу.

УВЗ продемонстрировал свои технологии сразу в двух 
холлах: на совместном стенде с компанией Bombardier и в со-
ставе центральной экспозиции Российской Федерации. В день 
открытия промышленного престижного форума стенды корпо-
рации посетили президент РФ Владимир Путин и федеральный 
канцлер Германии Ангела Меркель. Они с большим интересом 
осмотрели полноразмерную кабину трамвая Flexity Outlook и 
макет поезда нового поколения для Московского метрополите-
на от УВЗ и Bombardier. Владимир Путин, уже ознакомленный 
с планами компаний о совместном производстве современного 
общественного транспорта, лично провел экскурсию для своей 
немецкой коллеги.

Генеральный  директор 
корпорации «УВЗ» олег 
Сиенко:
– Мы все мечтаем, что, по-
лучая определенное обо-
рудование и технологии, 
будем заботиться и о лока-
лизации наших совмест-
ных проектов, поскольку 
это даст уверенность в се-
рьезности намерений пар-
тнеров идти вместе дальше. 

Надеюсь, что наши взаимоотношения с немецкими 
компаниями в ближайшее время вырастут в еще 
больших масштабах. И наши контакты приведут к 
сближению экономик двух стран.

УвЗ: вчера, сегодня, завтра УВЗ: вчера, сегодня, завтра

Президент России Владимир ПУТин
и федеральный канцлер Германии Ангела МеРкель

показали хорошую осведомленность
в номенклатуре изделий УВЗ
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Парабола эффективности производства
в начале апреля на головном предприятии научно-производственной корпорации

«Уралвагонзавод» состоялось собрание всего трудового состава корпорации, на котором 
обсудили условия исполнения коллективного договора, заключенного на 2011–2014 годы.

 «Танкпром, век XX: история, историография,
источники и музейное воплощение» –
так называлась конференция,
состоявшаяся на головном предприятии
корпорации «УвЗ» в первых числах апреля.

и заверил, что в 2013 году работа по всем направлениям соцпро-
грамм продолжится. А в частности, начнется реализация новых 
крупномасштабных проектов – это строительство в Дзержинском 
районе Нижнего Тагила современной поликлиники для работни-
ков и пенсионеров Уралвагонзавода и круглогодичного детского 
оздоровительного лагеря на горе Белой.

Итоги по проделанной работе подвел председатель профкома 
Владимир Красноруцков, заключив, что условия коллективного 
договора, заключенного на 2011–2014 годы, исполняются в пол-
ном объеме.

применения музейных интерьеров, инсталляций и информационных 
технологий. 

Юрий Батурин, член-корреспондент РАН, Герой России, директор 
института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, 
рассказал об истории создания танка и высказал первые идеи по по-
воду концепции будущего музея. Глава города Нижний Тагил Сергей 
Носов как доктор технических наук рассказал об истории броневого 
производства на Магнитогорском металлургическом комбинате. Из его 
уст прозвучала идея, что в проекте должны участвовать представители 
крупнейших металлургических компаний, на предприятиях которых 
изготавливалась и изготавливается броня для танков.

В рамках конференции гости Нижнего Тагила посетили Уралва-
гонзавод. Они побывали в цехах вагоносборочного производства: цехе 
колесных пар, вагоносборочном, малярно-сдаточном и других – где по-
знакомились с процессом изготовления подвижного состава. Кроме того, 
участники конференции побывали в  музеях выставочного комплекса 
предприятия – историческом и бронетанковой техники. 

Исполнительный директор корпорации Владимир Рощупкин, 
выступая на собрании, высоко оценил работу коллектива Уралва-
гонзавода за прошлый год, особенно выделив, что по производству 
подвижного состава были достигнуты рекордные результаты не 
только за всю историю Уралвагонзавода, но и отрасли в целом.

Он отметил, что в текущем году на вагоносборочном произ-
водстве планируется небольшое снижение объемов по полува-
гонам. Полная загрузка мощностей вагоносборки осуществится 
за счет изготовления других железнодорожных изделий. Есть и 
новые разработки – цистерны для перевозки сжиженных углево-
дородных газов. Инициирован проект по разработке и постановке 
на производство криогенных цистерн для перевозки и хранения 
сжиженных кислорода, аргона и азота. Расширяется производство 
специализированного подвижного состава. Помимо этого, дела-
ется ставка на производство запасных частей, спрос на которые 
увеличивается, а значит, будет увеличено и их  производство. 

На фоне снижения спроса на вагонную продукцию идет 
увеличение нагрузки на механосборку. Наличие долгосрочных го-
сударственных контрактов, а также решение Минобороны России 
об увеличении с 2013 года заказа на капитальный ремонт с модерни-
зацией спецтехники позволяют с уверенностью планировать работу.

Директор по персоналу Сергей Саранчук рассказал о соци-
альных программах, успешно реализуемых на заводе в 2012 году, 

На конференции обсуждалась концепция создания музея 
Танкпрома. Сотрудники музейного комплекса Уралвагонзавода 
внесли свои предложения по научно-исследовательскому и му-
зейному проекту «Музей Танкпрома». Они поставили глобальную 
задачу – обобщить опыт отечественной танкостроительной про-
мышленности, сохранив ее великое наследие. Расположение музея 
в Нижнем Тагиле обосновали тем, что именно здесь находится 
Уралвагонзавод – головное предприятие корпорации «УВЗ» – 
единственного в России производителя танков. Бронетанковый 
музей Уралвагонзавода является одним из самых привлекательных 
экскурсионных объектов Свердловской области. Поэтому соз-
дание в Нижнем Тагиле выставочного комплекса всей танковой 
промышленности является логичным и оправданным. 

Участники конференции выступили со своими предложениями по 
созданию и функционированию музея. Участники мероприятия считают, 
что проект должен быть рассчитан на восприятие широкими кругами 
посетителей. Экспозиция должна быть создана на основе широкого 

исполнительный директор 
корпорации «УВЗ» 
Владимир РоЩУПкин:
– Работой предприятие 
обеспечено. Прибыль по 
итогам этого года будет за-
висеть от всех нас. Поэтому 
главная задача – обеспе-
чить эффективность про-
изводства. 

УВЗ: вчера, сегодня, завтра

Создание музея Танкпрома –
в России нет ничего подобного
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Лидер в области разработки
и производства военной техники 
Основным разработчиком и производителем ствольных артиллерийских систем
в России является ОАО «Завод № 9». Это предприятие обладает необходимым
научно-техническим потенциалом, современными технологиями, полным циклом
производства, имеет собственный полигон и может решать любые задачи
по проектированию и изготовлению артиллерийской техники. Об истории завода,
о его настоящем и будущем журналу «Регионы России» рассказал
генеральный директор ОАО «Завод № 9» Михаил МАТвИеНкО.

танковую пушку 2А45М и легкую 152-мм гаубицу 2А61. 
Пушка 2А45М может вести стрельбу всеми существующими и 
перспективными 125-мм боеприпасами российских танков; 
оборудована под стрельбу управляемым снарядом «Рефлекс». 
Гаубица 2А61 по своему могуществу превосходит 122-мм 
гаубицу Д-30 в два раза. Адаптирована под управляемый 
снаряд «Краснополь».

Созданные заводом артиллерийские системы стоят на 
вооружении в более пятидесяти странах  Европы, Азии, 
Африки и Южной Америки. В некоторых странах ведется 
их изготовление по лицензионным соглашениям.

В кругу российских коллег по артиллерийскому цеху 
ОАО «Завод №9» нередко именуют «школой артиллерии». 
Ведь «Девятка» – это предприятие с огромным опытом про-
изводства артиллерийской техники и большим научно-тех-
ническим, конструкторским, технологическим и производ-
ственным потенциалом, избравшее для себя стратегической 
целью достижение устойчивого финансового состояния за 
счет выпуска конкурентоспособной продукции, отвечающей 
требованиям потребителей и превосходящей их ожидания. 

