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Нет-нет… Пусть вас, дорогие читатели, 
не пугает этот заголовок. Просто в этот 
раз свое слово я хочу посвятить развитию 
нашего проекта «Регионы России» как 
дискуссионной площадки. Что это значит, 
я объясню. 

В июне нашему журналу исполняется 
8 лет, а сайту Информационного агентства 
«Регионы России» – 6 лет. За это время 
вокруг нас сложился значительный круг 
постоянных партнеров, которые на стра-
ницах наших СМИ имеют возможность 
не только рассказать о себе и своих про-
ектах, но и продолжить взаимное общение 
с целью реализации этих проектов. Это и 
органы власти многих регионов России – 
ЯНАО, Архангельской, Нижегородской, 
Новгородской, Свердловской, Курганской, 
Тюменской областей, республик Адыгея, 
Северная Осетия – Алания, Камчатского 
края. Это и общественные отраслевые 
организации, и предприятия.

Важным партнером в нашем движе-
нии к новому формату стал Союз маши-
ностроителей России и его руководители –
Сергей Чемезов и Владимир Гутенев. Со-
вместно с данной организацией мы ставим 
целью вовлечение регионов – региональ-
ный бизнес и органы власти – в процесс 
возрождения, в том числе, российской 
промышленности, а также выявление но-
вых кадров в регионах для их дальнейшего 
продвижения во власть. 

Кроме того, мы вышли на междуна-
родный уровень, открыв представитель-
ство нашего медиа-холдинга в Швейца-
рии. И именно от наших швейцарских 
партнеров – Агентства экономического 
развития GREATER GENEVA BERNE area 
(GGBa), девелопмент-агентства Berne 
Economic – поступило первое предложе-
ние об организации и форматировании 
нашего медиа-холдинга в площадку (клуб) 
для бизнес-диалога в реальной плоскости. 
Читайте в этом журнале о том, как про-
шел форум в Лозанне 17 мая, где журнал 

«Регионы России» перейдут в реальную плоскость
«Регионы России» вышел специальным 
выпуском на двух языках и стал медиа-
партнером форума.

Мы видим наш Деловой клуб «Регио-
ны России» как постоянно действующую 
площадку для встреч наших партнеров, 
членов Попечительского совета «РР». 
Причем нашим отличием будет следующее 
обстоятельство: мероприятия будут носить 
достаточно узкий формат и проводиться 
по соглашению и взаимному интересу 
двух и более сторон. «Регионы России» 
здесь будут выступать как координатор, 
организатор, PR-поддержка мероприятия. 

В перспективе планируется создание 
отделений Делового клуба «Регионов Рос-
сии» в нескольких территориях. Ближай-
шее мероприятие пройдет в Свердловской 
области – «круглый стол», посвященный 
установлению взаимовыгодных отношений 
между Свердловской областью и швейцар-
ским кантоном Берн. Будут обсуждаться 
вопросы развития инноваций как базового 
фактора повышения конкурентоспособ-
ности, опыт организации инновацион-
ного бизнеса, в том числе малого, а также 
взаимовыгодный обмен инвестициями, 
информацией, технологиями и товарами.

Участники майского форума в Лозанне 
отметили, что сейчас в мире сформирова-
лась сложная финансово-экономическая 
конъюнктура, которая, однако, создает ряд 
преимуществ и импульсов к сближению 
экономик различных стран. Мы считаем, 
что в этих условиях важно развивать пар-
тнерство, восстанавливая докризисный 
уровень торгово-экономических отноше-
ний, в которых сегодня заметна позитивная 
динамика. Это позволяет выстраивать 
разноплановое, ориентированное на долго-
срочную перспективу сотрудничество. 

Мы приглашаем наших партнеров, все 
регионы к сотрудничеству в нашем новом 
проекте – предлагайте темы мероприятий, 
предлагайте регион проведения и участни-
ков. Наша площадка – для вас!

ольга ЧерНокоЗ,
политолог, главный редактор

медиа-холдинга «регионы россии» 

Филипп Моннье, генеральный 
директор Greater Geneva Berne area; 
ольга Чернокоз, глава медиа-холдинга 
«регионы россии»; Джон Макгаф, 
управляющий директор филиала УоМЗ 
в цюрихе, директор «триалптек Гмбх»

Слово редактора
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ВРЕМЯ ПРИШЛО
Российские регионы полюбили       Швейцарию 

russian-swiss
INNOVATION DAY
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В швейцарском городе студентов Лозанне 
17 мая прошел Швейцарско-Российский 
инновационный День «Вызовы инновации 
в современной России и Швейцарии». 
Российская и швейцарская стороны 
на площадках Высшей школы Rоlex 
обменивались своими мнениями 
об инновациях и строили совместные планы.Российские регионы полюбили       Швейцарию 
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Участники форума прилетели из жаркой Москвы
в Лозанну накануне, 16 мая. Швейцария же встретила раз-
горяченных гостей дождем и хмурой, всего +10 градусов, 
погодой. Тем не менее, это не помешало гостям приступить 
к изучению города в тот же день. Гости посетили проте-
стантский собор Нотр-Дам, построенный еще в XIII веке,
с органом, установленным в нем десять лет назад. Походили 
по узким улочкам, погуляли по набережной Женевского озера. 

Следующий день проведения форума ознаменовался 
насыщенной программой – российская и швейцарская 
стороны на площадках Высшей школы Rоlex обменивались 
своим мнением об инновациях и строили совместные планы.

С российской стороны организатором мероприятия вы-
ступил Союз машиностроителей России, организация, объ-
единяющая предприятия машиностроения и известная тем, 
что во главе ее стоит приближенный к президенту Путину 
руководитель корпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов. 
Чемезова на форуме не было, организацию представлял его 
заместитель и исполнительный директор Владимир Гутенев, 
который отличается весьма активной позицией по целому 
ряду вопросов российской действительности. Владимир Гу-
тенев избрался депутатом Госдумы от «Народного фронта»,
и его интерес к Швейцарии продиктован тем, что он возгла-
вил в Госдуме группу по взаимодействию с этой европейской 
страной. Госдума также числится в организаторах форума. 

С швейцарской стороны организатором стало россий-
ское посольство в Швейцарии, Российско-Швейцарский 
промышленный бизнес клуб, а основным спонсором форума 
выступил швейцарский миллиардер Фредерик Паулсен, из-
вестный меценат, политик и спортсмен. Паулсен отличается 
своей любовью к России, вплоть до того, что стал Почетным 
консулом России в Лозанне. Для какой цели господин Паул-
сен спонсировал форум, доподлинно неизвестно, поскольку 
основной его бизнес – фармацевтика – развивается весьма 
успешно. Его компания Ferring Pharmaceuticals хорошо из-
вестна и в России.  

Форум получился интересным, собравшим весьма влия-
тельных людей Швейцарии. Со стороны России власть пред-
ставлял замминистра промышленности и торговли РФ Игорь 
Караваев, а также Владимир Гутенев, ряд других депутатов 
Госдумы – член комитета ГД по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего Востока Александр Абала-
ков, заместитель председателя комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии Михаил 
Слипенчук, губернатор Тульской области Владимир Груздев,
а также ряд заместителей губернаторов нескольких регио-
нов – Самарской области, Красноярского края, Иркутской 
области. Ханты-Мансийский АО представлял гендиректор 
издательского дома «Новости Югры» Андрей Стельмах. 
Особенно активно представляла себя Самарская область, 
представившая кроме доклада презентацию региона и до-
стигшая подписания соглашения на уровне регионального 
министра экономики Александра Кобенко.

В своих докладах выступающие делились идеями и по-
зициями по разным вопросам, касающимся сотрудничества 
сторон.

– В России нет стереотипных представлений о Швей-
царии, что это только финансы, часы, шоколад и сыр, – за-
явил в своем выступлении перед швейцарской аудиторией 
Владимир Гутенев. – Нам хорошо известны высокое качество 
швейцарской продукции, ее высокая инновационность. 
Мы высоко ценим ум и трудолюбие швейцарского народа, 

Владимир Гутенев заявил, что россия готова формировать 
совместные предприятия под гарантированный государственный 

заказ и создавать преференции швейцарским компаниям

основной спонсор форума – швейцарский миллиардер
Фредерик Паулсен, известный меценат, политик
и спортсмен, Почетный консул россии в лозанне
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его национальный характер, который, кстати говоря, столь 
ярко проявился и на проходившем в Скандинавии чемпио-
нате мира по хоккею.

По его словам, Россия готова формировать совместные 
предприятия под гарантированный государственный заказ 
и создавать преференции швейцарским компаниям, не на-
рушая при этом принципов ВТО. У России и Швейцарии –
богатая история государственных, культурных и научных 
связей, а политические взгляды на большинство мировых 
событий практически идентичны. Это создает для швей-
царских компаний уникальную возможность, когда они 
могут выступать и как поставщики широкой номенклатуры 
оборудования, и как партнеры для создания совместного 
бизнеса на территории России.

Владимир Гутенев также обратил внимание аудитории 
на то обстоятельство, что на российских предприятиях су-
ществует огромный отложенный спрос на технологическое 
оборудование – речь идет о десятках тысяч станков стоимо-
стью от 100 тысяч до 2–3 миллионов швейцарских франков, 
а объем спроса в общей сложности исчисляется десятками 
миллиардов франков в течение ближайших 10 лет.

Статс-секретарь, замминистра промышленности 
и торговли РФ Игорь Караваев в своем выступлении говорил 
о том, что сегодня наиболее перспективными  направления-
ми российской промышленности, открытыми для совмест-
ного сотрудничества с иностранными компаниями, являются 
химия, лекарства и медицинские изделия, станкостроение, 
материалы с «неожиданными» свойствами, лесопромыш-
ленная переработка, «зеленые» биотехнологии, биотоплива, 
биоразлагаемые пластики. 

Замминистра считает, что для прорывной промышлен-
ной модернизации и интересного взаимовыгодного сотруд-
ничества в России создана полноценная законодательная 
база, утверждены и начинают действовать пять государствен-
ных программ  инновационного развития промышленности. 
Уже в этом году полмиллиарда долларов бюджетных денег 
будет направлено на поддержку семи территориальных кла-
стеров медицинской направленности в нескольких регионах 
страны. 

Замминистра подчеркнул, что швейцарские фармацев-
тические концерны, имеющие статус номер один в Европе, 
имеют успешный опыт кооперации с российскими компа-
ниями по созданию в нашей стране лекарственных средств 
полного цикла.  

Председатель совета директоров фармацевтической 
компании Ferring International Фредерик Паулсен уверен 
в том, что у Швейцарии и Российской Федерации – огром-
ный потенциал инновационного сотрудничества. Отметив, 
что инновации – это совершенно особый инструмент пред-
принимательства, Фредерик Паулсен привел примеры трех 
стран с разным подходом к инновационному развитию. 

По его словам, один, практически полностью независи-
мый от государства, подход демонстрируют США – мировой 
лидер в области инноваций. При полном отсутствии цен-
трализованного подхода к этой теме, страна, по его словам, 
инновационно развивается почти исключительно за счет 
частного предпринимательства и достигает невероятных 
успехов в этой области. 

В качестве примера диаметрально противоположного 
подхода господин Паулсен привел Францию, в которой 
инновационная политика является жестко централизован-
ной, и в результате целого ряда проблем, включая такие, 

Губернатор тульской области Владимир Груздев активно 
общается с представителями швейцарского бизнеса

Депутат Госдумы рФ Михаил Слипенчук, член комитета
по природным ресурсам, природопользованию и экологии, 
представил слушателям свое видение ситуации по инновациям

Зам. министра промышленности и торговли рФ
Игорь караваев утверждает, что для взаимовыгодного 
международного сотрудничества в россии создана 
полноценная законодательная база

Зам. гендиректора Гк «ростехнологии» Дмитрий Шугаев, 
управляющий директор филиала УоМЗ
в цюрихе, директор триалптек Гмбх Дж. Макгаф
и Сергей Виткалов, директор московского центра УоМЗ,  
на церемонии открытия филиала УоМЗ в Швейцарии
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как забюрократизированность процедур и ряд других, 
Французская республика не входит даже в первую десятку 
мировых лидеров инновационной отрасли. Данный пример 
Фредерик Паулсен назвал неудачным подходом государства 
к проблеме инновационного развития. 

В качестве третьей страны-модели Паулсен упомянул 
Израиль – страну, где во главе инновационного развития 
тоже идет государство, но идет настолько, по его словам, 
грамотно и профессионально, что в результате уже сегодня 
в ВВП Израиля – одна из самых больших в мире долей вен-
чурного капитала. Приняв в 1993 году решение о создании 
сразу 10 новых венчурных фондов, о девяти из которых за-
ботится государство, Израиль еще тогда заложил основы для 
своего процветания в области инноваций, отметил Паулсен, 
добавив, что желает России успешно двигаться именно по 
этому третьему пути. 

Господин Паулсен также отметил, что ЕС недавно 
признал Швейцарию лидером в области инноваций среди 
всех стран Европы, что дает возможность рассчитывать на 
дополнительные перспективы российско-швейцарского 
инновационного сотрудничества.

Важным событием форума стало торжественное откры-
тие представительства компании Trialptek GmbH, дочерней 
компании холдинга «Швабе», который входит в корпорацию 
«Ростех». Trialptek GmbH представляет собой сервисно-
сбытовой филиал уральской компании УОМЗ, входящей 
в «Швабе». В связи с тем, что офис представительства рас-
полагается в Цюрихе, связь с Лозанной была установлена
в режиме телеконференции. Символическую красную лен-
точку в Лозанне перерезали заместитель гендиректора «Ро-
стехнологий» Дмитрий Шугаев, а в Цюрихе – гендиректор 
Trialptek GmbH Джон Макгаф и представитель гендиректора 
УОМЗ Анатолий Слудных.

Территорией деятельности филиала станет вся Европа, 
Ближний Восток, Северная Африка. Не так давно гене-
ральный директор УОМЗ Сергей Максин также возглавил 
Швейцарско-Российский деловой совет при Торгово-про-
мышленной палате РФ, что свидетельствует о неподдельном 
интересе данной структуры к Швейцарии и Швейцарии
к России.

В целом стоит отметить позитивную роль таких ме-
роприятий, как прошедший форум, ибо было видно, что 
россияне и швейцарцы не до конца знают свои потреб-
ности и возможности по отношению друг к другу. И важны 
скорее даже не доклады, а личное общение. Как сказал 
российский инициатор форума Владимир Гутенев нашему 
информ-агентству, «форум стал началом некого нового под-
хода к российско-швейцарским отношениям, потому что с 
подачи Союза машиностроителей здесь присутствовали не 
только представители бизнеса и власти, но и много ректоров 
ведущих вузов России и регионов, в частности, МГИМО, 
Ижевского, Самарского, Тольяттинского вузов». По мне-
нию Владимира Гутенева, это само по себе повышает статус 
форума и выводит его на стратегический уровень. Ведь без 
хорошего качественного образования невозможно развитие 
экономики.

Ректор Ижевского государственного технического уни-
верситета Борис Якимович сообщил «РР», что уже догово-
рился о стажировке одного из своих молодых профессоров 
в Лозаннском университете. «Мы повышаем уровень наших 
кадров, и Швейцария для нас важна в этом отношении», – 
отметил он. 