– Насколько продуктивным стал для Вас 2012 год?
– Завод успешно отработал 2012 год. Рост производства, 

в сравнении с 2011 годом, составил около 17 процентов. Эта 
позитивная тенденция повторяется на предприятии из года в 
год все последние  семь лет. Товарный выпуск по сравнению 

– Михаил Иванович, расскажите, пожалуйста, об истории 
завода.

– Образованный в 1942 году на базе артиллерийского про-
изводства Уралмашзавод, эвакуированных: Кировского завода 
(г. Ленинград), завода «Баррикады» (г. Сталинград) и завода
№ 8 им. Калинина самостоятельный завод № 9 Народного 
Комиссариата Вооружения с особым конструкторским бюро 
№ 9 за годы Великой Отечественной войны поставил фронту 
более 30 тысяч орудий десяти образцов. В их числе такие из-
вестные «изделия», как буксируемая 122-мм гаубица М-30 и 
152-мм гаубица Д-1. С тех времен в адрес продукции «девятки» 
все чаще стали употребляться эпитеты «первый» и «единствен-
ный»: первый отечественный разработчик и производитель 
пушек с самодвижением (57-мм СД-57 и 85-мм СД-44); 
единственный разработчик пушек всех массово выпускаемых 
отечественных танков; разработчик самого мощного противо-
танкового орудия (125-мм пушка 2А45М); единственный в 
России поставщик противолодочного вооружения (РБУ-1000, 
РБУ-6000) для ВМФ России и других стран мира.

Всего в истекшие десятилетия конструкторы завода 
разработали более четырех сотен образцов артвооружения, 
из которых 44 принято на вооружение, в том числе М-30, 
Д-44, Д-48, СД-44, Д-20, Д-30, Д-81, 2А31, 2А46М. Все со-
временные отечественные танки Т-72, Т-80, Т-90 вооружены 
разработанными и изготовленными на ОАО «Завод №9» 
125-мм пушками. Многие годы для защиты кораблей ВМФ 
от подводных лодок и атакующих торпед на заводе про-
изводились 12-ствольная корабельная 213-мм реактивная 
бомбометная установка РБУ-6000 для стрельбы глубинными 
бомбами и противолодочными самонаводящимися ракетами 
90Р и 6-ствольная 301-мм установка РБУ-1000.

В числе завершенных разработок прошлого века можно 
назвать 125-мм буксируемую с самодвижением противо-

Генеральный директор
оАо «Завод № 9»
Михаил МАТВиенко: 
– Благодаря комплексу 
мероприятий по техниче-
скому перевооружению, 
которые проводятся сейчас 
на предприятии, будет соз-
дано современное произ-
водство по изготовлению 
специальной продукции.

Танк Т-90, вооружённый 125 мм пушкой 2А46М, 
разработанной в ордена ленина окб-9 имени Ф.Ф. Петрова

УвЗ: вчера, сегодня, завтра УВЗ: вчера, сегодня, завтра
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– С 2008 года ОАО «Завод № 9» входит в состав ОАО 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». 
Благодаря целенаправленной политике ОАО «Научно-про-
изводственная корпорация «Уралвагонзавод» в области 
развития гражданского и военного производства, с исполь-
зованием интеллектуального и технологического потенци-
ала предприятий, входящих в корпорацию, мы уверенно 
смотрим в будущее. Так как производимая на предприятиях 
корпорации продукция неуклонно занимает новые рынки 
и лидерскую позицию в области разработки и производства 
военной техники. 

На сегодняшний день политика, которую проводит 
правительство РФ по модернизации ВПК, достаточна эф-
фективна. Она осуществляется в рамках двух стратегических 
документов: «Государственная программа вооружения», 
рассчитанная до 2020 года, и «Федеральная целевая про-
грамма развития ВПК». Таким образом, в стране делается 
все возможное, чтобы продукция российских оборонных 
предприятий была конкурентоспособной как по качеству, 
так и по цене. 

Стратегия развития ВПК, которую наметило государ-
ство, благоприятно сказалась и на работе нашего предпри-
ятия. На средства, выделенные по «Федеральной целевой 
программе развития ВПК», и собственные средства ОАО 
«Завод №9» уже закуплено более 10 единиц уникального 
оборудования. Приобретение этих станков позволит выйти 
на новый качественный уровень технологии изготовления 
продукции.

На сегодняшний день производственные мощности 
предприятия загружены полностью. Инновации позволят 
заводу сконцентрировать производство. На заводе примерно 
в три раза сократятся производственные площади, числен-
ность оборудования, при этом в два раза увеличится объем 
выпускаемой продукции. ОАО «Завод №9» станет более 
конкурентоспособным предприятием. 

с 2005 годом вырос в натуральном выражении более чем в 
5 раз и в количественном выражении более чем в 10 раз. 
Выручка от продаж увеличилась более чем в 6 раз, и запла-
нирован дальнейший рост выручки на период 2013–2014 гг. 
С 2015 года в соответствии с государственной программой 
вооружения начинается выпуск новых перспективных из-
делий. Данная Программа разработана вплоть до 2020 года, 
что обеспечивает Завод № 9 на длительный период полной 
загрузкой производственных мощностей. 

Деятельность завода связана не только с оборонной про-
мышленностью, но и с выпуском продукции гражданского 
назначения. Основной продукцией этого направления явля-
ются ведущие мосты троллейбуса Д-682. На базе серийного 
моста Д-682 конструкторами завода создан отвечающий всем 
требованиям Европейского стандарта модернизированный 
ведущий мост Д-682М. 

В настоящее время в эксплуатации находятся более 850 
ведущих мостов во многих регионах России, из них более 
200 ведущих мостов эксплуатируются в Москве.

Для комплектации колесных экскаваторов ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» нашим предприятием освоено произ-
водство центрального редуктора Д-620, а также деталей 
колесной передачи экскаватора.

На базе  ведущих мостов тракторов ЛТЗ-155 производ-
ства Липецкого тракторного завода  разработаны передние и 
задние ведущие мосты для тракторов УТ-160, выпускаемых 
на ОАО «НПК «Уралвагонзавод». 

В 1997 году заводом разработаны и изготовлены куль-
тиваторы КВС-3 и КВС-1,7, которые успешно прошли 
сертификационные испытания в НПО «Среднеуральское». 
Разработана и изготовлена опытная партия культиваторов-
гребнеобразователей ГФ-3, которые находятся в эксплуата-
ции в Свердловской области.

Завод имеет большой опыт по изготовлению ЗИП к не-
фтяным штанговым глубинным насосам: штоки, клапанные 
пары, хромированные плунжеры, устьевое оборудование.
По отдельным заказам заводом разрабатывались и выпуска-
лись редукторы, гидроцилиндры, пневмоцилиндры, шнеки.

– Какой кадровой политики Вы придерживаетесь? 
– На сегодняшний день коллектив ОАО «Завод № 9» 

омолаживается, от общего процента работающих на пред-
приятии 20% составляет молодежь в возрасте до 35 лет.
На предприятии созданы Совет молодежи и Совет ветеранов, 
которые совместно с Управлением персоналом решают во-
просы адаптации молодежи. Разработаны мероприятия по 
социальной поддержке молодежи и квалифицированных 
специалистов (компенсация за снимаемое жилье, оказание 
единовременной материальной помощи, оплата за прожива-
ние в гостинице). Также на предприятии действует ипотечная 
программа. Около десяти перспективных сотрудников полу-
чили от ОАО «Завод №9» беспроцентные ссуды  для внесения 
первого  взноса на приобретение благоустроенного жилья. 

Предприятие участвует в Федеральной программе по 
обучению «целевых студентов». Работники предприятия 
награждены высшими государственными наградами, от-
раслевыми наградами (поощрениями) федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти 
Свердловской области. 

– Каковы перспективы развития завода, Ваши планы на 
будущее?

Реактивная бомбометная установка РбУ-6000

УВЗ: вчера, сегодня, завтра
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Еще одно яркое ежегодное событие отмечается в городе 1 
октября – это Месячник пожилого человека. Празднование про-
ходит также в торжественной обстановке. В каждой первичной 
организации, а их у нас в городе 51, – проводятся торжественные 
мероприятия: выступления, концерты, чаепития. Активисты 
ветеранского движения всегда собираются в администрации во 
главе с Ольгой Борисовной.