Россияне и швейцарцы 
не до конца знают свои 

потребности и возможности 
по отношению друг

к другу. И важны скорее 
даже не доклады,
а личное общение

Слева направо: заместитель гендиректора УоМЗ, Анатолий 
Слудных; управляющий директор филиала УоМЗ в цюрихе, 
директор триалптек Гмбх Дж. Макгаф; гендиректор медиа-
холдинга «регионы россии» ольга Чернокоз; президент кантона 
берн Андреас рикенбахер; представитель медиа-холдинга 
«регионы россии» в Швейцарии проф. юрий хромов; президент 
экономического агентства кантона берн Дэнис Гризель

Швейцарская сторона на заседании группы по экологии, 
энергосбережению и «зеленым» технологиям

Исполнительный директор компании «яндекс» Аркадий Волож 
рассказал слушателям о том, как достиг успеха его ресурс



13Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а й  2 0 1 3  ( 5 )

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр 
Абалаков привез с собой представителей новосибирского 
бизнеса, рассчитывая на то, что они смогут установить нуж-
ные контакты. Это очень верная позиция, ведь сразу достичь 
каких-то результатов достаточно непросто. Важно понять 
друг друга, учитывая менталитет, и двигаться постепенно. 

Российско-швейцарский форум стал отправной точкой 
и для ряда других совместных проектов. На форуме было 
подписано соглашение между самарскими и швейцарскими 
вузами об организации совместного института, который бы 
занимался разработкой компонентной базы для аэрокос-
мических предприятий России. Вместе с тем, Швейцария 
подтвердила активное участие своей молодежи в российских 
образовательных молодежных форумах, крупнейший из ко-
торых – «Инженеры будущего 2013» – состоится уже через 
два месяца на Байкале.

По словам Владимира Гутенева, «мы предполагаем выход 
на соглашение между рядом регионов РФ и кантональных 
властей по постановлению горизонтальных отношений. 
Иначе говоря, с уровня взаимоотношений между парла-
ментариями и представителями федеральной власти мы 
стараемся спуститься на уровень взаимоотношений между 
представителями конкретного бизнеса. Так, на форуме уже 
было принято решение о бизнес-миссии швейцарских пред-
принимателей под руководством Чрезвычайного и Полно-
мочного посла Швейцарской Конфедерации в РФ Пьера 
Хельга в Ростовскую область. Уверен, что такое смещение 
уровня будет способствовать развитию не только крупного 
бизнеса, который, благодаря поддержке государства и,
в особенности, большому объему госинвестиций, и так до-
статочно успешен, но и возрождению малого инновацион-
ного технократичного бизнеса, которого в России не хватает. 
Ведь без него невозможно выполнить задачу по созданию и 
модернизации 25 млн рабочих мест, которую поставил пре-
зидент РФ», – отметил Гутенев.

Молодой швейцарский политик Андреас Рикенбахер, 
председатель правительства кантона Берн, также выступил 
на форуме, рассказав о возможностях кантона. Как отмеча-
ют эксперты, возможности и потребности кантона Берн не 
так известны, как экономика других кантонов, но Берн не 
меньше нуждается в том, чтобы о нем узнали. Вручая свою 
визитную карточку гендиректору медиа-холдинга «РР» 
Ольге Чернокоз, он пошутил: визитка была ... на китайском 
языке! Реакция не замедлила последовать, на что господин 
Рикенбахер с улыбкой перевернул ее на другую (английскую) 
сторону. И тут многое стало понятно. Как говорят, в каждой 
шутке есть доля шутки, а все остальное – чистая правда. Не 
Россия – приоритет для Швейцарии, пока что... 

Генеральный директор Greater Geneva Berne Area 
Филипп Моннье представлял ассоциацию из 6 кантонов, 
если на российский лад – межрегиональную ассоциацию.
По словам экспертов, в Швейцарии ситуация не проще, чем 
в централизованной России: кантоны не хотят сотрудничать 
между собой, не потому, что центр не позволяет, а потому что 
каждый чувствует себя самодостаточным и не слишком видит 
смысл объединяться с другими по тем или иным вопросам. 
Швейцария все-таки уникальна тем, что до сих пор является 
Конфедерацией, и при этом единым государством... Тем не 
менее, господин Моннье занимается тем, что координирует 
между собой ряд кантонов в рамках ассоциации. 

Как отметил в интервью «Регионам России» член делега-
ции Госдумы РФ Александр Абалаков, форум в Лозанне стал 

Швейцарско-российский инновационный день

Планируется выход
на соглашение между 
рядом регионов РФ
и кантональных властей 
по установлению 
горизонтальных 
отношений между 
представителями бизнеса

Владимир Гутенев участвовал в заседании группы по 
экологии, энергосбережению и «зеленым» технологиям, 

где у Швейцарии, несомненно, мировой приоритет

Посол россии в Швейцарии Александр Головин 
внимательно наблюдал за происходящим
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очень важной вехой в развитии межпарламентских, межго-
сударственных отношений между Россией и Швейцарией. 

Координатор межпарламентской группы Россия – 
Швейцария Владимир Гутенев в своем докладе отметил, 
что «Россия и Швейцария имеют опыт 200-летних безоб-
лачных политических отношений. Сегодня мы закладываем 
основу того, что экономические отношения современной 
России и Швейцарии имеют все основания стать такими 
же». Владимир Гутенев участвовал в заседании группы по 
экологии, энергосбережению и «зеленым» технологиям, где 
у Швейцарии, несомненно, мировой приоритет, и нам есть 
чему поучиться. Это был первый форум такого рода. По его 
словам, в работе принимали участие много молодых людей 
из регионов России, а также из Швейцарии, и это весьма 
отрадно. Несомненно, по итогам мероприятия продолжатся 
рабочие встречи. 

«Очень важным элементом форума стало место проведе-
ния – Высшая школа в Лозанне, – подчеркнул Владимир Гу-
тенев. – Более удачное место трудно подобрать. Здесь просто 
витает дух инноваций и сотрудничества. Сама организация 
пленарного заседания и работы в группах была построена 
так, что участники по «горячим следам» в любой момент мог-
ли продолжить обсуждение в специально отведенном месте. 
Дух свободы обсуждения и сотрудничества сопровождал нас 
всюду. С нетерпением будем ждать продолжения диалога».

Как отметила присутствовавщая на форуме гендиректор 
медиа-холдинга «Регионы России» Ольга Чернокоз, правиль-
но, что местом проведения мероприятия был выбран Ло-
заннский университет, потому что образование в Швейцарии 
одно из лучших в мире, а нам нужны хорошие примеры в его 
организации. «В частности, меня поразил сам университет, 
свободная атмосфера его интерьеров – стеклянные пере-
городки, мягкие пуфики на полу, напоминающие гористую 
местность, из окна вид на Женевское озеро…  Прекрасная 
атмосфера». По словам Ольги Чернокоз, на таких меро-
приятиях важно предоставлять возможность для личного 
общения, может быть, даже подходить к этому вопросу более 
системно. Тем самым, люди будут общаться целенаправлен-
но. «Наш медиа-холдинг как партнер российских регионов 
будет также активно формировать среду взаимодействия 
регионов и кантонов на своей площадке, – сообщила Ольга 
Чернокоз. – В частности, для этого был открыт филиал на-
шего медиа-холдинга в Швейцарии, что уже вызвало интерес 
многих представителей власти и бизнеса страны».

Представляющий интересы медиа-холдинга «Регионы 
России» в Швейцарии профессор, доктор наук Юрий Хромов 
считает, что «прошедший в Лозанне первый Российско-
Швейцарский День инноваций стал еще одним шагом в раз-
витии двустороннего сотрудничества в той области, которую 
Россия считает приоритетным направлением своего развития 
в ближайшие десятилетия. Не случайно, что форум прошел 
в Швейцарии, являющейся мировым лидером по развитию 
инноваций. Важным является, что Швейцария смотрит на 
Россию как на своего стратегического партнера, призна-
вая достижения и возможности нашей страны, например, 
в таких областях, как компьютерные науки и технологии, 
развитие авиации, освоение космоса. Для России Швейца-
рия интересна системным подходом к развитию инноваций, 
развитием эффективной структуры взаимодействия между 
государством, наукой и промышленностью. На форуме 
прозвучало, что намечается и уже развивается российско-
швейцарское сотрудничество в области машиностроения, 

медицинской техники, авиакосмической промышленности, 
энергетики. С российской стороны основным организатором 
форума выступал Союз машиностроителей России. Первый 
вице-президент Союзмаша В. В. Гутенев предложил провести 
следующий День инноваций в будущем году на площадке 
форума «ТехноМаш» в Жуковском. Это вселяет надежду на 
интенсивное развитие российско-швейцарского сотрудни-
чества по вопросам инноваций».

Директор швейцарской компании «Эдельвейс Медсер-
вии ГмбХ» Алла Хромова сообщила «Регионам России», что 
прошедший в Лозанне форум стал ярким свидетельством 
лидерства Швейцарии в сфере инноваций. «Особенно ин-
тересным мне представляется швейцарский опыт в развитии 
симбиоза наук о жизни, новых биотехнологий, фармаколо-
гии  и медицинской техники, что ставит страну на передовые 
позиции в мире в области медицины, – подчеркнула Алла 
Хромова. – В то же время демонстрация на форуме успеш-
ного сотрудничества между российским холдингом «Швабе» 
(Екатеринбург)  и швейцарской компанией «Триалптек» 
(Цюрих) показала пример, когда российские передовые 
медицинские технологии выходят на швейцарский и между-
народный рынки. На форуме прошел интересный обмен 
идеями между представителями науки, властных структур  
и бизнеса России и Швейцарии».

Но самое главное достижение форума, по словам Вла-
димира Гутенева, общее решение сделать такие встречи 
традиционными. Об этом заявили как российские органи-
заторы, так и швейцарские. «С господином Паулсеном мы 
проговаривали вопрос о том, чтобы форум проходил дважды 
в год, причем места проведения чередовались: Россия – 
Швейцария. И уже в следующем году аналогичный форум 
будет проходить у нас, в городе авиационной науки и техники 
Жуковском, где можно было бы проводить наш форум по 
окончании авиасалона МАКС», – поделился депутат за-
думками о проведении будущего форума.

Российско-швейцарский 
форум обсудил глобальные 
вызовы новой экономики, 
проблемы машиностроения, 
транспорта, 
энергоэффективности.
В духе свободы обсуждения 
и сотрудничества заложена 
добрая основа продуктивных 
экономических отношений 
современной России 
и Швейцарии. Говоря 
словами Владимира Гутенева, 
с нетерпением будем ждать 
продолжения диалога!

Швейцарско-российский инновационный день
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Слева направо: ректор Ижевского государственного технического 
университета борис якимович, депутат Госдумы рФ Александр 

Абалаков, гендиректор медиа-холдинга «регионы россии» ольга 
Чернокоз, гендиректор медицинской компании «Эдельвейс» 
в Швейцарии Алла хромова, представитель медиа-холдинга 

«регионы россии» в Швейцарии профессор, д.э.н. юрий хромов
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– Владимир Владимирович, чем была об-
условлена необходимость проведения инноваци-
онного форума в Лозанне? 

– Прежде всего, давайте констатируем 
ряд важных моментов. В настоящее время 
в мире сложная финансово-экономическая 
конъюнктура. Она, с одной стороны, на-
кладывает известные ограничения на реали-
зацию наших планов. С другой, создает ряд 
дополнительных преимуществ и импульсов 
к сближению экономик различных стран. 

В этих условиях важно развивать пар-
тнерство, восстанавливая докризисные 
объемы торгово-экономических отноше-
ний. Очевидно, что сегодня их развитие 
характеризуется позитивной динамикой и 
отсутствием неразрешимых проблем. Это 
позволяет выстраивать разноплановое, ори-
ентированное на долгосрочную перспективу 
сотрудничество. 

Что побуждает нас к активному раз-
витию партнерства именно в сфере высоких 
технологий? Если говорить о российской 
стороне, то она совершенно ясна. Для нас 
развитие инноваций – базовый фактор повы-
шения конкурентоспособности. Естественно, 
для этого мы изыскиваем и концентрируем 
все ресурсы и возможности, как внутренние, 
так и внешние.

– Почему именно Швейцария стала партне-
ром в области инноваций?

– Швейцария в плане инновационного 
сотрудничества представляет особый интерес. 
Стереотипное представление об этой стра-
не, что это только финансы, часы, шоколад  
и сыр, уже давно устарело. Нам хорошо из-
вестно высокое качество швейцарской про-
дукции, ее высокая инновационность. Мы 
высоко ценим ум и трудолюбие швейцарского 
народа, его национальный характер, который, 
кстати говоря, столь ярко проявился и на про-
ходившем в Скандинавии чемпионате мира 
по хоккею. 

В Швейцарии самым гармоничным об-
разом сплелось мировое лидерство и в области 
конкурентоспособности экономики, и в сфере 
инновационного развития. Система развития 
инноваций в Швейцарии уже четвертый год 
подряд признается лучшей в Европе. А по 
уровню конкурентоспособности страна постав-
лена Всемирным экономическим форумом за 
2012–2013 годы на первое место в мире. 

Для нас привлекателен, прежде всего, 
опыт организации инновационного бизнеса, 
особенно малого. Потому что наш крупный 
бизнес достаточно уверенно «становится на 

В центре Европы, в городе студентов Лозанне, 
в середине мая прошел первый Российско- 

Швейцарский форум «Вызовы инновации 
в современной России и Швейцарии», 

собравший более 300 участников с обеих сторон. 
С российской стороны главным инициатором 

мероприятия выступил Первый вице-президент 
Союза машиностроителей России, 

Первый заместитель Председателя  
Комитета Госдумы РФ по промышленности 

Владимир ГУТЕНЕВ. Журнал «Регионы России»
попросил российского депутата поделиться 

впечатлениями о форуме, рассказать о его итогах 
и перспективах развития российско- 

швейцарского сотрудничества.

russian-swiss
INNOVATION DAY

Швейцарско-российский инновационный день
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ноги», и мы хотим, чтобы российский средний и малый бизнес также 
стал более конкурентоспособным.

– Какие формы, кроме форума, приобрело российско-швейцарское 
сотрудничество?

– Нами используются самые различные площадки: межпарла-
ментские и межведомственные контакты, связи по линии регионов, 
деловых кругов и институтов гражданского общества. Для того 
чтобы повысился климат доверия, нами в Парламенте Российской 
Федерации создана группа по защите инвестиций и интеллекту-
альной собственности, ведь для инновационных предприятий доля 
интеллектуальной собственности крайне высока. И в этом смысле 
мы понимаем обеспокоенность швейцарской стороны, которая не 
всегда готова осуществлять трансферт технологий и значительную 
локализацию. Мы также прекрасно понимаем, что инновационному 
климату способствует сотрудничество в области научных изысканий 
и образовательных программ.

Особое значение приобретают бизнес-миссии, организуемые 
швейцарским посольством, в российские регионы. В этом году их 
работа планируется в Краснодарском крае, Иркутской и Ростовской 
областях. Большой потенциал сотрудничества существует с Тульской 
областью. Самарская область была представлена на форуме самой 
большой делегацией. Это регион с высокой концентрацией научных и 
инженерных кадров вкупе с развитой технологической базой и целым 
рядом профильных вузов. Показательно, что он намерен реализовать 
со Швейцарией совместные проекты в авиакосмической и автомобиль-
ной отраслях. Создаются совместные предприятия и на швейцарской 
территории. Так, российский холдинг «Швабе» открывает совместное 
производство в области медицинского оборудования. В целом же стра-
тегический выбор в рамках бизнес-миссий, на наш взгляд, состоит в 
том, чтобы делать акцент на инновационных направлениях. 

– Чем привлекательно сотрудничество с Россией для швейцарской 
стороны?

– Мы предлагаем швейцарским партнерам не «улицу с односто-
ронним движением», а взаимовыгодный обмен инвестициями, инфор-
мацией, технологиями и товарами. Что, на наш взгляд, в этом смысле 
представляет интерес для  швейцарской стороны?

Прежде всего, огромная емкость российского рынка и Едино-
го таможенного пространства. С другой, напряженное положение 
на традиционных для европейского производителя рынках сбыта.

В этих условиях швейцарская продукция с ее высокой технологичностью 
и качеством может на порядки повысить свое присутствие на российском 
рынке и постсоветском пространстве. Кроме того, сегменты российского 
рынка, в котором есть вакуум, достаточно хорошо коррелируются с теми 
отраслями, в которых у Швейцарии есть конкурентные преимущества. 

Добавим к этому богатую историю наших государственных, куль-
турных и научных связей. Политические взгляды на большинство миро-
вых событий практически идентичны. Все это не может не учитываться 
при справедливом выборе стратегических партнеров. В этом контексте 
Россия, безусловно, готова формировать совместные предприятия под 
гарантированный государственный заказ и создавать преференции 
швейцарским компаниям, не нарушая принципов ВТО.

Это создает для швейцарских компаний уникальную возможность, 
когда они могут выступать и как поставщики широкой номенклатуры 
оборудования, и как партнеры для создания совместного бизнеса на 
территории России. 

Причем второй вариант не может не вызывать интереса у швейцар-
ской стороны, учитывая огромный отложенный спрос на технологиче-
ское оборудование, существующий на российских предприятиях. Речь, 
например, идет о десятках тысяч станков стоимостью от 100 тысяч до 2–3 
миллионов швейцарских франков, а объем спроса в общей сложности ис-
числяется десятками миллиардов  франков в течение ближайших 10 лет.

– Решение любой задачи, в том числе и инновационного развития, 
зависит от людей, которые ее решают, уровня их профессиональной под-
готовки. В этом плане вы также сотрудничаете со швейцарской стороной? 

– Следует подчеркнуть, что у нас есть хорошие базовые основания 
для развития партнерства. В особой мере это касается нашего взаимодей-
ствия в подготовке инновационных кадров. Мы не можем не отметить 
синхронность в нашей взаимной заинтересованности в инженерном 
образовании. Поэтому в нашей делегации на форуме было много пред-
ставителей технических вузов, присутствовала генеральный секретарь 
Российского союза ректоров Ольга Каширина. Для нас, как, думаю, и 
для швейцарской стороны, важны такие формы взаимодействия, как 
студенческие обмены, участие в реализации инновационных моло-
дежных проектов. В качестве примера можно назвать проект «Заказ на 
инновации», который реализует Союз машиностроителей России. Он 
направлен на поиск инновационных решений различных технических 
задач для предприятий силами сообщества талантливой молодежи.
В его рамках швейцарские предприятия могли бы выступить в качестве 
заказчиков на инновации.

Швейцарско-российский инновационный день

Швейцарские компании могут выступать и как по-
ставщики широкой номенклатуры оборудования,
и как партнеры для создания совместного бизнеса на 
территории России. Огромный отложенный спрос на 
технологическое оборудование для российских пред-
приятий – это десятки тысяч станков стоимостью от 
100 тысяч до 2-3 миллионов швейцарских франков,
а объем спроса в общей сложности исчисляется де-
сятками миллиардов франков в течение ближайших 
10 лет.
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– Какие-либо конкретные соглашения между Россией и Швейцарией 
были приняты на форуме в Лозанне?

– Форум уже стал началом реализации целого комплекса 
швейцарских инвестиционных проектов в российских регионах. 
Российский бизнес, в свою очередь, заявил о готовности к экспансии 
на швейцарский и общеевропейский рынки.

Первый прецедент уже создан. На форуме было зафиксиро-
вано открытие дочерней компании ОАО «Швабе», входящего в ГК 
«Ростех». Это говорит о том, что не только Швейцария имеет высо-
кие технологии и осуществляет их трансферт, но и Россия. Это тот 
пример, когда наша страна будет выпускать медицинскую технику  
в Швейцарии для западноевропейского рынка.

Кроме того, российско-швейцарский форум стал отправной 
точкой и для ряда других совместных проектов. На форуме было 
подписано соглашение между самарскими и швейцарскими вузами 
об организации совместного института, который бы занимался раз-
работкой компонентной базы для аэрокосмических предприятий 
России. Вместе с тем, Швейцария подтвердила активное участие 
своей молодежи в российских образовательных молодежных форумах, 
крупнейший из которых – «Инженеры будущего 2013» – состоится 
уже через два месяца на Байкале.

Также мы предполагаем тщательную проработку и выход на 
соглашение между рядом регионов РФ и кантональных властей по 
постановлению горизонтальных отношений. Иначе говоря, с уровня 
взаимоотношений между парламентариями и представителями фе-
деральной власти мы стараемся спуститься на уровень взаимоотно-
шений между представителями конкретного бизнеса. Так, на форуме 
уже было принято решение о бизнес-миссии швейцарских пред-
принимателей под руководством Чрезвычайного и Полномочного 
посла Швейцарской Конфедерации в РФ Пьера Хельга в Ростовскую 
область. Уверен, что такое смещение уровня будет способствовать 
развитию не только крупного бизнеса, который, благодаря поддержке 
государства и, в особенности, большому объему госинвестиций и 
так достаточно успешен, но и возрождению малого инновационного 
технократичного бизнеса, которого в России не хватает. Ведь без него 
невозможно выполнить задачу по созданию и модернизации 25 млн 
рабочих мест, которую поставил президент РФ.

Одним из мощных инструментов синергии между швейцарскими 
и российскими компаниями должна выступить Торгово-промыш-
ленная палата России, которая уже доказала свою эффективность в 
части установления контактов между бизнесменами различных стран. 
Не так давно Деловой совет ТПП по сотрудничеству со Швейцарией 
возглавил генеральный директор ОАО «Швабе» Сергей Максин. Этот 
совет будет активно сотрудничать с рабочей группой, созданной в 
Госдуме по защите инвестиций и интеллектуальной собственности. 
Деятельность ТПП и рабочей группы должна способствовать повы-
шению доверия швейцарских предпринимателей, которые, обладая 
определенными ноу-хау, конечно, обеспокоены возможностью утра-
тить эксклюзивное право на реализацию своего продукта.

– Как вы можете охарактеризовать перспективность российско-
швейцарского сотрудничества?

– Самое главное достижение форума – общее решение сделать 
такие встречи традиционными. Об этом заявили как российские 
организаторы, так и швейцарские. С господином Паулсеном (доктор 
Фредерик Паулсен – председатель совета директоров фармацевтической 
компании Ferring Pharmaceuticals, почетный Консул России в Лозанне, 
организатор форума со швейцарской стороны. – Ред.) мы проговаривали 
вопрос о том, чтобы форум проходил дважды в год, причем места про-
ведения чередовались: Россия – Швейцария. И уже в следующем году 
аналогичный форум будет проходить у нас. В качестве площадки мы 
хотели бы видеть город авиационной науки и техники Жуковский, где 
можно было бы проводить наш форум по окончании авиасалона МАКС.

При этом приглашение на такие форумы представителей швейцар-
ской высшей школы и бизнеса, которые занимают лидирующие позиции 
в мире, не только украсило бы мероприятие, но и сделало бы его крайне 
полезным с точки зрения обмена бизнес-идеями и инновациями. Во-
обще, если говорить о перспективах, то сейчас реализуется программа 
ГК «Ростех» по воссозданию станкостроительной отрасли. Уже создано 
ОАО «РТ-Станкоинструмент», приоритетом в работе которого станет 
привлечение ведущих зарубежных компаний, производителей и разра-
ботчиков, к совместной деятельности. Это создает для нас возможность 
формировать ощутимые преференции для будущего наших зарубежных 
партнеров. То есть, мы, аккумулируя спрос на техническое перевоору-
жение государственных предприятий, фактически можем гарантировать 
нашим зарубежным партнерам совместное производство с гарантиро-
ванно высоким рентабельным сбытом. Естественно, при условии транс-
ферта технологий. Поэтому я считаю, что наши ведущие технические 
регионы, такие как Самарская, Свердловская, Ростовская области, не 
только вправе претендовать, они могут твердо рассчитывать на то, что 
швейцарский инновационный бизнес как в области станкостроения, так 
и в области фармакологии, био- и IT-технологий, будет присутствовать 
на нашей территории и будет генерировать новые точки роста.

Мы предполагаем также регулярный выпуск двуязычных журналов, 
посвященных швейцарскому бизнесу в России и российскому бизнесу 
в Швейцарии. 

– Вы удовлетворены нынешним уровнем сотрудничества со Швей-
царией? 

– Прочный фундамент наших отношений создает самые позитив-
ные перспективы для разнопланового партнерства России и Швейца-
рии, прежде всего, в области инноваций. Вместе с тем, можно высказать 
сожаление по поводу того, что близость политических позиций наших 
стран пока не в полной мере конвертируется в экономические дости-
жения как швейцарского, так и российского бизнеса. Поэтому всегда 
существует необходимость в поиске путей к достижению общей цели, 
устранению преград на них. 

– Спасибо за интересное интервью.
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INNOVATION DAY

В целях развития 
устойчивых деловых
и партнерских связей  

В Российско-швейцарском инновационном 
дне, прошедшем в мае в Лозанне, приняла 
участие Торгово-промышленная палата РФ. 
На форуме выступил директор Департамен-
та внешних связей и работы с деловыми 
советами ТПП РФ Владимир ПАДАЛКО. 

ющим значимые для экономики того или иного региона России 
инновационные проекты и разработки.

Владимир Падалко сообщил, что серьезное внимание в те-
кущем году будет уделено поддержке развития инновационных 
кластеров. В большинстве регионов России, где сформировались 
инновационные кластеры, действуют сильные, инициативные 
торгово-промышленные палаты: Калужская, Ульяновская, Ново-
сибирская, Томская, ТПП Нижегородской области, ТПП Респу-
блики Мордовия. Они активно участвуют в выработке стратегии 
развития кластеров, определении приоритетных направлений под-
держиваемой предпринимательской деятельности, форм участия 
в региональных программах поддержки и развития инновацион-
ного предпринимательства, отметил глава департамента ТПП РФ.

В завершении своего выступления Владимир Падалко вы-
разил уверенность, что Российско-швейцарский инновацион-
ный день станет хорошей площадкой для отработки механизмов 
сотрудничества органов власти и предпринимателей России 
и Швейцарии в вопросах инновационного развития и модерниза-
ции экономик наших стран, взаимовыгодного обмена высокими 
технологиями, совместной реализации масштабных высокотехно-
логичных проектов, а также для дальнейшего развития устойчивых 
деловых и партнерских связей.  

Владимир Падалко в своем выступлении выразил признатель-
ность за помощь и поддержку посольствам России в Швейцарии 
и Швейцарии в России, Торгпредству России, Почетному кон-
сульству РФ в Лозанне, Швейцарскому центру предпринима-
тельства в Москве.

Особое внимание, по его словам, уделяется развитию свя-
зей на уровне российских регионов и швейцарских кантонов.
С российской стороны это, прежде всего, Московская, Костром-
ская, Ивановская, Калужская и Нижегородская области, со 
швейцарской – кантоны Женева, Во, Базель, Вале, Невшатель, 
Берн, Тичино. О важности этого направления говорит и нали-
чие отдельной рабочей группы по развитию межрегионального 
сотрудничества в рамках Межправкомиссии, сопредседателем 
которой с российской стороны является вице-президент ТПП 
РФ Александр РЫБАКОВ. 

В конце прошлого года начали действовать два фонда, уч-
режденные ТПП РФ именно для поддержки инновационных 
проектов. Один из них, Фонд развития инновационного пред-
принимательства, ставит своей целью объединить в единую «на-
учно-технологическую» сеть многочисленные малые и средние 
инновационные предприятия, использовать их потенциал и на-
работки при решении конкретных высокотехнологичных задач, 
в том числе в интересах крупных предприятий, государственных 
корпораций. 

В свою очередь, у малых предприятий имеется огромный 
и пока мало востребованный потенциал идей, наработок, про-
ектов, причем часто смелых и прорывных. По информации 
Владимира Падалко, российские государственные компании 
планируют до 2020 года потратить на инновации 4,2 трлн рублей.

Первым реализованным при помощи Фонда проектом стал 
выпуск беспилотного многоцелевого летательного аппарата верто-
летного типа. Сейчас в разработке – система очистки поверхност-
ных сточных вод с территории аэродромов, методы определения 
размеров изношенностей отдельных узлов гидротехнических 
сооружений и другие. 

Другой фонд, учрежденный Палатой, – Торгово-промышлен-
ный инновационный фонд. Модель работы этого Фонда ближе 
к традиционным представлениям: консультационная, органи-
зационная, финансовая помощь юридическим и физическим 
лицам, осуществляющим инновационную деятельность и име-

Директор Департамента 
внешних связей и работы с 
деловыми советами тПП рФ 
Владимир ПАДАлко: 
– Швейцария – важный евро-
пейский партнер для Торгово-
промышленной палаты Россий-
ской Федерации. Палата активно 
взаимодействует с широким кру-
гом швейцарских организаций,

в том числе с Советом по сотрудничеству «Швейца-
рия – Россия», Фондом «Швейцарско-Российский 
форум», Союзом швейцарских предпринимателей 
ECONOMIESUISSE, Швейцарско-Российским про-
мышленным бизнес-клубом. С сентября 2011 года в 
Цюрихе  работает почетный представитель ТПП РФ 
Артем Казаков.
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МайскИЕ указы

Президент взял на себя 
огромную ответственность, 

не нужно «под руку» давать советы

Актуально
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Недовольство президента вызывает 
главным образом именно качество работы 
чиновников. К примеру, есть успехи в увели-
чении зарплаты в образовании и медицине, но 
здесь же не обходится без сбоев. Часть медиков 
не получила обещанных выплат, потому что 
между регионами и федеральным центром 
не установилось должного взаимодействия. 
Члены правительства назвали ответственными 
за это регионы. По словам министра здравоох-
ранения Вероники Скворцовой, 34 субъекта 
не достигли предусмотренных показателей по 
заработной плате врачей, 28 субъектов – по 
среднему медицинскому персоналу и 52 субъ-
екта – по младшему медперсоналу. 

Но вряд ли стоит все перекладывать на 
регионы. Нередки случаи, когда федеральные 
чиновники, возлагая на местные власти новые 
обязанности, не спешат их финансировать. 
Поэтому работа выполняется лишь на бумаге. 

– Правительство с этими задачами пока 
не справляется, потому что многие пред-
ставители исполнительной власти привыкли 
работать «по старинке», а теперь им заданы 
совершенно новые темпы, новые принципы 
работы, – считает эксперт «РР», директор 
Института системных исследований и гума-
нитарных проектов, доктор философских 
наук Анатолий Гагарин. – Более того, пре-
зидент настоятельно рекомендует установить 
«публичную, политическую и персональную 
ответственность» за выполненную работу, чего 
не было на протяжении последних лет. А была 
некая замкнутость, келейность, некоторая рас-
холоженность, не сказать, что во всем, но это 
присутствовало. Поэтому критика со стороны 
Путина совершенно понятна, объективна и 
обоснованна. Однако стоит учесть «высокую 
планку» обязательств, которые Путин взял 
на себя в период предвыборной кампании и 
которые действительно требуют очень мощных 
и кардинальных сдвигов в системе работы не 
только министров и губернаторов, но вообще 
всей исполнительной власти в стране. Пра-
вительство должно быть примером для всех 
остальных представителей исполнительной 
власти, поэтому президент установил высокую 
планку именно для министров, их заместите-
лей и их аппарата. Путину необходимо, чтобы 
правительство работало с удвоенной, утроен-
ной силой и задавало высокий деловой темп 
для всех остальных чиновников. Это касается 
и стиля управления, и остальных принципов, 
на которых базируется деятельность кабмина.