В этом году на одной из торжественных встреч она лично 
вручила 25 активистам ветеранского движения  проездные билеты, 
обеспечивающие им бесплатный проезд по городу. 

– Виктор Арсентьевич, каким образом вы, в свою очередь, под-
держиваете Ольгу Борисовну?

– У нас не так много способов поддержать ее. Во-первых, 
выборы. Треть Артемовского городского округа – ветераны, 
которые активно поддерживают политику главы округа. Во-
вторых, участие во всевозможных митингах. Как я уже говорил, 
ветераны всегда присутствуют на подобных мероприятиях и 
принимают в них активное участие. Нам нечего  делить с главой 
и администрацией, мы должны работать с ними как единый 
механизм. 

Ежегодно мы заключаем партнерское соглашение, трехсто-
ронний договор между  главой Артемовского городского округа, 
Администрацией Артемовского городского округа и ветеранами, 
входящими в общественную организацию. 

Согласно этому документу мы совместно с властью работаем в 
течение всего года. По истечении срока договора он пересматривается 
или корректируется. 

– Если бы вы оказались на встрече с губернатором Свердловской 
области, как бы вы охарактеризовали Ольгу Борисовну такому высоко-
поставленному лицу?

– Рассказал бы ему о том, как много хорошего делается ею для 
благоустройства округа. Во-первых, построена новая школа. Это 
благодаря инициативе лично главы округа. Во-вторых, продолжается 
газификация в сельских местностях округа. В-третьих, проводится 
ремонт многих городских зданий. 

Надо уметь видеть и поддерживать любые начинания. Глав-
ное, быть толерантным по отношению к окружающим. Ольге 
Борисовне это удается.

– Виктор Арсентьевич, расскажите, пожалуйста, чем занимается 
Общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров Артемовского городского округа?

– Наша организация защищает гражданские, социально-эко-
номические, трудовые права и свободы лиц старшего поколения. 
А также добивается улучшения их материального благосостояния, 
жилищных условий, торгового, бытового, медицинского и других 
видов обслуживания, организует хозяйственную деятельность вете-
ранских организаций, привлекает ветеранов к участию в различных 
мероприятиях. 

Кроме того, наша ассоциация играет консолидирующую и ста-
билизирующую роль в общественной жизни области. Мы регулярно 
«подпитываем» органы власти своими предложениями, высказываем 
замечания, выполняем значительный объем работы по социально-
психологической поддержке ветеранов и активно участвуем в обще-
ственной жизни. К примеру, на очередном пленарном заседании 
рассматривались вопросы в сфере ЖКХ на основе обращений к нам 
пенсионеров с просьбой оказать им посильную помощь. 

Мы стараемся сделать что-то полезное для города, для области, 
для страны. 

– Оказывает ли вам помощь Глава Артемовского городского и 
администрация городского округа?

– Разумеется. Глава Артемовского городского округа Ольга 
Кузнецова очень активно нас поддерживает. По ее инициативе орга-
низуются различные общественные мероприятия: митинги, торже-
ственные встречи, концерты и конференции. Любое мероприятие, 
будь то праздничный вечер или пленарное заседание, проходит при 
ее участии. Ольга Борисовна всегда находит для нас время, несмотря 
на свою занятость.

Она ежегодно организует праздник 9 Мая, который обычно 
проходит в торжественной обстановке, обязательно устраивается 
чаепитие. Приглашаются ветераны войны, которые принимали не-
посредственное участие в военных действиях. Для них организуется 
транспортная доставка.

Администрацией городского округа проводятся демонстрации 
и митинги. Ветеранам, естественно, всегда оказывается особое 
внимание. 

О деятельности пенсионеров Артемовского городского округа, о тесном сотрудничестве 
их с Главой Артемовского городского округа и Администрацией Артемовского городского 
округа рассказал журналу «Регионы России» председатель общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров
Артемовского городского округа виктор МОРОЗОв. 

Ветераны – опора власти

Председатель общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Артемовского 
городского округа Виктор МоРоЗоВ: 
 – Если говорить в целом о по-
литике, проводимой Главой Ар-
темовского городского округа 
Ольгой Кузнецовой, то она на-

правлена на то, чтобы сделать город лучше, что-
бы каждому человеку округа жилось хорошо. 

Глава Артемовского городского округа
ольга кУЗнеЦоВА (слева) на одной из встреч с ветеранами

Свердловская область 
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XX века шло усиление сибирского казачьего 
войска посредством интенсивного роста на-
селения станиц на укрепленных линиях по 
южной границе Западной Сибири и Алтая. 
И самую большую роль в этом деле на всех 
этапах сыграли казаки-запорожцы. 

Вот и прадед по материнской линии 
Сергея Анатольевича Новикова, генераль-
ного директора Группы компаний «Агро-
Промкомплектация», Иван Евдокимович 
Кирилюк, потомственный запорожский 
казак, в поисках лучшей доли и земли пере-
ехал с семьей с юга Воронежской губернии 
(куда запорожские казаки были переселены 
в начале XIX века) в Степной край Западной 
Сибири – станицу Щучинскую Кокчетав-
ского уезда Омской губернии. В то время 
город Омск являлся центром Сибирского 
Казачьего Войска.  

«Это был 1906 год, еще до начала 
масштабного переселения в ходе Столы-
пинской реформы, – рассказывает его внук 
Александр Максимович Кирилюк, гене-
ральный директор Научно-внедренческого 
центра по социальному и инженерному 
обустройству села «Экор-агро», кандидат 
экономических наук. – Переселялись в тот 
год в эти места черниговские, пензенские, 

Миллионы русских, украинцев, бело-
русов, эстонцев, литовцев, поляков и даже 
немцев переселились в прошлые столетия в 
Сибирь, на Дальний Восток, в Центральную 
Азию, Закавказье. Именно переселенцам-
славянам предстояло духовно и культурно 
скрепить Российскую империю. И они с 
честью выполнили эту историческую мис-
сию, оставшись навсегда в памяти потомков 
«убежденными проводниками общей веры в 
целостность и неделимость нашего Отечес-
тва от невских берегов до Памирских вер-
шин, непроходимых хребтов Тянь-Шаня, 
пограничных извилин Амура и далекого 
побережья Тихого океана, где все – в Азии, 
как и в Европе, одна наша русская земля, 
одно великое и неотъемлемое достояние 
нашего народа». 

Так оценивал переселенческие про-
цессы русский писатель и государственный 
чиновник XIX века Владимир Кигн-Дедлов 
(см. Переселенцы и новые места. Панорама 
Сибири. Издание Института социальной 
памяти. М., 2008). «Стало в Россее тесно – 
народ сюда потянулся, за казацкие линии, 
к киргизам, на Тобол, в Ак-Моллы, в Се-
миречье. Киргизы им рады, потому что 
за землю им деньги платят. Киргизы сами 
выучились пахать и сеять!.. Шустрый на-
род… Не то что башкиры или калмыки. Те 
– простаки, а это, даром что некрещеный, 
а тот же русский по уму… Что выйдет, если 
киргизы на землепашество пойдут? Прямо 
опасный народ будет. Между ними наших 
нет, к Россее не привыкнут, а ведь они до 
самого китайского царства расселены…». 

Какими же прозорливыми оказались 
слова эти, произнесенные в 1891 году. 
На верность исторического прогноза Кигна-
Дедлова указывают многочисленные судьбы 
наших современников, чьи предки стали 
исполнителями государственной политики 
земледельческой колонизации Сибири, 
в том числе с целью противостояния со-
вместно с Казахстаном еще в XVIII веке 
вторжениям воинствующих джунгар (спра-
вочно: Джунгарское военно-феодальное 
государство возникло в 30-х годах XVII в. в 
Западной Монголии). Весь XIX век и начало 

Сегодня как никогда нужно осознать пройденный предшествующими поколениями 
путь построения российской государственности, особенно ту ее часть, 

которая удивительным образом связана с освоением жизненного пространства. 
ведь именно расширение территории превратило Русь в многонациональное государство 

с особой этнографической структурой. 