Действительно, на совещании Владимир 
Путин подчеркнул, что члены правительства 
несут персональную ответственность за вы-
полнение задач, изложенных в майских ука-
зах. По его словам, каждый министр должен 
составить план, что он собирается делать по 
указам в течение года, и рассказать об этом 
публично. «Я прошу в течение месяца такие 

Спустя ровно год после инаугурации на 
новый президентский срок Владимир Путин 
проверил, как идет выполнение обещаний, 
данных им избирателям, то бишь народу.  
Программу действий по исполнению этих 
обещаний он тогда же, год назад, изложил  
в своих указах, получивших известность как 
«майские». Цель их была проста и понятна 
всем – «обеспечить новый, более высокий 
уровень жизни граждан РФ». Там же президент 
объяснил, как этого можно достичь – «пре-
жде всего, за счет кардинального повышения 
эффективности государственного управления 
и качества работы государственного сектора». 
И вот теперь он собрал членов своего каби-
нета министров и предложил им отчитаться, 
как идет работа и что уже сделано. Отчеты 
ему не понравились, мало того, расстроили. 
«Понимаете, мы сами себя обманываем,  
в блуд вводим – результата не будет никакого, и 
дискредитируем свою собственную работу», – 
с присущей ему образностью выразился пре-
зидент. 

Непосредственным поводом для обви-
нения министров в блуде стала программа  
расселения людей из аварийного жилья. Путин 
раскритиковал документ: «Заранее всем было 
видно, что там концы с концами не сходятся, а 
принцип справедливости явно упущен. Зачем 
принимать такие документы?». Вот тут-то он 
и добавил о чиновничьем блуде.  

Актуально
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сказал он в интервью «РР». – Ничего вечного, 
как известно, нет. Министр – это в принципе 
обычный работник по найму, и он должен быть 
готов к отставке в любую секунду. Поэтому 
отставки будут, безусловно. Другое дело, что 
у каждого члена правительства есть опреде-
ленный карт-бланш. Но и он не безграничен. 
Пример вице-премьера Суркова в этом плане 
показателен». 

Впрочем, не все придерживаются ана-
логичного мнения. Так, депутат Госдумы РФ 
Александр Абалаков полагает, что сейчас не 
время обсуждать отставки, кадровые измене-
ния. «В настоящее время все громче и громче 
раздаются голоса о приближающемся очеред-
ном мировом экономическом кризисе, – ска-
зал он «РР». – Будет кризис или нет – время 
покажет. Но в данной обстановке, мне кажется, 
не время вести разговоры об отставках, сиг-
налах и т. д. Сегодня необходимо сплотиться, 
и всем вместе приложить все силы для того, 
чтобы наша страна вышла из шторма окреп-
шей, обновленной. Необходимо обсуждать 
наши коллективные действия. В конце концов, 
все мы граждане нашей страны и все хотим 
ей добра. Президент взял на себя огромную 
ответственность, не нужно «под руку» давать 
советы. Задача каждого – держать свой рубеж, 
свой участок работы. И не так важно, кто будет 
занимать правительственные посты или по-
сты руководителей регионов. Главное, чтобы 
это были единомышленники, одна команда».

Как бы то ни было, но взбучка, устроен-
ная Владимиром Путиным своему кабмину за 
неисполнение его указов, может встряхнуть 
всю исполнительную власть в стране. И уже 
встряхивает. В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе 16 городским и районным муници-
палитетам срочно выделили 1 миллиард рублей 
из окружного бюджета. Деньги должны пойти 
на повышение зарплат бюджетникам – врачам, 
учителям, работникам детских дошкольных 
учреждений, других государственных учреж-
дений. В Челябинской области губернатор 
Михаил Юревич озаботился повышением 
зарплат педагогам детсадов – в ряде муници-
палитетов она все еще низкая. Он пригрозил 
проштрафившимся чиновникам, что вообще 
прекратит все бюджетные трансферты в эти 
территории, пока не будет выполнена про-
грамма по увеличению доходов учителей. И это 
лишь первые примеры возросшей активности 
губернаторов. 

Именно губернаторы составят костяк 
команды, с которой президент будет осу-
ществлять политические и экономические 
реформы, – считает журналист, политолог 
Владимир Кравцов. «Российские губерна-
торы, в отличие от министров правитель-
ства, обладают прекрасным политическим 
слухом! – говорит он. – Только президент 
пообещал на «Прямой линии» помочь много-

планы подготовить и сделать их достоянием 
общественности, а затем представить мне», – 
сказал президент, пообещав в конце года встре-
титься с каждым из министров, чтобы обсудить 
достигнутые результаты. 

По мнению некоторых экспертов, такая 
жесткость в отношениях с кабинетом мини-
стров может привести к серьезным кадровым 
перестановкам в нем. 

– Отставки уже происходят, и полагаю, 
что будут еще происходить, – говорит Ана-
толий Гагарин. – Понятно, что не все смогут 
справиться с такими темпами и объемами ра-
боты, которая «обрушивается» на чиновников, 
работающих в правительстве. Говорить о том, 
что правительство будет в ближайшее время 
распущено, я бы не стал, ведь это означало 
бы, что вся команда плохо работает, а это не 
совсем так. В то же время отдельные члены 
правительства могут уйти со своего поста, в том 
числе и добровольно, понимая, что им сложно 
справиться с работой. Сейчас в правительстве 
требуются люди, которые могут работать  
с большим напряжением сил.

Любое правительство обречено на от-
ставку, – считает председатель Свердловского 
творческого союза журналистов, бывший 
руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Александр Левин. «Рано 
или поздно это происходит обязательно, – 

Актуально
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детной семье Кузьменко построить детскую 
площадку, как через несколько минут в по-
селке Новошахтинский Приморского края 
застучали топоры! Губернатор края Владимир 
Миклушевский вместо 12-местного автобу-
са, о котором мечтала многодетная семья, 
для политической подстраховки подарил 
19-местный, чтоб уже наверняка с пере-
выполнением задания президента. С таких 
губернаторов, как Миклушевский, всем 
членам правительства пример надо брать.  
И подобных губернаторских починов по Рос-
сии сегодня насчитывается немало. В насто-
ящее и будущее время именно губернаторы 
будут составлять основной костяк команды,  
с которой Президент России Владимир Путин 
будет осуществлять в стране политические  
и экономические реформы. По моему мне-
нию, критика деятельности министров – это 
сигнал губернаторам о том, что самые до-
стойные из них со временем смогут занять 
министерские кресла».

Директор Международного института 
политической экспертизы Евгений Минченко 
тоже уверен в том, что ответственность губер-
наторов за исполнение майских указов возрас-
тет. Более того, президент в ходе прямой линии 
заявил, что крайними будут губернаторы. Мин-
ченко назвал подобную ситуацию «ловушкой 
для губернаторов» – чтобы выполнить указы, 
главам регионов придется «рубить бюджеты 
развития и все свободные средства направлять 
на выплату заработных плат бюджетникам 
и, собственно, брать еще и кредиты под эти 
цели». Ожидаемые последствия этого – «разгон 
инфляции и падение курса рубля».

Вице-мэр Дегтярска, кандидат экономи-
ческих наук Александр Предеин 

знает ситуацию, что называется, изнутри. 
«С губернаторов никто не снимал ответствен-
ности за майские указы, они так же отвечают 
за их выполнение, как и члены федерального 
кабинета министров, – сказал он корреспон-
денту «РР». – Регионам-донорам исполнить 
указы проще – достаточно перекроить бюджет, 
отказавшись от некоторых «излишеств». А вот 
дотационным территориям не позавидуешь – 
им остается в этом вопросе уповать на милость 
федеральных властей».

Проверка исполнения собственных ука-
зов, устроенная Президентом Владимиром 
Путиным, показала, что не только там или там 
они не выполняются. Главное – не произошло 
«кардинального повышения эффективности 
государственного управления и качества ра-
боты государственного сектора», чего он так 
упорно добивается. Следовательно, и блуд во 
власти продолжается. 

Материал подготовили
Наталья Вербицкая,

анатолий СкоробогатоВ

Актуально

Директор Института системных 
исследований и гуманитарных проектов, 
д.ф.н. Анатолий ГАГАрИН:
– «Высокую планку» обязательств Пу-
тин взял на себя в период предвыборной 
кампании. Правительство должно быть 
примером для всех остальных представи-
телей исполнительной власти, поэтому 
Президент установил высокую планку 
именно для министров, их заместителей 
и их аппарата.

Депутат Госдумы рФ, 
член комитета ГД по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего 
Востока Александр АбАлАкоВ:
– Президент взял на себя огромную от-
ветственность, не нужно «под руку» да-
вать советы. Задача каждого – держать 
свой рубеж, свой участок работы. И не 
так важно, кто будет занимать правитель-
ственные посты или посты руководите-
лей регионов. Главное, чтобы это были 
единомышленники, одна команда.

Политолог, журналист Владимир крАВцоВ:
– В настоящее и будущее время именно 
губернаторы будут составлять основной 
костяк команды, с которой Президент 
России Владимир Путин будет осущест-
влять в стране политические и экономи-
ческие реформы.

Вице-мэр Дегтярска, кандидат 
экономических наук Александр ПреДеИН: 
– Регионам-донорам исполнить указы 
проще – достаточно перекроить бюджет, 
отказавшись от некоторых «излишеств». 
А вот дотационным территориям не по-
завидуешь – им остается в этом вопросе 
уповать на милость федеральных властей.

Председатель Свердловского творческого 
союза журналистов, вице-президент 
Фк «Урал», секретарь Совета по развитию 
профессионального футбола при губернаторе 
Свердловской области Александр леВИН:
– Министр – это, в принципе, обычный 
работник по найму, и он должен быть го-
тов к отставке в любую секунду. Другое 
дело, что у каждого члена правительства 
есть определенный карт-бланш, но и он 
не безграничен. Пример вице-премьера 
Суркова в этом плане показателен.
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создавать равные условия конкуренции 
между зарубежными и российскими про-
изводителями, нужно менять систему 
дотаций, поддерживать экспорт, добиться 
того, чтобы ресурсы для российского 
крестьянства стоили дешевле. Тогда мы 
сможем в три раза увеличить объемы про-
изводства продовольствия.

На Московском экономическом фору-
ме в своем выступлении Василий Мельни-
ченко, руководитель аграрного хозяйства 
«Галкинское» Свердловской области, из-
ложил основные проблемы села. Его речь 
получила широкую известность и большую 
поддержку. Это и послужило толчком для 
создания Сельсовета как общественной 
организации, экономического движения, 
которое отстаивало бы интересы аграриев 
и являлось продолжением аграрной секции 
МЭФа. Основная цель Сельсовета состоит 
в том, чтобы изменить аграрную политику, 
которая позволила бы селу динамично раз-
виваться и (цель-максимум) вывести его из 
депрессивного состояния. 

Таким образом, мы стремимся не только 
привлечь внимание правительства и прези-
дента к одной из основных проблем России –
к сельскому хозяйству, но и повлиять на 
изменение экономической и кредитно-
финансовой политики в стране.

– Какие вопросы вы планируете обсудить 
на Федеральном сельсовете? Каким образом 
участники организации могут защитить сель-
ские территории от деградации и вымирания? 

– На Федеральном сельсовете попро-
буем решить вопрос о рабочей встрече с пре-
зидентом страны с целью привлечения вни-
мания к защите сельских территорий. Как я 
уже сказал, у нас есть реальная программа –
«дорожная карта» развития сельского хо-
зяйства страны, следуя которой, возможно 

– Константин Анатольевич, что стало 
поводом для создания Федерального сельсо-
вета?  Кто является его инициатором? Какие 
цели ставит перед собой эта организация?

– Определенного повода для созда-
ния Федерального сельсовета нет. Но идея 
сформировать какое-то движение, которое 
было бы нацелено на поддержку и защиту 
интересов аграриев, существовала давно. 
Всем известно, что сельское хозяйство – это 
огромный бизнес, в него вкладываются боль-
шие деньги, но неравномерно и неразумно. 

Наши аграрии, к сожалению, пока не 
имеют минимального влияния на принятие 
государственных решений и до сих пор не 
стали политической силой. С этим как раз и 
связано депрессивное состояние сельского 
хозяйства в России. 

Представьте, 20 лет назад страна 
производила на 30% больше продукции, 
чем сейчас. Сегодня мы закупаем 60% 
продовольствия за рубежом, а между тем, 
в России заброшены 40 млн гектаров зе-
мель, которые ранее обрабатывались. По-
тенциал для развития сельского хозяйства 
у России огромен. 40% населения нашей 
страны живут в сельской местности. У нас 
не было организации, которая бы  полно-
ценно и на современном уровне отстаивала 
интересы аграриев, а также решала на-
болевшие вопросы, которые не решались 
годами. Такой организацией должен стать 
Федеральный сельсовет. Создание его 
широко поддерживает народ, причем не 
только сельские, но и городские жители. 

Кроме того, в рамках Партии Дела 
и Московского экономического форума 
была разработана «дорожная карта» разви-
тия сельского хозяйства, где мы предложи-
ли план развития села, чтобы реализовать 
имеющийся огромный потенциал нашей 
страны. Основные позиции карты заклю-
чаются в том, что надо защищать рынок, 

Организованный в марте 
этого года Московский 
экономический форум 
принес свои плоды –

в качестве продолжения 
аграрной секции 

была создана новая 
общественная организация. 

Первый Федеральный 
сельсовет планируется 
провести в конце мая.

О целях этой организации, 
о том, как вывести
из депрессионного 

состояния сельское 
хозяйство нашей 

страны, мы поговорили 
с президентом Союза 

производителей 
сельскохозяйственной 

техники, совладельцем 
завода «Ростсельмаш», 

лидером Партии Дела 
Константином БАБКИНЫМ.

Президент Ассоциации 
производителей сельскохозяйственной 
техники «росагромаш», совладелец 
завода «ростсельмаш», лидер 
Партии Дела константин бАбкИН:
– Мы с вами знаем, кризис в Рос-
сии вызван безграмотной эконо-
мической политикой. Сельское 
хозяйство и промышленность на-
шей страны имеют огромный по-
тенциал, а русские любят и умеют 
созидать.

Дискуссии о настоящем России

Константин БАБКИн:
«Россия будет созидать!»

20 лет назад страна
производила на 30%
больше продукции,

чем сейчас. Сегодня мы
закупаем 60% продоволь-

ствия за рубежом, а между 
тем, в России заброшены 
40 млн гектаров земель,

которые ранее
обрабатывались. 
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увеличить объем сельхозпроизводства в три 
раза, восстановить роль регионов, а также 
уйти от сырьевой зависимости.

Защищать сельские территории можно 
только доступными и правовыми спосо-
бами. Во-первых, проводить различные 
акции, во-вторых, публиковать материалы, 
ориентированные на массы, в-третьих, ор-
ганизовывать съезды. Тем более что защи-
щать сельские территории от деградации и 
вымирания в правительстве некому.

Осенью мы планируем провести съезд, 
где озвучим все свои идеи, касающиеся 
аграрного хозяйства. Не надо уничтожать 
сельскохозяйственный бизнес, губить 
села. Хочется, чтобы власть заметила нас 
и поддержала. Пока, к сожалению, этого 
не происходит. Но я уверен, что будет так, 
как учил Махатма Ганди: «Сначала вас не 
замечают, потом над вами смеются, потом 
борются с вами, а потом вы побеждаете». 

Кроме того, 23 мая 2013 года в тридца-
ти регионах пройдут так называемые сель-
ские сходы районного уровня, на которых 
будут определены болевые точки и вопросы 
каждой деревни, села, поселка. На них 
будут избраны делегаты на всероссийский 
Федеральный сельсовет. Таким образом, 
сформируется «оргкомитет» Сельсовета.