По законам памяти: судьба человека 
в переселенческих параллелях
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Внук ивана кирилюка Александр 
Максимович обнаружил у 

Владимира кигна-Дедлова 
исторические параллели

Семья Максима - 
старшего сына 
ивана кирилюка. 
Слева направо: 
первый ряд – 
Максим, Алексей, Мария; второй 
ряд – Анатолий, Александр, Алиса.

Прадед Сергея новикова 
переселенец в казахстан иван 

кирилюк (слева) с сыном Дмитрием 

Своим именем Сергей 
новиков обязан брату бабушки 

Марии Сергею ивановичу 
Треносову (слева), погибшему 
на фронте в 1941 году 
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Было нещадно урезано и к тому времени 
разросшееся хозяйство Ивана Кирилюка. 
Его, как и многих зажиточных крестьян, 
насильно раскулачили, лишили нажитого 
большим трудом имущества. Многих рас-
кулаченных ссылали потом в заброшенные, 
полудикие места, чтобы через них проводить 
политику освоения новых земель. В этом, 
похоже, и состоит величайший драматизм 
России, чье население является вечным 
заложником огромной, еще не до конца ос-
мысленной природной среды обитания. Но 
Ивана Кирилюка оставили в Степном крае, 
видно, так было угодно судьбе – поддержать 
материнскую веточку на родословном древе 
С.А. Новикова.

В 1936 году  старший сын Ивана Кири-
люка Максим связал свою судьбу с Марией 
Треносовой, чьи родители также были пере-
селенцами. 

В конце 50-х годов их старшая дочь 
Алиса Максимовна встретила на жизненном 
пути прибывшего в город Щучинск из Туль-
ской области на освоение целинных и залеж-
ных земель Анатолия Яковлевича Новикова. 
В 1960 году родился их первенец Сергей. Вот 
и забил родник семьи советских тружеников, 
в которой превыше всего ценились реальное 
дело и верность данному слову. «Сказал 
как отрезал», «Пообещал – разбейся, но 
обязательно исполни», «Не мели языком 
попусту, делай конкретное дело, чтоб перед 
людьми стыдно не было», – на этих простых 
родительских мудростях выросли и стали 
успешными дети – Сергей, Олег, Алена. 
И когда на рубеже 90-х годов пробил час 
круто менять судьбу рода Новиковых-Кири-
люков, старший сын Сергей, руководствуясь 
не только здравым смыслом, но и генетиче-
ским зовом предков, указал семье обратный 
путь – на историческую Родину в Россию.

С позиций сегодняшнего дня, как это 
ни прискорбно, предельно ясно, что развал 
СССР стал исторической катастрофой для 
многих миллионов жителей страны, чьи 
не только далекие предки, но и родители 
(освоение целинных и залежных земель) 
были первопроходцами в освоении вос-
точных территорий некогда общей страны. 
В какое-то одночасье было бездарно утра-
чено завоеванное великим многовековым 
трудом огромное геополитическое про-
странство. Десятки миллионов вчерашних 
советских граждан славянских националь-
ностей вдруг оказались не по своей воле 
на чужбине («нетитульной» нацией) – в 
том числе на территории бывших еще не-
давно родными республик Средней и 
Центральной Азии. На глазах этих людей 
освоенные дедами и отцами российские 
окраины быстро превратились в немилую 
чужбину. Стал раскручиваться в обрат-

воронежские крестьяне. Как отцу трех 
сыновей (мой отец аккурат перед отъездом 
появился) нарезали нашему деду Ивану в 
селе Ерголка Акмолинского уезда шесть-
десят десятин, и встал тогда вопрос, как и 
чем столько землицы обработать. Будучи 
ветеринарным фельдшером, в простонаро-
дье коновалом, в станице Щучинской Иван 
Кирилюк нанялся в приказчики-заготовите-
ли к местному купцу-прасолу Перевертуну. 
У него и заработал за два года мой дед две 
пары рабочих волов, две коровы, лошадь 
и пару десятков мелкого скота. С таким-то 
тяглом уже можно было землю поднимать. 
Будучи уже хозяином, Иван Кирилюк 
быстро завоевал авторитет в Степном крае 
среди местных казахов. Выучил сам и детей 
заставил выучить казахский язык. Никогда 
никому ни в чем не отказывал – по перво-
му зову приходил на помощь. Потом завел 
дружбу с местным баем, у которого была 
огромная масса крупного и мелкого скота, 
только дойных кобылиц было 10 тысяч 
голов, стал постоянно помогать в лечении 
больного скота. Расчет был натурой – хворы-
ми и покалеченными животными (сейчас это 
называется зооветбрак). Выхаживал Иван 
больных животных и продавал их потом 
купцам-прасолам в Омск и Екатеринбург».

История свидетельствует: крестьяне-
переселенцы из южнорусских губерний 
были самыми основательными и потому 
более успешными, даже при том, как пишет 
Кигн, «в Акмоллы земли хуже, засухи чаще, 
воды меньше, леса нет», «переселенцы не 
сразу в нем устраиваются, не сразу справля-
ются с капризной Сибирью… переселенче-
ские села производят впечатление чего-то 
неустановившегося, беспорядочного… 
Народ, собравшийся из разных мест, еще не 
пригляделся к себе, не сбился в одну стаю… 
Как все законченное, так и старая киргиз-
ская степь картинней и привлекательней 
новой, переселенческой». А привлекала 
Акмолла народ тем, что родилась там ве-
ликолепная яровая пшеница. Вот она-то, 
родимая, и подняла, и утвердила среди 
односельчан семейство Ивана Кирилюка. 
«Состоятельный мужик был, – с гордостью 
рассказывает Сергей Анатольевич Новиков о 
своем прадеде, – к началу коллективизации 
имел свою мельницу, 14 пар рабочих волов, 
8 выездных лошадей, 600 голов мелкого 
скота (бараны, свиньи). Работники были 
только сезонные, вся семья пахала до седь-
мого пота день и ночь. Трудолюбие – это у 
нас наследственное».

После образования в 1922 году авто-
номной Казахской республики в составе 
РСФСР Омская губерния была изрядно 
подрезана и село Ерголка передали в Ма-
кинский район Акмолинской области. 
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При содействии команды Сергея 
новикова (в центре) в Дмитровой 
Горе построен православный храм

Сергей новиков представляет 
председателю правления 
Россельхозбанка Дмитрию 
Патрушеву новый молочный 
комплекс в районе села 
Дмитрова Гора 

Приход на историческую Родину 
начался с закладки фундамента 
под мощный свинокомплекс

Партнеры и коллеги Сергея 
новикова на новом свинокомплексе
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семейное общежитие, снимали для людей 
квартиры, потом строили дома. Даже улица 
Целинников появилась. Людям помогали, 
чем могли, – ссуды давали, где-то участ-
ками, кредитами. Потом они задавали тон 
в работе. Трудоустроили местных. Сейчас 
наш Дмитрогорский кластер предприятий – 
предмет особой гордости. Это высокотех-
нологичные молочный и мясоперерабаты-
вающий заводы, современные хладобойня, 
свинокомплекс, молочный комплекс, своя 
комбикормовая база. 

Но надо было развиваться дальше, по-
этому в 1997 году зашли в Курскую область. И 
тоже не случайно. В Железногорском районе, 
где мы создали Троицкий свинокомплекс 
на 52 тысячи голов единовременного со-
держания (один из пяти в Курской области), 
похоронены по линии отца мой дед Яков и 
бабушка Матрена Новиковы. Дед воевал в 
гражданскую войну с басмачами, награж-
ден орденом Красного Знамени. В 30-х был 
репрессирован, потом при Сталине реабили-
тирован. В Конышевском и Дмитриевском 
районах сосредоточены наши посевные 
площади – более 40 тысяч гектаров, 160 
единиц современной сельскохозяйственной 
техники. Земля досталась неважная, очень 
кислая и пылевидная. За пять лет введено в 
сельскохозяйственный оборот более 20 ты-
сяч гектар ранее необрабатываемых земель. 
На возрождение плодородия курской земли 
брошен весь целинный опыт в Казахстане, 
– все же не зря, пригодился. Урожайность 
подняли почти до 55 центнеров с гектара, при 
средней по региону в 32. Нам поверили люди, 
которых мы трудоустроили, вернули мужчин 
со всевозможных шабашек, дали им по-
стоянную и достойно оплачиваемую работу. 
Всего в холдинге сегодня занято три тысячи 
человек. И это не предел. Мы развиваемся».

Мечтой наших предков было стрем-
ление с помощью Сибири и Средней Азии 
как колыбели вырастить новую, сильную 
Россию. Всматриваясь в созидательный и 
результативный труд команды Новикова, 
значительная часть которой духовно зака-
лилась и профессионально утвердилась на 
российской окраине, складывается ощуще-
ние, что помыслы наших предшественников 
сбываются. Руководству страны стоит по-
думать о том, чтобы вернуть в Россию еще 
многих оставшихся за пределами Родины не 
по своей воле соотечественников. Именно 
они представляют собой золотой генофонд 
нации и смогут своим трудовым примером 
и нравственным опытом упрочить россий-
скую государственность.

Александр УжАнов, 
директор Института социальной памяти, 

кандидат социологических наук

ную сторону маятник истории, вовлекая 
судьбы наших соотечественников, словно 
песчинки когда-то единой родной земли, 
в гигантскую, нечеловеческую центрифугу. 
И то, чем когда-то гордились в семьях пере-
селенцев, что подхватывалось и разносилось 
стоустной молвой, как прекрасные легенды 
о созидательном прошлом, вдруг стало вы-
зывать смущение и просто замалчиваться. 
А еще приносить невыносимую боль утра-
ты… когда-то единого Отечества. И только 
сильные духом и упрямые характером не 
покорились судьбе, выстояли сами и повели 
за собой множество людей по направлению 
к историческим корням. Тернист и много-
сложен этот путь, а идущим по нему пред-
ставителям пятого поколения наследников-
переселенцев XIX-XX веков следует отдать 
должное. И если не нашлось ума поддержать 
вовремя государственными средствами эту 
вынужденную миграцию, то гражданскому 
обществу надобно сегодня создать вокруг 
таких очагов духовной стойкости и пассио-
нарности атмосферу всенародного уважения 
и признательности.

«В 1990-1991-х годах, после распада 
СССР на разные государства (Казахстан 
также вышел из СССР), – размышляет с 
высоты пережитого Сергей Анатольевич 
Новиков, успешный бизнесмен, ученый-
экономист, общественный деятель, – 
пришло понимание, что надо уезжать, и 
уезжать на исконно русские земли предков. 
По многим причинам выбор пал на город 
Конаково Тверской области. 30 мая 1989 года 
было зарегистрировано предприятие – АПК 
«Конаковское». А дальше была Дмитрова 
Гора в Конаковском районе Тверской об-
ласти – наш опорный пункт в развитии 
Холдинга «Агропромкомплектация». Мы 
выкупили акционерное общество – бывший 
совхоз «Дмитрогорский». Хозяйство было 
полностью развалено – с больными живот-
ными и огромными долгами. Нам было не 
до выбора. Реструктуризировали долги и 
начали развивать молочное животноводство, 
свиноводство, переработку, стали торговать 
своими же молочными и мясными продук-
тами питания. 

Когда ядро команды уехало из Казах-
стана, а там стало очень трудно жить (без-
работица, хронические проблемы с элек-
тричеством, газом, водой), меня люди стали 
буквально умолять, это в основном коллеги 
по работе в Межхозяйственном арендном 
предприятии «Агропромкомплектация», где 
я с 1989 года был генеральным директором, 
забрать их с собой. Всего мы переселили око-
ло 450 человек на Тверскую землю, рассели-
ли их. Благоустроили соцкультбыт. Начали 
с того, что восстановили два детских сада, 
школу-интернат, почту, построили мало-
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на просторах курской прародины 
команда Сергея новикова добилась 
рекордной в регионе урожайности в 
54 центнера с гектара (с кукурузой)

Слева направо: Анатолий новиков 
(отец), Сергей новиков, глава 
Дмитриевского района Виктор 
Петров, Александр кирилюк 
(дядя),  Виталий кузнецов 
(генеральный директор АПк-курск)

Вручение С.А. новикову высшей 
общественной награды РФ в сфере 
производства продовольствия 
«За изобилие и процветание 
России» в номинации «лучший 
инновационный проект»

С губернатором курской области 
Александром  Михайловым 
(второй слева)  на уборке урожая
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Мы постоянно расширяем границы ярмарки. Она уже перестала 
быть стационарной, в этом году мы впервые провели ярмарку абоне-
ментов Свердловской филармонии в Первоуральске.

Это мероприятие интересно не только для слушателя, который же-
лает приобрести абонемент. Для филармонии ярмарка абонементов – это 
«лакмусовая бумажка». По ее результатам мы можем видеть, насколько 
эффективно спланирован сезон, удалось ли удовлетворить потребности 
слушателей. Становится понятно, что именно публике интересно, а 
какие концерты она упустила из виду – значит, надо обратить на них 
внимание слушателей. 

Кроме того, для работников филармонии очень важно наладить 
контакт с публикой, и именно во время проведения ярмарки мы общаем-
ся со слушателями лично. Ведь любители музыки бывают разные: кто-то 
точно знает, что хочет услышать джаз в исполнении Даниила Крамера, а 
иные приходят и говорят: «Ну что, предлагайте мне!» У посетителей яр-
марки есть возможность посоветоваться с нами, узнать подробнее о всех 
программах и исполнителях. В обычной кассе это сделать невозможно.

– Ярмарки абонементов проходят в несколько этапов. С чем связана 
такая организация?

– Дело в том, что на первую ярмарку приходят завсегдатаи, кото-
рые входят в Лигу друзей филармонии. Чтобы привлечь их внимание 
к мероприятию, мы обзваниваем слушателей, которые уже покупали 
у нас абонементы, и предоставляем им право первыми купить или за-
бронировать билеты. 

Следующий «виток» ярмарки призван заинтересовать новых людей, 
тех, кто у нас ни разу не был. Мы привлекаем внимание промоакциями, 
какими-то необычными концертами, которые проходят в режиме нон-
стоп во время ярмарки, иногда приглашаем партнеров, которые дарят 
покупателям свои призы и подарки. Мы обязательно анализируем, что 
именно произвело на посетителей больший эффект, и используем эти 
знания во время проведения следующего мероприятия.

Я горжусь нашими ярмарками абонементов. Свердловская филар-
мония занимается их проведением уже больше 15 лет. Сейчас многие 
филармонии России приняли эту эстафету, и мне это приятно. Мы все 
живем в одной стране, в одном концертном пространстве. Надеемся, 
что у наших слушателей посещение филармонии станет неотъемлемой 
частью жизни, и мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы 
способствовать этому. 

– Спасибо, Светлана Алексеевна!

– Светлана Алексеевна, филармония предоставляет слушателю на 
выбор большое количество абонементов. По какому принципу они со-
ставляются? 

– Абонемент включает в себя несколько концертов, которые обя-
зательно каким-то образом связаны между собой. Принципов этих у 
нас достаточно – это может быть имя композитора, жанр музыкальных 
произведений и многое-многое другое. 

Одна из задач филармонии – формирование музыкального вкуса 
слушателей, расширение их кругозора. Мы предлагаем нашим по-
купателям около сорока готовых абонементов. Кроме того, многие 
слушатели, которые уже хорошо разбираются в тех концертах, которые 
им предлагает филармония, составляют личный абонемент. И наконец, 
мы предоставляем покупателям право приобрести суперабонемент, по-
зволяющий абонировать кресло в зале на полусезон.