А 29 мая в Москве соберутся делегаты 
от этих регионов для того, чтобы заявить 
о создании общественной организации, 
общественного движения – «Федерального 
сельского совета». В будущем мы планиру-
ем увеличить число регионов-участников, 
чтобы углубиться в проблему и найти оп-
тимальные способы ее решения.

– В чем заключается ваш план по вы-
ведению сельского хозяйства из кризиса?

– Везде нужна активная промышлен-
ная политика. Стране необходима защита 
внутреннего рынка, регулирование его так, 
чтобы сырье для производителя стоило 
дешево, а в продажу шла максимально 
переработанная продукция. Кроме того, 
российские производители должны бо-
роться за выход на внешние рынки. 

В стране есть ресурсы, есть люди, 
разрабатываются новейшие технологии, 
необходима только разумная полити-
ка. В чем она заключается? Во-первых,
в создании равных условий конкуренции 
между российскими и зарубежными сель-
хозтоваропроизводителями, во-вторых,
в серьезной защите российского рынка со 
стороны государства (и финансово, и по-
литически) и в изменении самой системы 
дотаций. Правительство выделяет деньги 
на поддержку села, но они расходятся край-
не неравномерно. Помимо этого, необхо-
димо следить за качеством продовольствия

и поддерживать экспорт продукции, про-
изведенной в России. У нас такой системы 
поддержки вообще нет. Экономическая 
политика должна ориентироваться на опыт 
реальных производств и решать вопросы, 
которые стоят перед ними.

Помимо этого, мы должны исполь-
зовать технологическое прогнозирование, 
чтобы стимулировать разные сферы жиз-
недеятельности. И главное, государство не 
должно устраняться от проблем, а должно 
осуществлять поддержку на всех уровнях. 

– В марте прошел Московский эконо-
мический форум, на котором обсуждались 
вопросы, касающиеся экономической ситуа-
ции в стране. Были ли реализованы какие-то 
решения озвученных на форуме проблем? 
Как отреагировало правительство страны 
на МЭФ?

– По итогам форума были направлены 
предложения по экономическому разви-
тию страны вместе с «дорожной картой» 
в адрес правительства РФ. Был создан ряд 
документов, которые показали реальное 
положение экономики в стране по разным 
направлениям. 

На заседаниях правительства звучат 
вопросы, которые были высказаны на 
МЭФе. К примеру, президент России 
Владимир Путин собирается встречаться 
с предпринимателями, чтобы обсудить 
вопрос снижения налогов. А председатель 
правительства Дмитрий Медведев после 
МЭФа сказал, что сельское хозяйство 
важнее для России, чем членство в ВТО.
В свою очередь,  Владимир Путин во время 
общения с народом сказал, что вступление 
в ВТО не должно препятствовать и останав-
ливать развитие села. 

Экономика в стране пока не изме-
нилась, но, думается, что фундамент, на 
котором сидят те люди, которые руководят 
экономикой страны последние 20 лет, на-
чал рушиться. Мы должны идти в том же 
направлении, предлагать идеи, объяснять, 
в чем неправильность проводимой сегодня 
политики. И со временем ситуация в стране 
изменится.

– Вы часто говорите о том, что Россия 
имеет два пути развития. Какие прогнозы на 
будущее страны вы можете дать? 

– Россия будет созидать. Общество и 
государство движутся к пониманию того, 
что политику в стране нужно менять, 
сельское хозяйство поднимать, что так, как 
мы живем сейчас, жить нельзя. И когда мы 
этого достигнем, нас будет ждать дорога в 
светлое будущее, потому что время работает 
на нас, а идеи становятся материальной 
силой, когда овладевают массами.

Председатель Урало-Сибирской
народной ассамблеи, руководитель 
аграрного хозяйства «Галкинское» 
Свердловской области
Василий МелЬНИЧеНко: 
– 27 апреля в селе Галкинское Ка-
мышловского района Свердлов-
ской области состоялось совеща-
ние делегатов сельских жителей от 
нескольких регионов Российской 
Федерации: Свердловской, Кур-
ганской, Челябинской, Омской 
областей и Пермского края, в ре-
зультате которого было принято 
решение о создании постоянно 
действующего комитета предста-
вителей сельских территорий для 
выдвижения общего требования о 
проведении встречи с Президентом 
РФ В.В. Путиным с целью обсуж-
дения предложений по спасению 
российского села.
Представители сельских терри-
торий, собравшиеся в с. Галкин-
ское, выразили общее мнение 
о том, что необходимо вовлечь 
власть, в том числе самую выс-
шую, в дискуссию о проблемах 
сельских территорий России.

Дискуссии о настоящем России

Махатма Ганди:
«Сначала вас не замечают, 
потом над вами смеются,
потом борются с вами,
а потом вы побеждаете».
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Север, держащий на своих плечах Арктику, 
не должен превратиться в колонию

РЕгИОнаЛьнОЕ уПРаВЛЕнИЕ 
на европейском севере России 
Об уроках и перспективах

Дискуссии о настоящем России
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Европейский Север, пассионарным ядром которого является Архангельское поморье, 
всегда был и остается важным форпостом России – это аксиома. Об этом хорошо пишет 
известный мурманский историк П. В. Федоров: «Большие пространства вдоль берегов 
северных рек, – пишет он, – по южному и западному побережью Белого моря, войдя 
в состав владений России, стали своего рода плацдармом русской государственности для 
последующего рывка в Заполярье и Арктику»1.

Петр I очень хорошо уловил этот пассионарный порыв северян, трижды побывав 
в Архангельске (30 июня – 19 ноября 1693 г., 18 мая – 26 июля 1694 г., 30 мая – 16 августа 
1702 г.), он в 1708 году образовал в числе восьми российских губерний Архангелогород-
скую (с 1796 года Архангельскую).

Приблизительная оценка по данным первой ревизии. 
Источники: Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Россия: Энциклопедический словарь. 

СПб., 1898 (Репринт: Л.: Лениздат, 1991), с. 211; Энциклопедический словарь Брокгауза 
и Ефрона. 1899. Т. 54. С. 211–213; Милюков П. Н. Государственное хозяйство России 
в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра. 

Архангельская губерния настолько гармонично была вписана в геополитическое 
пространство России, что с небольшими изменениями просуществовала более двух 
столетий до революционных событий начала XX века.

В послереволюционные годы губернию расформировали. В 1920 году была создана 
Корельская трудовая коммуна, в состав которой был включен Кемский уезд Архан-
гельской губернии, год спустя Александровский уезд Архангельской губернии был пре-
образован в самостоятельную Мурманскую губернию. В августе 1921 года 19 волостей 
Печорского уезда вошли в состав автономной области Коми-зырян. 

На рубеже 1920-30-х годов территория Европейского Севера вновь была объединена 
под названием Северный край в составе Архангельской, Вологодской, Северодвинской 
губерний, автономной области Коми и Ненецкого национального округа с центром 
в Архангельске. Вокруг регионального укрупнения на Европейском Севере было немало 
споров, вариантов. Экономистами 1920-х годов всерьез рассматривался вариант Север-
ного края с центром в Котласе. Более подробно об этом можно прочитать в моей книге 
«Северный край в истории России. Проблемы региональной и национальной политики 
в 1920–1930-е годы. При всей неоднозначности оценок краевого районирования, следует 
признать, что именно в эти годы был совершен серьезный прорыв россиян в высокие 
арктические широты, сделаны решающие шаги по Северному морскому пути. Северный 
край внес серьезный вклад в обеспечение валютой индустриализации страны. 

Однако в 1936 году край был ликвидирован в связи с выходом из его состава Коми 
автономной области, получившей по Конституции СССР, принятой в декабре 1936 
года, статус автономной республики. Оставшаяся часть краевой территории получила 

 № 
п/п Название губернии Площадь (тысяч км

2
) Число дворов 

в 1710 году
Тысяч душ в 1719 

году*

1 Азовская 393,7 35820 1600

2 Архангелогородская 1317,8 59662 900

3
Ингерманландская 

(с 1710 года С.-
Петербургская)

482,5 105977 2000

4 Казанская 1398,6 119056 1000

5 Киевская 231 31230 700

6 Московская 128,6 190770 2800

7 Сибирская 10978 59360 700

8 Смоленская 85,4 35130 500

 Итого по империи 15016 637005 10200

Целесообразным выглядит 
деление Северо-Западного 

округа в примерном 
соответствии с бывшими 

экономическими районами, 
т. е. с собственно Северо-

Западным округом с 
центром в Санкт-

Петербурге (включая 
Калининградскую область) 

и Северным округом
с центром в Архангельске. 

Такой подход позволит 
обеспечить эффективность 

государственного 
регулирования развития 

северных регионов страны.

СерГеЙ ШУбИН, 
доктор исторических наук, профессор 

кафедры регионоведения и международных 
отношений САФУ имени М. В. ломоносова, 

академик общественной Академии 
геополитических проблем

Дискуссии о настоящем России
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гинских экономических реформ. Так, в 1963 году на территории 
СССР были сформированы18 экономических районов, которые 
в определенной мере компенсировали недостатки дробного АТД 
1930-х годов. А отголоском косыгинских экономических реформ 
стало образование в 1982 году 19-го – Северного экономического 
района в составе Архангельской, Вологодской, Мурманской об-
ластей, республик Карелии и Коми. 

В этой связи очень важно подчеркнуть, с одной стороны, 
аргументацию его выделения из состава Северо-Западного эконо-
мического района: в связи с уточнением специализации, появлением 
новых центров хозяйственного тяготения и связей, образованием 
новых обширных территориально-хозяйственных образований – 
Тимано-Печорского ТПК, созданием здесь многих промышленных 
центров и узлов»3. С другой стороны, небезынтересно обратить 
внимание на то, что решение принималось, когда в Архангельске 
у власти был еще Б. В. Попов, деятельность которого по многим 
направлениям, по сути, выходила за областные рамки. А в Москве, 
после смерти Л. И. Брежнева, руководство страной возглавил 
Ю. В. Андропов, руководитель, глубоко понимающий законы 
внутреннего и международного развития. 

Создание экономических районов и Северного, в частности, 
компенсировали недостатки излишне дробного АТД страны, в том 
числе и на Европейском Севере. Однако распад СССР разрушил 
государственное территориальное управление через экономиче-
ские районы, а Конституция Российской Федерации 1993 года, 
принятая в условиях политического кризиса, провозгласив переход 
к рыночным отношениям, еще больше раздробила администра-
тивно-территориальные границы регионов. В результате только 
субъектов федерации было создано шесть типов: наряду с респу-
бликами, краями, областями, городами федерального значения  
и автономными округами возникли, так называемые, «матрешки», 
или сложно-составные регионы. Вся эта региональная чехарда  
в полной мере отрицательно сказывается как на развитии Архан-
гельской области, так и Европейского Севера России в целом. 

Трудно не согласиться с мнением ученых-регионоведов, кото-
рые указывают на серьезное противоречие в политике руководства 
страны между стремлением обосновать арктический статус России 
и политикой подчинения территории Русского Севера интересам 
Балтийского региона; между политическими заявлениями о наме-
рении расширять российское присутствие в Арктике и практикой 
переселения людей и сокращения социально-экономической 
инфраструктуры в Приполярье4.  

Не секрет, что северная составляющая значительно утратила 
свой вес в государстве после ликвидации Государственного Коми-
тета по делам Севера, причем, как сейчас выясняется, в то время, 
когда другие арктические страны как раз всерьез озаботились раз-
работкой своих северных арктических стратегий. Включение Се-
верного экономического района в Северо-Западный федеральный 
округ тоже оспаривается многими экспертами, которые считают, 
что на нынешнем, новом этапе освоения Арктики Европейский 
Север должен быть консолидирован гораздо основательнее, чем 
это имеет место в нынешней ситуации5. 

Так, в одной из своих последних работ известный ученый, 
экс-директор Архангельского Института физиологии и при-
родных адаптаций УРО РАН А. В. Ткачев, безвременно ушедший 
из жизни, писал, а по сути, завещал: «Север уязвим, потому что 
у северян нет общей концепции…»6. На новом этапе освоения 
Арктики многое будет зависеть от консолидации усилий регионов 
Европейского Севера. 

Первый и очень важный шаг в этом направлении сделан, 
результатом чего стало создание Северного (Арктического) фе-
дерального университета имени М. В. Ломоносова. 

наименование Северная область, а менее чем через год, 23 сен-
тября 1937 года, Северная область была разделена на теперешние 
Вологодскую и Архангельскую области. Текст Постановления 
ВЦИК выглядел следующим образом:

ЦИК СССР утвердил Постановление  ВЦИК «О разделении 
Северной области на Вологодскую и Архангельскую области»  
23 сентября 1937 года:

а) Разделить Северную область на Вологодскую область 
с центром в гор. Вологде и Архангельскую с центром в 
гор. Архангельске. 

б) Выделить в состав Вологодской области следующие 
города и районы Северной области: г. Вологда, Чебок-
сарский, Грязовецкий, Кубино-Озерский, Сокольский, 
Биряковский, Тотемский, Междуреченский, Нюксен-
ский, Рослятинский, Леденгский, Лежский, Жировский, 
Вожегодский, Сямженский, Верховажский, Тарногский, 
Усть-Кубинский, Велико-Устюгский, Кичменгско-Горо-
децкий, Никольский, Усть-Алексеевский, Павинский, 
Вохомский. 

в) Присоединить к Вологодской области следующие города 
и районы Ленинградской области: г. Череповец, Черепо-
вецкий, Мяксинский, Пришексненский, Петриневский, 
Кирилловский, Чароверский, Вашкинский, Белозер-
ский, Бабаевский, Кадуйский, Чагодощенский, Устю-
женский, Борисово-Судский, Шольский, Оштинский, 
Ковжинский, Вытегорский, Андомский. 

г) Остальные города и районы Северной области оставить 
в составе Архангельской области»2. 
Таким образом, на карте страны появилась Архангельская 

область, 75-летний юбилей которой был отмечен в прошлом 
году.75 лет – возраст немалый. Были в развитии области и круп-
ные успехи, и неудачи. Наиболее успешно регион развивался  
в 1970-е годы, когда областной комитет КПСС возглавлял Борис 
Вениаминович Попов.

При нем в Архангельской области произошли кардинальные 
изменения в социально-экономической и культурной жизни. 
Появились новые отрасли промышленного производства, вы-
рос военно-промышленный комплекс (атомное судостроение  
в Северодвинске, Плесецкий космодром), развернулись широко-
масштабные геологические изыскания. При его непосредствен-
ном участии в короткие сроки была создана база строительной 
индустрии, что позволило возвести новые жилые микрорайоны: 
Кузнечиху, Варавино, Привокзальный и другие. За эти годы только 
в Архангельске были построены 12 общеобразовательных школ, 
Дворец пионеров, Дворец спорта, плавательный бассейн, другие 
объекты производственного и социально-экономического значе-
ния, проведена реконструкция аэропорта «Талаги». Интенсивно 
развивался аграрно-промышленный комплекс. 

Формат этой статьи не позволяет углубляться в дискуссию  
о правомерности разукрупнения Северного края в 1930-е годы. 
Но на одну важную закономерность АТД не могу не обратить 
внимание уважаемых читателей. 

Процесс дробления регионов происходит тогда, когда госу-
дарство управляется административно-командными методами, 
ведь указания на местах должны выполняться оперативно и только 
в соответствии с директивами сверху. И наоборот, когда на первый 
план выходят экономические методы управления, проявляется 
другая закономерность – укрупнение регионов в сторону их са-
модостаточности и разумной децентрализации территориального 
управления. 

В нашей стране укрупнение регионов имело место в годы 
новой экономической политики, в периоды хрущевских и косы-

Дискуссии о настоящем России
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Следовало бы подумать о следующих шагах. Очень актуаль-
ным, по мнению автора, видится либо образование Северного фе-
дерального округа в границах Северного экономического района, 
либо создание укрупненного региона, в который могли бы войти 
Архангельская область, Коми Республика и Ненецкий автоном-
ный округ под условным названием Двино-Печорский край. 