– Сегодня ярмарки абонементов проходят во многих филармониях 
России. Расскажите, пожалуйста, об истоках этой традиции.

– Традиция проводить ярмарку абонементов берет начало в Сверд-
ловской государственной филармонии. Я всегда с удовольствием и гордо-
стью рассказываю про это мероприятие, потому что сама придумала идею 
его проведения. Свою первую ярмарку абонементов я организовала в 
1997 году, на тот момент я работала в филармонии всего год. Со временем 
мы начали собирать информацию о наших слушателях, создавали базу 
данных, процесс продажи абонементов постепенно автоматизировался. 
Ярмарка претерпела очень много изменений за эти годы, и от раза к разу 
она проходит с большим размахом. 

в апреле Свердловская филармония
провела уже ставшие традиционными

ярмарки абонементов.
Организатор этих мероприятий,

начальник отдела по работе
со слушателями Свердловской

филармонии Светлана ЧеРНыХ,
рассказала РР об абонементной системе

и роли подобных ярмарок в жизни
посетителей и работников филармонии.

Ярмарка абонементов:
индивидуальный подход

к каждому любителю музыки

начальник отдела по работе со слушателями 
Свердловской филармонии Светлана ЧеРныХ:
– Свердловская филармония нацелена на соответ-
ствие европейскому стандарту, в котором большая 
часть абонементов раскупается постоянными клиен-
тами. За рубежом филармонический абонемент часто 
передается по наследству, и его наличие является при-
знаком хорошего тона для представителей определен-
ного слоя общества. 

Ярмарка абонементов:
к каждому любителю музыки

культура
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Уже малый бизнес сам поднимает вопросы незаконной предпри-
нимательской деятельности, а сотни незарегистрированных ларьков, 
киосков, кафешек и прочего тому подобного в крупных городах как 
работали, так и работают, и никто не рвется патенты приобретать… 

Или… Как вам такое?
– Обрушили 94-м Федеральным законом качество товаров и 

услуг российского производителя, а потом вступили в ВТО?
Никого закон не устраивает, все говорят. Или «пусть говорят»?
Проблемы малого бизнеса меркнут на фоне известных коррупцион-

ных скандалов. Хотя и здесь уже есть инициатива бизнеса: Российский 
союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации, «Деловая Россия» и «Опора России» под-
писали в этом году Антикоррупционную хартию российского бизнеса.

Но сложившаяся внутри самого бизнеса система откатов на 
уровень среднего звена за поставки продукции или предоставление 
услуг вошла в плоть и кровь нашей «рыночной» экономики. И о каких 
условиях для добросовестной конкуренции можно говорить, когда 
сами собственники не знают, что у них происходит внутри предпри-
ятий? Фактические потери бизнеса от откатов могут составлять до 30 
процентов оборота, но тема эта практически никем не поднимается.

Или тенденция последнего времени к укрупнению и консоли-
дации денежных средств. При миллиардных инвестициях в развитие 
малого и среднего предпринимательства появился приоритет госу-
дарственной поддержки средних. А что такое «среднее предприятие»? 
Это предприятие с годовым оборотом от 400 млн до 1 млрд рублей. 
Для реального, стоящего на земле малого бизнеса это космические 
цифры. Выпускники вузов мечтают о чиновничьем кресле. Откуда 
же будет рост занятых в малом предпринимательстве?

Нормальный бизнес в заканчивающемся году устал. Не от 
собственно ведения бизнеса, а от наступления недобросовестных 
участников рынка, экономически не выверенных изменений в за-
конодательстве, пустых разговоров. Наверное, появление института 
государственной защиты прав предпринимателей было необходимо 
уже как крайняя мера. Но защиты от кого? От государственных же 
институтов власти?

Может быть, нуждается в радикальной реорганизации вся 
система государственного стимулирования развития предпри-
нимательства? Вопрос ведь не в «дележке пирога», а в достижении 
действительно цивилизованного уровня развития рыночных от-
ношений, необходимых условий для добросовестной конкуренции 
и роста благосостояния не за счет схем и спекуляций. Условий для 
легитимного развития бизнеса и формирования реально обеспечен-
ного среднего класса. 

И сколько еще возможно прятаться за нефтегазовую иглу и 
обсуждать в основном проблемы крупных? Пусть «богатые только 
плачут». Давайте опустимся на землю, к малым. 

Очень многое будет зависеть в ближайшие годы от того, будет 
ли услышан голос малого предпринимательства. 

Сначала было слово.

Помните, была в 50–60-е годы прошлого уже века так называемая 
буржуазная теория конвергенции, согласно которой экономические, 
политические и идеологические различия между капиталистической и 
социалистической системами постепенно сглаживаются, что приведет, 
в конечном итоге, к их слиянию?

А ведь, наверное, это уже и произошло, и нет давно ни капи-
тализма, ни социализма, а есть некий общий прогресс человече-
ства, измеряемый какими-то другими характеристиками. Только 
в нашем случае конвергенция какая-то ущербная: из капитализма 
ну никак не получается полностью ухватить демократические 
ценности, одними из основ которых являются та же защита прав 
собственности или жизнь по законам, а не по понятиям, и рядом 
ощутимая потеря важных ценностей (да, да, – ценностей!) нашего 
социалистического прошлого. 

Одна из них – активная жизненная позиция или, по-другому, 
государство – это я.

Мы совершенно правильно говорим о необходимости создания и 
активизации институтов гражданского общества: не будет инициативы 
снизу, все уйдет в «благие намерения». Но почему де факто инициатив-
ные, то есть часто инакомыслящие, люди не слишком-то и востребованы 
и уходят в блогосферу? 

Малое и среднее предпринимательство должно составлять основу 
для формирования среднего класса, то есть даже большинство от всего 
гражданского общества. Почему же именно в этом контексте мы никак 
его не видим и на очередных выборах опираемся лишь на традиционный 
электорат?

В этом году исполнилось пять лет обсуждению вопросов реализации 
209 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»! А до этого были еще семнадцать лет...

При этом из года в год фактически говорим об одном и том же.
– Почему доля занятых в малом бизнесе около 30 процентов и не 

меняется, несмотря на серьезные финансовые вливания в последние 
два-три года?

– Почему опять мы озвучиваем мифические цифры о количестве 
субъектов малого и среднего предпринимательства, прекрасно понимая, 
что от 40 до 60 процентов из них или брошены, или сдают нулевую от-
четность, или подставные фирмы?

– Почему до 80 процентов малого бизнеса не могут обходиться без 
«серых» зарплат и «серых» схем работы?

– И почему в странах с развитой рыночной экономикой, занятостю 
в малом бизнесе от 60 процентов, общепринято соблюдать законодатель-
ство и платить налоги, и живут там лучше, чем мы, а мы живем хуже?

– Почему рядом с процветающими предприятиями и нищета, 
и никуда не годные дороги, и разваливающееся коммунальное хозяйство, 
и жуткие поликлиники?

– Почему наши промышленные предприятия ну никак не об-
растают малыми?

– Почему доля инновационных и производственных предприятий в 
общем числе субъектов малого предпринимательства менее 3,5 процента?

я вышел из социализма и ничуть об этом не жалею. 
Правда, получилось так, что родился в городе, которого нет, – 
карл-Маркс-Штадт, в стране, которой нет, – ГДР, 
и жил в Советском Союзе. которого тоже нет.

ГОСУДАРСТВО И Я

Владимир лобок, президент Фонда развития предпринимательства 
и издательско-полиграфического холдинга АМб, сопредседатель 
Совета Свердловского регионального отделения «Деловой России» 
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В таком контексте я – «за». И даже за создание новой партии. 
Только если Движение «В защиту человека труда» станет площадкой, 
где можно будет говорить правду: человек труда ложь, различного рода 
манипулирования и «игры» за власть не приемлет, поскольку ему не до 
виртуальных рассуждений.

А правда нелицеприятна.
Нужно во многом произвести переоценку ценностей и признать 

достойным труд предыдущих поколений.
Что расслоение общества на бедных и богатых становится кри-

тическим, платежки по ЖКХ или тарифы на проезд в общественном 
транспорте – это всего лишь надводная часть айсберга.