Такое пространственное развитие может благотворно ска-
заться на развитии  Европейского Севера:

• Большие возможности коллективного давления на Мо-
скву; 

• Формирование единой транспортной, социально-эко-
номической инфраструктуры; 

• Более комплексное развитие северных территорий; 
• Повышение уровня управления и жизни северян;
• Формирование искомого «Пояса добрососедства»  

в рамках БЕАР;
• Использование заинтересованности Скандинавских 

стран войти в глобальные транспортные коридоры  
через Европейский Север России.

Известный эксперт в области регионологии, профессор 
Туровский прямо пишет: «Целесообразным выглядит деление 
Северо-Западного округа в примерном соответствии с бывшими 
экономическими районами, т. е. с собственно Северо-Западным 
округом с центром в Санкт-Петербурге (включая Калининград-
скую область) и Северным округом с центром в Архангельске»7. 

Такой подход, по его мнению, позволит обеспечить эффек-
тивность государственного регулирования развития северных 
регионов страны. А известный геополитик современной России 
А. Г. Дугин называет ось Москва – Архангельск – единственной 
из всего спектра внутренних «геополитических лучей», которая 
представляет собой не просто военно-стратегическую конструк-
цию. Здесь, по его мнению, необходимо добиваться максимальной  

и разноплановой интеграции с Югом вплоть до Москвы. Разви-
тие оси Москва – Архангельск, по словам Дугина, должно быть 
всесторонним и приоритетным. От качества и динамики этой 
меридиональной интеграции будет зависеть состоятельность  
и эффективность всей арктической стратегии8.

Уверен, что здравый смысл, в конце концов, возобладает 
и в Москве. Тем более что совсем недавно, отвечая на вопросы 
журналистов по поводу совершенствования территориального 
управления, видный эксперт-регионалист, профессор МГУ На-
талья Зубаревич пояснила что «новое деление, если оно случится, 
будет возвратом к …советской сетке экономических районов. 
Здравого смысла в таком делении больше – нынешнее совершенно 
искусственно»9.  

Консолидация усилий северян на нынешнем этапе развития 
страны необходима, так как «лоскутный» материковый Европей-
ский Север не сможет в полной мере выполнить роль плацдарма 
в реализации арктической стратегии России. Нужно, не впадая 
в крайности, как это бывало в прошлом, добиваться того, чтобы 
единая энергетика Европейского Севера вливалась в синергетику 
России! 

Не случайно, на мой взгляд, председатель Совета Федера-
ции В. И. Матвиенко в недавнем интервью газете «Аргументы и 
факты» подчеркивает: «Идею разумного укрупнения субъектов 
Федерации я разделяю. Но делать это надо не ради какой-то 
абстрактной цели – мол, давайте оставим 50 или 60 регионов. 
А только в том случае, если очевидна экономическая целе-
сообразность укрупнения, если в результате появятся более 
мощные, самодостаточные, инвестиционно привлекательные 
регионы, если управление страной станет более эффективным. 
А просто объединив бедных с бедными, процветания мы не 
добьемся. Идя на укрупнение, мы должны быть уверены, что в 
результате жизнь людей в объединенных регионах станет лучше. 
Дискуссию на эту тему надо вести, пусть это обсуждают эксперты, 
общественные институты»10. 

Конечно, процесс этот не из легких, он требует гораздо 
больше внимания, разумных политических, интеллектуальных, за-
конотворческих, административных, финансово-экономических, 
информационных усилий со стороны, прежде всего, федеральной 
власти. Легче всего пустить дело укрупнения регионов на самотек, 
как это случилось в первой половине нулевых лет XXI века, а затем 
искать объяснение недостаточной эффективности этого процесса 
в каких-то объективных факторах. 

А завершить свою статью я хочу словами хорошо известного 
россиянам академика Евгения Велихова: 

«Север, держащий на своих плечах Арктику, не должен пре-
вратиться в колонию. Поморы всегда жили по-настоящему.  
В этом их главная сила: сила характера и сила России. Это потом 
у псевдолибералов в смутное время появились идеи, что всех 
людей с северов надо выселить. Таких мудрецов нельзя подпускать 
к управлению даже трехколесным велосипедом!»11 
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Сергей МАтюхИН,
журналист, шеф-редактор 

телепрограммы «Поле куликово»

Благодаря триумфу «Бурановских бабушек» 
на «Евровидении» в Баку в 2012-м российские 
финно-угры неожиданно привлекли к себе вни-
мание широкой общественности. Что, кстати, не в 
их характере – люди они скромные, трудолюбивые, 
но исключительно упорные и выносливые. И эти 
полезные качества впитали от них частично и ко-
лонизировавшие их восточные славяне, став в ре-
зультате этого кровосмешения «русскими», о чем 
замечательно сказал Сергей Есенин: «Затерялась 
Русь в Мордве и чуди – нипочем ей страх». 

Еще точнее высказался академик М. Н. Покров-
ский: «В жилах так называемого «русского наро-
да» течет 80 процентов финно-угорской крови», 
что сразу делает понятными все наши неизбежные 
размолвки с украинцами, белорусами, поляками и 
прочими, более аутентичными славянами: мы, рус-
ские, – славяне только по языку и немного по кро-
ви с изрядной примесью еще и татарской генетики, 
ибо, как шутили русские классики: «Какого русско-
го ни поскреби – обязательно найдешь татарина». 

А вот финно-угра и выскребать не надо: он 
для русских, перефразируя Хемингуэя, «праздник, 
который всегда с тобой». И, наверное, поэтому в 
Удмуртии, в отличие от гордого Татарстана, чле-
ны нашей съемочной группы, готовившей по заказу 
Фонда солунского цикл «Россия – сухопут-
ный океан» для канала аТн-РОссИЯ-24, чув-
ствовали себя как-то особенно уютно, даже лучше, 
чем дома, – точно к бабушкам в гости приехали! 

Российские финно-угры
Народы России
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на», которая в результате энергичного вмешательства славян 
утратила единство. Произошел как бы «разрыв связок» между 
западным и восточным полушариями общефинноугорского 
континуума, из-за чего Великая Пермь, тоже происходящая 
от слова «Пер-маа», отделилась от совсем уж малочислен-
ной скандинавской Лапландии, где укрылись саамы, о быте 
которых мы частично информированы по игре саамской 
актрисы Анни-Кристины Юусо в фильме «Кукушка» (пред-
течи фильма «Овсянки»). 

Фильм правдив с той точки зрения, что причиной бегства 
от цивилизации и самоизоляции саамов явилась обеску-
раживающая наглость и алчность всех народов к югу от их 
растянувшейся на полторы тысячи километров Гипербореи: 
и скандинавов, и карелов, и русских, которые дружно обло-
жили их непомерной данью в виде мехов и моржовых клыков. 

В итоге саамы в своей «партизанской» борьбе дошли до 
такого минимализма, что достигли, в отличие от китайцев, 
оптимального баланса своей численности с окружающей 
средой, насчитывая сегодня порядка 60–80 тысяч человек. 
Причем, эта цифра не меняется в течение последних ста 
лет, поэтому вымирающий народ не торопятся заносить 
в «Красную книгу», но на всякий случай узаконили для него 
флаг, гимн, парламент и прессу на родном языке, а в каче-
стве лица-визитки пропагандируют голливудско-саамскую 
актрису Рене Зеллвегер, снискавшую славу «Дневниками 
Бриджет Джонс».

Не менее драматично и совсем уж без тени комизма 
сложилась судьба народа коми, аборигенов Перми Великой, 
и их друзей-удмуртов, которых русские в результате фоне-
тических фокусов преобразовали в «вотяков» – вероятно, 

По ходу нашего движения из 
Чебоксар в Ижевск, столицу Удмурт-
ской Республики, мне вспомнилось, 
что 17 тысяч из 660 тысяч удмуртов 
России проживает в Свердловской 
области – больше только в Перм-
ском крае, если не брать в расчет 
национальные автономии. Нашей 
съемочной группе довелось даже 
как-то побывать на организованной 

в Екатеринбурге выставке удмуртских мастеров декоративно-
прикладного искусства под девизом «От Камы до Чусовой», 
обозначающей примерный географический ареал обитания 
удмуртов. Они, впрочем, делят этот ареал с другими финно-
угорскими народами, помимо тюркских и русских, и прежде 
всего, из своей Пермской подгруппы, с коми-пермяками, 
коми-зырянами и бесермянами. От них произошло слово 
«басурманы» в адрес иноверцев, ибо у всех финно-угров 
издревле и по сей день была не то что другая вера, а просто –
иное экологически чистое мироощущение, обожествляю-
щее мир природы и предполагающее, как у тех же кельтов, 
культовые урочища в священных рощах и у священных скал. 

Так было, наверное, у всех народов в доурбанистическую 
эпоху, не ставившую человека над природой, голос которой 
если и звучит еще, то разве что в удмуртских свирелях, маня-
щих, будто эллинские сирены, в мир первобытной гармонии.

Вот туда мы и устремляемся, летя среди полей Удмуртии, 
громады облаков над которыми, действительно, похожи на 
другие материки, где царит бог Инмар, чья жена, аналог древ-
негреческой Геи, за провинность была брошена на землю, 
став покровительницей ползучих пресмыкающихся гадов, 
а брат-завистник Керетеня, подобно Люциферу, освоил 
подземное царство, откуда через дыру насылает болезни и 
смерть. А их жертвы скапливаются в преисподней на севере, 
в Стране мрака, куда несет свои воды в Мировой океан Река 
Лета, зеркальным отражением которой на небесах является 
Млечный путь, или Дорога птиц, ориентируясь на которую, 
они попадают в Страну света и тепла. И все эти миры наниза-
ны на мировую ось, она же Древо Жизни, которая упирается 
в центр космоса – Полярную звезду. 

Полагаю, вы тоже попали под обаяние поэтичного ми-
роощущения финно-угров, как и Кнут Гамсун, чье детство 
прошло в 100 милях к северу от Полярного круга, в нор-
вежской Лапландии, где, помимо Санта-Клауса, обитают 
родственники удмуртов, происходящие из той же уральской 
семьи, известные как саамы, или лопари – от финского их 
названия «лапп», будто проросшие сквозь северную почву, 
как трава, и ставшие неотъемлемой частью целомудренной 
экосистемы, ее изюминкой. 

А оказались саамы на самой окраине ойкумены не совсем 
добровольно, под натиском Гардарики, Страны городов, как 
предки Гамсуна называли Новгородскую Русь. А ее финно-
угорских соседей, живших «у черта на куличках», а точнее –
без государственных границ и в полном симбиозе с приро-
дой, называли Биармией путем фонетического искажения 
финно-угорского слова «Пер-маа», в смысле «Дальняя стра-

Народы России
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из-за протекающей тут реки Вотка, а сами себя назвали 
«вятчанами» из-за реки Вятка, в отличие от «вятичей», об-
ретавшихся южнее, на землях мордвы, но в сущности – таких 
же колонизаторов и рэкетиров с медвежьей хваткой, что 
и скандинавы, благодаря чему медведи перекочевали с герба 
Новгорода на гербы Перми и Екатеринбурга! 

Зато благодаря своим «ушкуйникам», то бишь разбой-
никам, которых Новгород отсылал по варяжскому обычаю 
на освоение целины, он и стал Великим, направив буйную 
энергию своей молодежи в полезное русло, причем букваль-
но, проложив по руслам северных рек и далее Камы с Волгой 
торговый путь в Волжско-Камскую Булгарию, в ту пору –
крупнейший транзитно-логистический центр, имевший 
товарообмен с Центральной Азией. 

Заметим, европейцами ради специй Центральной Азии 
предпринимались дорогостоящие кругосветные экспеди-
ции, результатом чего стало появление глобального мира. 
У русских такого стимула не было, особенно когда меховой 
столицей Руси и всей Вятской земли стал город Хлынов
(от слова «хлын» – разбойник). 

Лишь позже Екатерина II-я великодушно вернет Хлыно-
ву приличное имя Вятка, которое временно поменяется на 
Киров, псевдоним соратника Сталина, взятый в честь царя 
Кира вятским большевиком Сергеем Костриковым с партий-
ной кличкой Серж, которая в сочетании с Хлы-
новым могла бы стать оригинальным вариантом 
названия города: «Серж Хлынов». Но, к счастью, 
осталась Вятка с ее гербом, украшенным стре-
лой охотника, этакого финно-угорского амура, 
целящегося в масонский глаз на гербе другого 

удмуртского города – Глазова, названного так 
за окоподобную геометрию планировки. 

Эта же стрела пронзает и смахивающие 
на масонский циркуль клещи на гербе города 
Ижевска, который возник в результате того, что 
медвежья хватка Новгорода, а следом Москвы, сменилась 
железной хваткой имперского Питера. Его милитарист-
ская сеть железоделательных и оружейных заводов, будто 
кольчуга, покрыла большую часть удмуртских земель и их 
соседей, включая марийцев и мордву из волжской подгруппы 
финно-угорских народов, существенно более активных, чем 
пермяки, в сопротивлении русской экспансии, относящихся 
к атланто-балтийской расе и обладающих нордическим ха-
рактером. Достаточно вспомнить эрзянского князя Пургаса, 
воевавшего за свой родной Обран Ош, который русские 
захватили и преобразовали в Нижний Новгород, или мок-
шанского князя Пуреша, чьи войска участвовали в походе 
Батыя на Европу.

Но в итоге, оказавшись между русской Сциллой и та-
тарской Харибдой, финно-угры, не выдержав прессинга, 
сложили оружие, изредка расчехляемое лишь в моменты 
Разинских и Пугачевских восстаний. В то время как сила 
русского оружия отчаянно крепла по мере роста империи 
и превращения ее в гигантского динозавра с непропорци-
онально маленькой столичной головой, к ужасу древних 
саамов, которые помнят еще охоту на мамонтов, будучи, 
подобно баскам и берберам, потомками допотопного на-
селения земли, пережившего Ледниковый период. 

Но для русского оружия преград нет, что красноречиво 
демонстрирует Ижевск, город-завод (как и Екатеринбург), по 
сути – вторая Тула, только более разнопрофильная, назна-
ченная, по странному недоразумению, столицей удмуртов, 
одного из самых мирных народов России, которых в городе 
подавляющее меньшинство, поскольку они чувствуют себя 
неуютно в грязной окружающей среде. 

Вот и памятник их добровольному объединению 
с Россией – «Дружба народов» –напоминает вытянутый 
небоскреб, где застрял лифт с пассажирами. Примерно 
это же напоминают и другие металлические конструкции 

Народы России
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В случае же с Ижевском отцовство принадлежит графу 
Шувалову, не менее радевшему за военную мощь государства. 
Но железной кольчугой поверх тела России дело не ограни-
чилось. Во имя ее единства необходима была и смирительная 
рубашка общей веры, чтобы не как «лебедь, рак и щука» – 
«кто в лес, кто по дрова», а вместе, «рука об руку». Чему 
наглядное подтверждение – красивейший ижевский храм 
Александра Невского, подлинный оазис духовности посреди 
разрушенной экологии города-завода, потрясающе похожего 
атмосферой на город «Зеро» в фильме Шахназарова…

Удмуртских лиц вы, правда, здесь почти не найдете – 
за удмуртов, как всегда, «отдуваются» русские. Хотя вклад 
финно-угров в русское православие тоже невозможно пере-
оценить, если вспомнить патриарха Никона и протопопа 
Аввакума, в чьих жилах текла мордовская кровь. Текла она 
и в жилах историка Ключевского, и адмирала Мордвинова, 
героя русско-турец-
кой войны, взявше-
го крепость Очаков, 
и наконец, эрзянского 
скульптора-модерни-
ста Эрьзи, подарившего 
Екатеринбургу три ре-
волюционных памят-
ника, к сожалению, не 
сохранившихся.

города-завода, конечно, не лишенного и гуманитарной со-
ставляющей в лице аж двух театров, не говоря уж о блинных 
и пельменных. Тем паче, что и блюдо, и слово «пельнань» –  
в переводе «хлебное ухо» – удмуртского происхождения и, 
кстати, идеальная закуска под «кумышку», домашнюю водку, 
которую сам Грозный велел не облагать податями: видимо, от 
избытка заботы о здоровье аборигенов, чей «джентльменский 
набор» – пельмени с водкой – по принципу бумеранга стал 
русским любимым лакомством.

Русские в долгу не остались. О силе оружия мы уже 
говорили. Добавим лишь, что когда оно стало очень силь-
ным, то уничтожило, попав в злые руки, и своих сановных 
творцов – последних престолонаследников из той династии, 
которая создала Российскую империю: почти одновременно 
император Николай с семьей был расстрелян в Екатеринбур-
ге, а  его младший брат Михаил – в Перми, которую роднит 
с Екатеринбургом общее прошлое в лице отца-основателя 
Татищева.

Народы России
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А между тем, вместо похожих на надгробия памятников ге-
роической революционной эпохе Эрьзя создал парадоксальные, 
наполненные жизнью символы, как то: памятник Освобожден-
ному труду, или Великий кузнец мира, получивший в народе 
кличку Ваньки Голого, поскольку был выполнен в античной, 
жизнеутверждающей манере, за что был утоплен екатеринбург-
скими революционерами в городском пруду. 

Аналогичный протест вызвал и памятник Уральским ком-
мунарам с обнаженной дамой верхом на Земном шаре. Да и Карл 
Маркс удивил всех выражением лица с открытым ртом, тем более 
что кроме лица, у памятника, сделанного в духе «Головы профес-
сора Доуэля», на постаменте больше ничего и не было.

Не менее известны и соседи-пермяки в лице социолога Пити-
рима Сорокина и кардиолога Чазова, не говоря уж о спортсменах, 
что и естественно для потомков охотников и соответственно – 
лучших в мире лыжников, которые, взяв в охапку свои складные 
домики – «куваксы», с энтузиазмом жен декабристов устремлялись 
за русскими в Сибирь. Со стороны, конечно, все выглядело вар-
варски – русские поглощали народы, по чьим землям проходили, 
как воду из ручьев или как бутерброды на вокзальных перронах. 
Многоженство было нормой жизни, тем более 
что гостеприимный гетеризм, принятый у фин-
но-угров, этому способствовал. Следствием 
чего стало появление огромного количества 
гибридов, «кентавров» – вроде человека-ле-
бедя на удмуртском гербе. 

В общем, в результате межэтнических контактов все стали 
другими: если татары были важным контекстом, в котором зака-
лилась воинская отвага русских, то финно-угры были подтекстом, 
субстратом, благодаря которому изменилась русская душа: доброта 
и лиризм (вы слышите его в музыке Эшпая), терпимость и созер-
цательность в них воспитали в том числе и удмурты, которые тоже 
стали «генномодифицированными», поскольку судьбы народов пе-
реплелись, как лента с косой. Недаром же еще историк Костомаров 
говорил: «В русской истории нет ничего темнее истории вотяков». 

Но при всем при этом, самое искреннее православие, которое 
мне довелось встретить на просторах сухопутного океана Россия, 
я увидел в удмуртском селе Перевозное, в Успенском женском 
монастыре, под зелеными крышами храмов и с зелеными капуст-
ными вилками на грядках. Здесь зримо опровергается устаревшая 
поговорка «Вотяк бежит от русского, как мышь от кошки». Никто 
уже не бежит, «поздняк метаться»: все смешалось в доме Облонских!
И не важно, что «языческие» вороны гнездятся на макушках церквей. 

И под их зловещее карканье вперемешку с православными 
песнопениями пронзает мысль: в конце концов, объединить всех 
может не оружие, а только культура: скажем, Чайковский – чудом 
родившийся в удмуртском городе-заводе Воткинске сын его дирек-
тора – тот самый Чайковский, чей дух, разорвав «кольчугу» реаль-
ности, кажется, все еще витает над здешними просторами, вселяя 
в нас странную уверенность, что, Бог даст, все еще обойдется…

Продолжение следует

Народы России
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В год юбилеев
Бориса Шергина (1893–1973 гг.)

Архангельск должен украсить
памятный крест, увековечивающий

память поморского писателя

о братьях-разбойниках и госте-норвежине, и юмористическо-па-
триотический «Дождь», и эссе о Ломоносове... Кого из читателей 
оставят равнодушными Ваня Датский, Соломонида Золотоволосая, 
Шиш Московский, Егор, который увеселяется морем, и другие 
шергинские персонажи, реальные люди и герои, рожденные ав-
торской фантазией. А поморские уставы и «правильники» – ко-
дексы трудовой этики народа-морехода, кропотливо собранные 
и опубликованные писателем…

Нынешний год – дважды юбилейный. 120 лет назад в Архангель-
ске появился на свет будущий писатель, 40 лет назад он покинул мир. 
Столичное издательство «Москвоведение» выпустило первый том из 
запланированного четырехтомника писателя, богато иллюстрирован-
ного и вобравшего в себя все писательское и художническое наследие 
Шергина. В Архангельске презентация первого тома состоялась 
в Музее художественного освоения Арктики. Место избрано не слу-
чайно: именно в этих стенах была организована выставка о жизни и 
творчестве человека, одна из книг которого красноречиво названа 
«Океан – море русское». Сегодня, когда некоторые общественные 
деятели и люди науки призывают дать Северному Ледовитому океану 
второе имя – «Русский океан», позиция выдающегося поморского 
писателя – дополнительный аргумент в пользу этого. Так же не-
случайно, что одним из брендов Архангельской области стал «Край 

Борис Викторович Шергин. Кто хотя бы раз раскрывал книгу 
самобытного архангельского словотворца, создателя мудрых притч 
и веселых сказок, рассказчика житейских историй, собирателя 
и хранителя сбереженных на земле Поморья древнерусских былин 
и самобытных старин, тому наверняка запомнился сочный язык, 
оригинальный стиль повествования, простота и одновременно глу-
бина произведений мастера. Недаром называют его «кормщиком 
поморского слова»: в краю, где кораблестроение исстари именова-
лось «художеством», а поморские суда не просто строили, а «шили», 
творческий труд сродни мореплаванию. Таков Борис Шергин – по-
томственный корабел, с малолетства обучавшийся разным видам 
художественного творчества, бережно, по крупицам собиравший, 
как самоцветные камни, поморские сказания, былины, песни, ста-
ринные лоции, дневники мореходов, глубоко верующий человек, 
талантливый литератор, чьим именем вправе гордиться не только 
Поморская земля, но и вся Россия. 

Познавший при жизни успех и признание читателей – и умер-
ший в глубокой бедности, забытый многими из тех, кто прежде пре-
возносил его талант. По смерти обретший вторую жизнь: массовые 
переиздания книг, серия мультфильмов по сказкам Бориса Викторо-
вича, художественный фильм «Матвеева радость», множество статей 
и монографий о творчестве писателя.

Для Поморья Борис Шергин – что для Урала Павел Бажов: при 
всей несхожести их творческой манеры и человеческой судьбы они 
общи в том, что отразили в своем творчестве дух родившей их земли 
и ее народа. А Борису Шергину повезло (и одновременно не повезло) 
еще и  в том, что рядом с ним творил другой великий сказочник, са-
мобытный художник и слова и кисти Степан Писахов, на некоторое 
время заслонивший Шергина.

Но все-таки Борис Шергин гораздо многограннее и разно-
образнее земляка: наряду со сказками-небылями («Волшебное 
кольцо», «Золоченые лбы») в его творческом наследии – и про-
никнутые народной мудростью рассказы о государях-кормщиках, 
и драматические истории поморских робинзонов, и пронзительная 
старина о Варламии Керетском, и поморская пиратская баллада 
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северной сказки» – именно благодаря тому, что здесь родились 
и творили Шергин и Писахов. 

Увы, в бочонок юбилейного меда приходится добавить ложку 
дегтя. К столетию со дня рождения писателя в Архангельске был вос-
становлен дом, где он жил. Красивый деревянный домик с мансардой 
украсила мемориальная доска… и через несколько лет исчезла, сразу 
после того, как муниципальные чиновники передали дом Новоапо-
стольской церкви. А в Москве возник скандал вокруг музея-квартиры 
писателя, где вместо музейной экспозиции почему-то прописалась 
международная общественная организация, не имеющая к памяти 
Бориса Шергина никакого отношения. В Архангельске же до сих пор 
нет улицы Шергина, хотя на карте города по сей день «красуются» 
унаследованные от советской эпохи Карлы и Розы.

К счастью, кроме Иванов, не помнящих родства, есть и патрио-
ты-энтузиасты, благодаря которым Архангельск может украсить па-
мятный деревянный крест с изображением писателя в виде медальона 
и вырезанными в дереве цитатами из его произведений и дневников, 
отражающими жизненное кредо Шергина. Так благодарные земляки 
мастера поморского слова увековечат его память. На изготовление 
и установку памятника объявлен сбор средств.

Анатолий БЕДНОВ     

ИЗ «УСТЬЯНСКОГО ПРАВИЛЬНИКА»

Ежели переступил устав и учинил прошибку, не лги, но повинись перед 
товарищи и скажи: «Простите меня» – и огрех мимо идет.

Ежели кто сделал ошибку, и бедственную, но понял ее, и повинился, 
и исправился, не могите напомянуть ему о ней.

             ***
За которым человеком сыщется какое воровство, или татьба, или какое 

скаредное дело, кто сироту обидит или деньги в рост давал, того в промыш-
ленный поход не брать.

             ***
И хотя принятые бедственные люди промышляют из-за хлеба и доли не 

просят, но, по превосходному разуму, долю им дать.
             ***
…От веков повелено начатки промыслу нищим давать, мореходных 

и промышленных людей вдовам и сиротам. Зверя давать мерного, а не детыша. 
И кожа чтобы не резана, не колота.

Которые от многие службы морские пришли в глубокую старость, давать 
по тому же.

В бочках пропащую рыбу сиротам не давать, а добрую себе не оставлять. 
(Люта неистовая жадность. Сытости не имеет деньголюбивая душа и на по-
следнее зло идет).

Кто свою братью, морскую сиротину, в пир созвать постыдится, того 
устыдится Христос на суде своем…

              ***
В который берег жилой придешь, где никого не знаешь, то и меньшим себя 

честь оказывай, как старшим.
В чужих берегах не летай глазами туда и сюда. В чужих берегах от баб 

будь воздержателен.
              ***
О, человече! Лучше тебе дома по миру ходити, куски собирати, нежели 

в море позориться, переступая вечную заповедь морскую.
Аще кто, радея о нищих, а самому подать нечем, и он украдет у богатого 

и даст убогому, то несть грех. Но с полдобра вменит Бог и богатому.
Которого богатого человека обокрадут. И утеря явится велика. Но он 

не потужит и не поклевещет, то утерю вменит ему Христос в милостыню.

Пожертвования
на памятник Борису Шергину

• просьба высылать по адресу
Архангельского регионального
отделения Союза писателей России: 
163060, Архангельск, ул. Логинова, 2, каб. 32, 
председателю правления –
Елене Николаевне Кузьминой,
с пометкой: «На памятник Борису Шергину».

Телефон АРО Союза писателей России (8-818-2) 20-41-61

• Пожертвования можно также
переводить на Яндекс-кошелек:
№ 410011547082134.
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Отмечу, что региональные власти помогают недрополь-
зователям осваивать новые объекты золотодобычи. Только 
в прошлом году было проведено 102 аукциона на получение 
права пользования недрами. Более 90 были организованы по 
россыпным месторождениям золота.

Планируется, что по итогам 2013 года старатели от-
читаются о добыче 20,1 т золота и 875 т серебра. По итогам 
2012 года Колыма заняла четвертое место среди российских 
регионов по добыче  золота. После ввода в эксплуатацию 
золоторудных месторождений Наталкинское и Павлик до-
быча золота в Магаданской области с 2018 года ожидается 
на уровне 45 тонн.

От работы недропользователей зависит наполняемость 
регионального бюджета и реализация важнейших социаль-
но-экономических задач по улучшению качества жизни 
колымчан.

 Если говорить об общем индексе промышленного 
производства, то по итогам 2012 года он составил 107,7%. 
Это значительно выше планируемого ранее показателя  
и полученного результата в целом по стране 102,6%, то есть 
мы опережаем средний показатель по России на 5,1 про-
центных пункта. 

Всего по промышленному производству объем отгру-
женных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг вырос до 67,9 млрд рублей, рост составил за год 
22,5 %. Оборот организаций по все видам экономической 
деятельности составил 144,5 млрд рублей и вырос на 16,7 %. 

Когда я говорю о росте экономики территории, то, безус-
ловно, учитываю вклад малого и среднего бизнеса. Он играет 
из года в год все более заметную роль. Сегодня малый бизнес 
для нашего региона – это почти 22,8 % рабочих мест, более 
40% всей отгруженной продукции и оборота предприятий, 
10,7% общего объема инвестиций. 

По итогам деятельности за 2012 год доля налогов и обяза-
тельных платежей, уплаченная субъектами малого и среднего 
предпринимательства, составила 38,2% от общей суммы 
поступивших в бюджет. Ощутим вклад малого и среднего 
предпринимательства и в объем валового регионального 
продукта – по результатам 2012 года он составил 20%. 

Как видите, экономика Магаданской области демон-
стрирует здоровый рост. Но я уверен, что это не предел, 
и Колыма еще станет, в хорошем смысле слова, Клондайком 
для ее жителей – и нынешних, и будущих. 

– Владимир Петрович, как вы оцениваете сегодняшний 
уровень и потенциал возглавляемого вами региона?

– У Магаданской области хорошие показатели соци-
ально-экономического развития. В начале апреля 2013 года 
это было отражено в докладе Министерства регионального 
развития России «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ по итогам 
2012 года». Эксперты учитывали численность населения, 
объем инвестиций в основной капитал, уровень безрабо-
тицы, реальные денежные доходы населения; показатели 
по введению общей площади жилых домов по отношению 
к общей площади жилого фонда, долю выпускников госу-
дарственных общеобразовательных учреждений, не сдавших 
ЕГЭ, и многое другое.

Из всех дальневосточных регионов в десятку лидеров 
вошла только Магаданская область. Наш регион получит на 
развитие грант в размере 537 млн рублей. 

 Самым важным показателем развития субъекта РФ яв-
ляется валовой региональный продукт. В 2012 году он составил 
80 млрд рублей, что на 15% выше уровня 2011 года. В пересчете 
на душу населения он вырос до 519,7 тыс. рублей и является 
одним из самых высоких в стране. Это связано с увеличением 
объемов промышленного производства, ростом инвестиций и 
госкапвложений в инфраструктуру и бюджетную сферу.

 Несомненно, одной из самых важных отраслей Ма-
гаданской области является горная промышленность. За 
первый квартал 2013 года недропользователи Колымы до-
были 2,7 т золота. Это на 200 кг больше, чем за аналогичный 
период 2012 года. На 29,4 т увеличилась и добыча серебра, 
она составила 255,1 т.

Глава Магаданской области 
рассказал журналу «Регионы России: 
национальные приоритеты» о том, 
как планирует увеличить население 
Колымы и какие золотые горы ждут 
будущих жителей северо-востока.