Что тысячи индивидуальных предпринимателей, закрывающих 
сейчас свой бизнес из-за роста страховых взносов, – это тоже трудя-
щиеся. Нужно признать, что не каждый труд достоин защиты и нужно 
срочно что-то делать по поводу «серых» схем работы, откатов не только 
чиновникам, но и в самой бизнес-среде.

Что у нас пока еще далеко до цивилизованных рыночных отноше-
ний, предполагающих равные условия для разных участников и стиму-
лирующих высокое качество производимых товаров и услуг.

Что коррупция, мздоимство, бюрократия нас действительно за-
душили, и корень зла – не в личных моральных качествах, а в эконо-
мическом базисе и несовершенстве действующего законодательства.

Нужно создавать экономические условия, при которых станет 
общепринятым жить по законам, а не по понятиям, платить официаль-
ную и достойную заработную плату.

Должны, наконец-то, решаться проблемы действительной защиты 
частной собственности и добросовестного работодателя от нерадивого 
работника, а высокие пенсии должны быть не только у бывших чинов-
ников, но и, собственно, у трудящихся. 

Должны быть восстановлены высокие стандарты образования, 
профессионализма, морали, этики, семьи, коллективизма, культуры 
в самом широком понимании этого слова: взаимоотношений, языка, 
воспитанности, исторических и национальных ценностей, уважения и 
взаимопонимания.

И тогда только мы сможем создать сотни тысяч достойных высо-
копроизводительных рабочих мест, и у нас де-факто появится и станет 
основой для дальнейшего развития и процветания средний класс.

И будут МИР! МАЙ! ТРУД!

Что есть труд и защита человека труда в современном обществе, 
когда социальные ориентиры определяются в качестве абсолютного 
приоритета практически каждой партией, независимо от ее названия, 
а уставы пишутся почти под копирку?

Примерно 30 процентов от занятого населения у нас трудятся в 
малом бизнесе (совсем не мало, но в два раза меньше, чем в странах с 
действительно развитой и социально ориентированной экономикой). 
При этом экономическим фундаментом деятельности подавляюще-
го большинства субъектов малого предпринимательства являются 
«серые» зарплаты и «серые» схемы работы. В значительной степени 
потому, что платить наши налоги, страховые взносы и достойную 
зарплату собственным работникам одновременно считается прак-
тически невозможным.

Я плачу налоги. Ну и кому это надо? Как-то один из известных 
и уважаемых в Екатеринбурге людей мне сказал: ну и дурак, что пла-
тишь... У меня переманивают персонал на «серую», но более высокую 
заработную плату, да и в целом работать «в белую», наверное, в десять 
раз сложнее во всех отношениях. 

А самое, пожалуй, серьезное: у меня действительно надо работать 
рабочий день из минуты в минуту, на результат, и на значительно более 
высоком квалификационном уровне, чем у «серых». А необходимой-то 
квалификации сейчас на рынке труда почти и нет! При этом многие все 
больше просто не хотят трудиться: «Я считаю, что стою 30 тысяч. А что, 
за это надо еще и работать? Да еще и отвечать за результаты? Ну уж нет, 
в таком дурдоме я работать не буду»... 

Один из моих девизов: сколько у меня наемных работников (а их 
около 115) – столько моих обязательств перед ними. Ну и что? 

Добросовестный работодатель у нас абсолютно не защищен от 
нерадивого или некомпетентного работника. Попробуй уволь такого 
«специалиста»! Приходится иногда даже дополнительно платить, «до-
гонять и еще добавлять», лишь бы избавиться, прекрасно понимая, 
что и Трудовой Кодекс, и судебные инстанции встанут именно на его 
защиту, а не твою.

Так как идентифицировать? Надо ли и чей труд защищать?
Вот, например, «Единая Россия». Консолидировала разбросанные 

по разным движениям и партиям провластные элиты, главный резуль-
тат – восстановление целостности и связанности власти всех уровней и 
некоего общественного единства. Хорошо. Но что дальше? 

Мы как-то раз и ввели в обыденный оборот «партия власти». Что 
это? Представительство и защита интересов действующих участников 
институтов власти? А как же с представительством трудящихся и на-
родовластием?

Да и «забронзоветь» без серьезной конкуренции или спарринг-
партнера запросто и быстро...

Похоже, да, человека труда давно уже пора защищать, создавая 
необходимые условия для реализации права на достойный труд, то есть 
«труд в достойных условиях с достойной оплатой», как определено в 
Уставе Межрегионального общественного движения «В защиту чело-
века труда».

Тема труда настолько не нова, что, кажется, а что может быть еще? Человек труда 
был целью построения социализма и коммунизма, и совсем не случайно, что партии 

труда есть в развитых и неразвитых, демократических и тоталитарных, 
социалистических и капиталистических странах. Защита человека труда была девизом 

великой Октябрьской революции, а еще раньше, в 1900 году, в Англии появилась 
одна из первых партий труда – партия лейбористов. А для нас все это – что?

Мир! Май! Труд!
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Стабильность экономической ситуации 
начинается со стабильности 
в законодательстве
в настоящий момент Россия переживает не лучший период. 
Разговоры о стабильности российской экономики меркнут на фоне 
стабильного ухудшения качества дорог и роста коррупции. 
На эти и другие темы мы ведем разговор с известным пред-
принимателем, заслуженным работником жкХ Игорем ЗяТевыМ.

товых заводах. Необходимо проверять их продукцию на соответствие 
ГОСТам. Почему сегодня асфальт «высыхает» через десять дней после 
укладки и лежит в виде мелкого щебня? Потому что в этот продукт 
добавляют не битум, а отработанные масла и другие некачественные 
наполнители. Давайте запретим выпускать негодную продукцию! 
Давайте будем контролировать асфальтовые заводы, их меньше десяти 
по всей области!

Власти радуются, что «починили» дороги в рекордные сроки. Но 
я как коммунальщик вижу, что будет с этим «сухим» асфальтом: его 
смоет в ливневую канализацию, она засорится, а очистить сток будет 
уже очень сложно. 

Вообще же, в нашей стране десятки тысяч людей, имеющих малый 
бизнес и желающих жить и работать честно, по-человечески. Но, к 
сожалению, в настоящий момент наблюдается тенденция сокращения 
представителей малого бизнеса.

– В чем, на ваш взгляд, причина спада интереса населения к пред-
принимательству?

– У людей нет желания идти в малый бизнес, потому что в на-
стоящий момент экономика действует так, что человек, умеющий 
работать и живущий на свои деньги, кормит государство. С бизнес-
менов собирают налоги, которые попадают в казну. А казна просто 
разворовывается!

Я начинал свой малый бизнес на одних условиях, сейчас условия 
поменялись: сначала ввели земельный налог, потом его увеличили. 
И мне непонятно, куда уходят все мои отчисления. Человеку проще 
не заниматься малым бизнесом, а уйти в тень и обеспечивать своей 
семье достойное будущее. Люди не видят постоянства, а стабильность 
экономической ситуации в государстве начинается со стабильности 
в законодательстве.

– Игорь Алексеевич, недавно бы принят закон Магнитского, со-
гласно которому россиянам, причастным, по мнению американских 
властей, к нарушениям прав человека, запрещен въезд на территорию 
США. Как вы относитесь к тому, что в «список Магнитского» попали 
многие знаменитые российские деятели?

– Я считаю, что на этот вопрос грамотно ответил президент 
Чеченской Республики Рамзан Кадыров, которого тоже внесли в 
этот список. Он сказал, что ему все равно, что про него пишут и что 
ему запрещают в США. Для патриотов этот закон никакой беды не 
представляет. Меня как пенсионера, который проработал в бизнесе и 
власти всю жизнь, закон Магнитского не коснется. Денег за границей 
я не держу, эмигрировать не собираюсь. 

Но меня радует, что некоторые наши политические деятели не 
смогут убежать за границу с крадеными деньгами – им это запретили. 
Надо уметь читать между строк: в законе Магнитского говорится, что 
российским ворам въезд в США закрыт, потому что их ворованные 
деньги привносят дисбаланс в американскую и мировую экономику. 
Пусть лучше все награбленное русскими в России и остается. Тогда 
чиновникам придется обеспечивать себя работой и прибылью, им 
придется развивать российскую экономику.

Международное правительство сегодня озабочено проблемой 
коррупции, и я считаю, что закон Магнитского – показатель бездей-
ствия наших чиновников в этой сфере.

– Почему же Госдума не уделяет должного внимания проблеме 
коррупции? Чем она занята в настоящий момент?

– Госдума – это орган, который якобы избирается в интересах 
народа, а на самом деле это частица государственного аппарата. Чем 
сейчас занимается дума? Принимает законы, согласно которым под-
нимается плата за детский сад, за ясли, обучение становится платным в 
школах. Разве этим должен заниматься орган, который избирал народ?

У меня ощущение, что Госдума работает под лозунгом «Наше дело 
– не научить плавать, а запретить тонуть». Они не вкладывают деньги 
в решение проблемы, а идут по принципу запрещения, штрафования 
и контролирования. Повысили штрафы за превышение скорости – а 
на этих дорогах и не разгонишься!

– Действительно, дороги находятся в аварийном состоянии. Но ведь 
ежегодно на ремонт дорожного покрытия выделяются миллионы рублей, 
в чем же причина ухудшения их качества?

– Я считаю, что две главные российские беды со временем только 
усугубляются. Наши дороги уже давно в плохом состоянии – и никто 
до сих пор не наказан! А проблема качества дорог кроется в асфаль-

игорь ЗяТеВ, генеральный директор ооо «ТМо «италл», 
заслуженный работник ЖкХ России, академик МАРЭ, 
постоянный эксперт журнала «Регионы России».
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Президент 
Свердловского 

отделения 
Всероссийской 

полицейской 
ассоциации 

Владимир 
кольЦоВ

— Владимир Васильевич, сегодня много говорят о том, что сложив-
шаяся в нашей стране система управления порочна. Каково Ваше мнение?

— У нас в стране работает ручная система управления. Президенту 
России Владимиру Путину с самого своего первого дня приходится само-
лично включаться в решение практически каждой проблемы, заниматься 
тем, чем должны заниматься его подчиненные. Не справляется со своей 
задачей среднее руководящее звено, которое было расставлено в 1990-х 
годах правящей элитой, стремящейся осуществить экспансию России 
через внедрение ложных ценностей в российский народ. В 1990-е годы 
1200 чиновников западной цивилизации переселились в Россию с этой 
целью. В первую очередь негативные качества прививались номенкла-
туре, которая управляла всеми сферами жизни страны. Поэтому сегодня 
возникла кадровая проблема — у нас нет здоровых кадров, которые 
могли бы навести порядок в России.

— Расскажите о проблемах в учебных учреждениях МВД.
— В настоящее время в целом по стране и в Екатеринбурге в част-

ности осталось очень мало учебных заведений, выпускающих настоящих 
специалистов, которые могли бы честно работать и следовать букве 
закона. В учебные заведения МВД часто поступают люди, которые не хо-
тят идти в армию, а имеются случаи, когда их лоббируют люди в своих 
корыстных интересах.

Возьмем, например, Лицей милиции, который с большим трудом 
создавался, в частности, начальником ГУВД Свердловской области, гене-
ралом Владимиром Александровичем Деминым. Вышестоящие органы 
власти проявили халатность в отношении лицея: они обязаны были кон-
тролировать работу учреждения, но с их стороны не было предпринято 
должных мер по сохранению дополнительного кадрового источника.

Целью лицея было воспитание профессионально-ориентирован-
ных кадров для службы в ОВД. Для обеспечения более качественной 
работы в этом направлении нами было направленно предложение 
в 2006 году и руководивший в то время начальник ГУВД В. А. Воротни-
ков поддержал нас. Но пришедший в декабре 2006 года М. А. Никитин 
отказал нам во взаимодействии. Хотя опыт этой работы был в семи реги-
онах России и руководство МВД РФ благодарило руководство учебного 
заведения и Международной Полицейской Ассоциации, за подготовку 
кадров для системы МВД. Президент РФ В. В. Путин, распоряжением 
№ 628-рп от 15.12.2006 г. выделил для этих целей, гранд на «программу 
правового воспитания детей, подростков и молодежи».

На мое письмо ответил начальник ГУВД по Свердловской обла-
сти, генерал-майор полиции Михаил Никитин (письмо от 20.12.2006), 
в котором он отказывает в совместной подготовке и профессиональном 
обучении специалистов для органов внутренних дел в связи с удаленно-
стью лицея от ГУВД, а в целом суть ответа была в нежелании оказывать 
номинальную помощь в подготовке квалифицированных кадров, 
не только профессионально-ориентированных, но и юристов, имеющих 
диплом установленного образца МО РФ.

Сейчас очевидно, идет разложение кадрового состава ОВД: зло-
употребления полномочиями, незаконное использование денежных 
средств, объектов недвижимого имущества и другие нарушения закона 
должностными лицами и сотрудниками ОВД стали нормой. Фальсифи-
кация материалов уголовных дел, доследственных проверок и учетных 
документов, «списание» нераскрытых преступлений на умерших граждан 
с целью завышения статистических показателей раскрываемости пре-
ступлений (письмо от 29.06.2010).

В своем обращении подполковник милиции Татьяна Домрачева 
на имя М. Бородина, указывала о халатном отношении к своим долж-
ностным обязанностям заместителя начальника ГУВД по работе с лич-
ным составом Виктора Бердникова, приведшем к полной деградации 
и разложению Лицея милиции. Результатом которого стали ряд воз-
бужденных уголовных дел, не только по распространению наркотиков, 
но и за растление несовершеннолетних лицеистов, многие из которых 
были детьми сотрудников ОВД. В этом случае уместно привести две 
цитаты из программы директора ЦРУ Алена Даллеса: «Мы найдем своих 
единомышленников, своих помощников и союзников в самой России…», 
«Мы будем расшатывать, таким образом, поколение за поколением… Мы 
будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную 
ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. 
ВОТ как мы ЭТО сделаем».

Прокуратура УрФО, не согласилась с принятыми мерами в от-
ношении руководителей ГУВД, виновных в данных последствиях, 
и направила представление на имя предыдущего Министра МВД РФ, 
результатом которого стал ответ заместителя ДКО МВД РФ Б. Ю. Де-
решко, который сообщил, что за возбужденные дела и недостатки 
и просчеты в организации воспитательного процесса среди учащихся 
Лицея Указом Президента РФ № 375 от 31.03.2011 г. заместитель на-
чальника ГУВД Свердловской области, начальник УРЛС В. Ю. Бер-
дников освобожден от занимаемой должности. Но случилось чудо 
и приказом еще предыдущего Министра МВД РФ, В. Ю. Бердников, 
был вновь назначен на должность начальника УРЛС ГУ МВД РФ 
по Свердловской области. Сегодня кадровая проблема становится 
еще более актуальна, по ряду других последствий.

— Что нужно предпринять, чтобы страна смогла развиваться 
дальше?

— Во-первых, пока экспансия России еще не закончилась, у нас 
есть возможность удержать тот огромный потенциал, который в нас 
заложен, и ту гармонию, которая досталась нам от далеких предков. 
Мы должны жить в унисон с окружающим миром. Во-вторых, растить 
с детства порядочных людей. В-третьих, учебные учреждения должны 
выпускать специалистов, готовых качественно и честно трудиться 
на благо Отечества. В-четвертых, вся деятельность чиновников, 
должна находиться под контролем общества, не ангажированного, 
а здорового общества.

«Правоохранительная система России в целом 
разлагается, чему потворствуют руководители 
ГУвД, а прокуратура Свердловской области 
бездействует», – считает владимир кОЛьцОв, 
президент Свердловского отделения 
всероссийской полицейской ассоциации. 

России нужны 
здоровые кадры
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