Владимир Печеный:
не будет молодежи –

не будет и Магаданской области

Тихоокеанская Россия
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– Принята подготовленная Министерством по развитию 
Дальнего Востока  государственная программа РФ «Социаль-
но-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона». Что дает эта программа конкретно вашему региону?

– Действительно, программа «Экономическое и со-
циальное развитие Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона на период до 2018 года» принята. Я считаю, что она 
определяет бурный экономический рост и Колымы, и всего 
Дальневосточного региона в целом. Уже известно, что ДФО 
будет получать ежегодно 100–110 миллиардов рублей из 
федерального бюджета.

Предполагается также привлечение средств от прива-
тизации, от существующих фондов, займы и бюджет. Это 
беспрецедентное финансирование и зримое свидетельство 
заботы государства о Дальнем Востоке.

Для включения в Госпрограмму нами был предложен ряд 
перспективных для долгосрочного развития Колымы инве-
стиционных проектов, претендующих на софинансирование 
из федерального бюджета. 

Например, диверсификация минерально-сырьевого 
комплекса Магаданской области. Она предполагает освоение 
месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции, 
Ороекской металлогенической зоны, Омолонского рудного 
района, Примагаданского шельфа Охотского моря и другое.

Колыма рассчитывает и на федеральное софинансиро-
вание мероприятий по развитию энергетической и транс-
портной инфраструктуры территории. Под этим я подра- 
зумеваю завершение строительства Усть-Среднеканской 
ГЭС, реконструкцию действующих электростанций  
и аэропортов, строительство ЛЭП, запуск ветрогенератор-
ных установок в поселках области, строительство новых 
автомобильных дорог.

Магаданская область предложила и другие проекты по 
важным направлениям экономики, включая обеспечение 
экологической безопасности, социальной сферы. 

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

– Для начала хочу уточнить, что в 2012 году в Магадан-
ской области удалось обеспечить реальный рост инвестиций 
в основной капитал. Объем финансовых вложений в 2011 
году составил 19 млрд рублей, в 2012 году – около 25 млрд 
рублей. В этом году только одно предприятие «Полюс Золо-
то» намерено инвестировать в строительство Наталкинского 
ГОКа более 30 млрд рублей. 

Я считаю реально выполнимой задачу удвоения объема 
инвестиций в течение пары лет. Предпосылки для этого есть. 
Только для реализации мероприятий программы развития  
Дальнего Востока и Забайкалья в этот период планируется 
направить около 14 млрд рублей. Кроме того, все больший 
интерес к потенциалу Колымы проявляют зарубежные  
и отечественные компании. Условия на территории для это-
го имеются, поэтому дальнейший рост инвестиций вполне 
прогнозируем. 

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

– Хочу отметить, что подписание госпрограммы – это 
только первый этап в подготовке законодательной базы по 
развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. Теперь 
Минвостокразвития предстоит разработать под эти цели кон-
кретные проекты, часть из которых будут заложены в одной 
из составных частей госпрограммы – федеральной целевой 
программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».

На заседании Государственной комиссии по социально-
экономическому развитию Дальнего Востока, Республики 
Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области, которое 
провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, были на-
званы несколько колымских проектов, которые включили 
в число первоочередных и приоритетных. 

Так, было названо строительство современного ме-
дицинского центра на Колыме, реконструкция объектов 
федеральной собственности порта Магадан, аэропорта Ма-
гадан, важнейшего регионального автодорожного маршрута 
Палатка – Кулу и завершение строительства линий электро-
передачи Оротукан – Палатка – Центральная. 

 – Какие серьезные проблемы планируется преодолеть, 
чтобы успешно выполнить программу?

– В этом вопросе Магаданская область не оригинальна. 
Как и у всего Дальнего Востока, наша главная забота – это 
люди. 

Сейчас разрабатывается программа внутрирегиональной 
миграции. Наша задача состоит в том, чтобы колымчане, ко-
торые хотят покинуть неперспективные населенные пункты, 
переезжали в более комфортные условия, но главное – оста-
вались в Магаданской области. Сейчас главы муниципалите-
тов собирают сведения от жителей поселков о том, куда бы 
они хотели переселиться, а руководители органов местного 

Тихоокеанская Россия

Глава Магаданской области: 

– Наша задача – сделать все от нас зависящее, 
чтобы юные жители территории могли получить 

достойное образование, получили работу, 
чтобы здесь создавали семьи 

и могли гордиться своей малой родиной
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Например, уже не первый год Колыма лоббирует приня-
тие ряда поправок в закон «О недрах». Магаданская область 
за свою 80-летнюю историю золотодобычи по праву занимает 
в стране лидирующие позиции и продолжает их укреплять. 
За это время горняки добыли около трех тыс. тонн золота, 
90% которого – из россыпных месторождений.

Сейчас на Колыме около 70% всех россыпных место-
рождений относится к техногенным. То есть, россыпная 
золотодобыча, несмотря на длительную историю, имеет 
весьма весомый резерв ресурсов в виде техногенных россы-
пей с прогнозными ресурсами более 500 тонн, в том числе 
около половины с параметрами, позволяющими осваивать 
их с нормальным уровнем рентабельности. При сегодняшних 
объемах вовлечения техногенных россыпей в разработку 
(8–10 тонн в год) существующий резерв техногенных рос-
сыпей обеспечит горнодобывающие предприятия региона 
еще на не один десяток лет. 

      Добавлю, что существуют исследования научных уч-
реждений Российской академии наук, которые доказывают, 
что весь материал вторичного комплекса россыпной добычи 
пригоден к сплошной переработке с использованием совре-
менных, высокопроизводительных технологий.

Но работа с техногенными отложениями сдерживается 
отсутствием четкой и эффективной нормативно-правовой 
базы в этой сфере недропользования. Нужно упрощать 
процедуру получения лицензий на право пользования 
участками недр техногенных образований; минимизировать 
формальные административные барьеры при получении ли-
цензии; упростить процедуру оформления разрешительной 
документации; предусмотреть механизмы экономического 
стимулирования вовлечения в хозяйственный оборот тех-
ногенных отложений. 

Необходимо ввести в законодательство о недрах на-
ряду с понятием «добыча полезных ископаемых» понятие 
«переработка отвального комплекса», которое подразумевает 
создание технопарков и заявочный принцип получения 
долгосрочного права переработки отвального комплекса.

Все это можно совместить с развитием системы стара-
тельского туризма и законодательным разрешением права на 
свободную реализацию самородного золота через аукционы.

Польза от этих мероприятий будет несомненной. Но-
вые рабочие места, второе дыхание для закрывающихся 
поселков в районах интенсивной разработки россыпных 
месторождений, приток капитала в Магаданскую область 
и повышение доходов жителей. Разработка техногенных 
отложений актуальна не только для Колымы, но и для всех 
золотодобывающих регионов Российской Федерации. 

Есть и другие вопросы, которые мы намерены решать на 
федеральном уровне. Это и прокладка оптико-волоконной 
линии связи, внесение изменений в закон об особой эконо-
мической зоне в Магаданской области и другие. 

– То есть, в будущее вы смотрите с оптимизмом? 
– Несомненно. Уверен, что благодаря вниманию Прави-

тельства РФ к Дальнему Востоку, реализации государствен-
ной программы экономического и социального развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона, Магаданская 
область сможет реализовать крупные инфраструктурные 
проекты, привлечет инвестиции, совершит экономический 
рывок вперед. И тогда можно будет не сомневаться, что через 
десяток лет на крылатую фразу «Будете у нас, на Колыме…» 
уже не станут отвечать «Нет уж, лучше вы к нам». 

самоуправления и исполнительной власти просчитывают 
затраты на содержание подведомственных им учреждений. 
Обобщенная информация войдет в вышеуказанную про-
грамму. Ее разработку мы планируем завершить уже в мае.

При расселении неперспективных поселков учитывают-
ся экономические интересы территории. В связи с реализа-
цией масштабных горнодобывающих проектов, развитием 
транспортной и энергетической инфраструктуры в регионе 
ожидается существенный рост экономических показателей. 
Но все это невозможно и невыполнимо без грамотных, 
квалифицированных специалистов. Мы рассчитываем на 
приток рабочей силы из центральных районов страны, но 
одновременно будем обучать и трудоустраивать колымскую 
молодежь.

Речь идет о разработке еще одной программы под ус-
ловным пока названием «Кадры Магаданской области на 
2014 – 2020 гг.».

Консолидация ресурсов и финансовых средств в этом 
направлении необходима. Уже сейчас, по данным управ-
ления государственной службы занятости населения адми-
нистрации региона на апрель 2013 года, на предприятиях 
и организациях Колымы открыты около 16 тыс. вакансий. 
А пособие по безработице мало того что получают в десять 
раз меньше потенциальных работников, так соискатели еще 
и не обладают необходимой квалификацией.

Мы учитываем перспективы социально-экономического 
развития региона, эффективность использования трудовых 
ресурсов, кадровую политику работодателей и учебную базу 
существующих учреждений начального и среднего профес-
сионального образования.

Независимо от того, в каком уголке Магаданской обла-
сти живут нынешние школьники и студенты, они ему нужны. 
Во всех отраслях, будь то горное производство, сельское 
хозяйство, связь, медицина, образование или культура. Наша 
задача – сделать все от нас зависящее, чтобы юные жители 
территории могли получить достойное образование, полу-
чили работу, чтобы здесь создавали семьи и могли гордиться 
своей малой Родиной. Не будет молодежи – не будет и Ма-
гаданской области. 

– Какие изменения в законодательстве необходимо при-
нять в ближайшее время, чтобы регион мог получить энергичное 
развитие?

– До конца 2013 года мы планируем принять в Магадан-
ской области уже вышеупомянутые программы, будем до-
биваться решения наших вопросов на федеральном уровне, 
вносить изменения в федеральное законодательство. 

Тихоокеанская Россия
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ки бизнес-инициатив. Ну и хорошо. Зачем 
эти высокопарные слова и фантастические 
обещания? Если денег нет в бюджете, то 
бизнес будет реализовывать рентабельные 
проекты, то есть те же примерно триллионы 
рублей за период», – сказал Павел Минакир, 
директор Института экономических иссле-
дований Дальневосточного отделения РАН.

Самая дорогая в современной россий-
ской истории региональная государственная 
программа останется благим пожеланием 
правительства? 

Не сдвиг вовсе
Темпы и качество развития дальнево-

сточных территорий, условия жизни людей 
уже никого не устраивают. Дальний Восток 
отстает и от соседей по АТР, и от других ре-
гионов РФ. А решение проблем идет черепа-
шьими темпами, когда выделяемые немалые 
финансовые и материальные ресурсы раз-
мываются, а утвержденные планы зачастую 
так и остаются на бумаге. 

Так, предыдущая версия программы 
развития Дальнего Востока (2006-2013 гг.) 
была выполнена всего на 28%. А идеология 
комплексного развития территорий, которая 
заложена в стратегии социально-экономиче-
ского развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона на период до 2025 года, так и не 
стала основой при разработке стратегических 
документов федерального и отраслевых 
уровней. Мероприятия, предусмотренные  
в стратегии, не включены в госпрограммы и 
ФЦП, а также в инвестиционные программы 
государственных корпораций.

Кроме того, из-за громоздкости про-
цедур из 49 проектов, предложенных даль-
невосточными регионами Инвестиционному 
фонду РФ, финансирование получили только 
два. А дочка ВЭБа – Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона – пока еще, 
по сути, не начала работу. «Мы что – дальше 
так  будем при любом случае, как флюгер, 
болтаться?», – сетует зампред Совета Фе-
дерации РФ Вячеслав Штыров (в недавнем 
прошлом – президент Якутии).

Фантастические обещания
Многолетнее сражение за Дальний Вос-

ток ведется архаичным оружием, унаследо-
ванным от времен жестко централизованной 
системы государственного управления. Соз-
дается впечатление, что власть с упорством, 
достойным лучшего применения, старается 
не замечать новые геополитические вызовы, 
появившееся в макрорегионе, и настойчиво 
применяет административно-управленче-
ский инструментарий, не способный разре-
шить ни одной проблемы территориального 
развития, но позволяющий воспроизводить 
саму административную машину. 

Логика такого самосохранения в послед-
нее время приобретает весьма причудливые 
очертания. Чего стоит появление нового 
Министерства по развитию Дальнего Востока 
– своеобразной реинкарнации совнархозов 
с размытыми функциями. Из этого загадоч-
ного ведомства время от времени в медийное 
пространство выплескиваются идеи о не-
обходимости возрождения «Дальстроя» как 
эффективной организационной формы осво-
ения дальневосточных территорий. В общем, 
административный «восторг» продолжается.

Практически весь апрель со страниц 
печатных СМИ и «голубых экранов» не схо-
дила новость об очередной напасти ДФО. 
Денег на реализацию госпрограммы развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона 
до 2025 года, которую заботливо готовило 
Минвостокразвития во главе с Виктором 
Ишаевым, нет. И, возможно, не будет. После 
многочисленных согласований и интенсив-
ной редактуры программа превратилась в 
план инвестиций в инфраструктуру региона 
с бюджетом 10,6 трлн руб. Госинвестиции 
планировалось выделить на уровне 3,8 трлн 
руб. (15-16% от общего объема). Однако, по 
оценке Минфина, до 2016 года для дальнево-
сточной ФЦП можно изыскивать максимум 
40 млрд руб. в год, хотя необходимо 100 млрд. 

«Но этих денег в бюджете нет и не будет. 
А если бы и были, то почему это государствен-
ная программа? Бизнес работает, инвестирует, 
что-то делает государство в порядке поддерж-

Обсуждение на высшем 
уровне давно известных 

проблем Дальнего 
Востока до сих пор не 

привело к радикальным 
изменениям социально-

экономической обстановки. 
Дальневосточники 

в поисках лучшей доли 
по-прежнему продолжают 

переезжать в другие 
федеральные округа 

и за рубеж. Анализируя 
ситуацию, эксперты 
сходятся во мнении, 

что для качественного 
прорыва в этом 

макрорегионе России 
пора найти эффективный 

баланс между 
административным 

планированием 
и управлением 
хозяйственной 

деятельностью.

Дальнему Востоку нужны новые решения 
для опережающего развития
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По его словам, предыдущие вложения 
в регион привели к сдвигам. Но, отнюдь, 
не к коренным. Почему? «Можно сделать 
много разных программ, но эти программы 
будут директивой для органов государ-
ственной власти, для государственных 
монополий, – считает Штыров. – А как 
же бизнес? У бизнеса всегда есть выбор: 
лучше поставить коровник в Тамбове, 
чем в Амурской области, хотя там поля 
необозримые. Почему? Потому что там 
особые условия жизни, слабо развита 
инфраструктура, отдаленность, поэтому 
большие транспортные затраты, не раз-
вита энергетика, повышенная стоимость 
рабочей силы, тяжелый климат. Одно дело 
вести производство в условиях Москвы,  
а другое – в Якутии, когда за бортом минус 
50 градусов». 

Без стержня
Каким бы ни был объем бюджетных 

ресурсов, которые государство сможет мо-
билизовать для решения задач ускоренного 
развития регионов Дальнего Востока, их 
будет недостаточно для приведения ин-
фраструктуры и системы расселения этих 
территорий в соответствии с уровнем раз-
вития АТР. Подобные программы не могут 
реализовываться без опоры на интересы  
и энергию населения, а главное – предпри-
нимательского сообщества. 

«А в программе развития Дальнего 
Востока до 2025 года нет идеи, «стерж-
ня», ясного сценария событий. Свалили 
в кучу все хотелки всех времен, тиснули 
на торжественной бумаге, подшили, вы-
дали – читайте. А роли для живущих здесь 
людей, пусть и последних с каждым днем 
все меньше, не предоставили», – считает 
Николай Матвиенко, советник вице-пре-
зидента «Ассоциации строителей России» 
по ДФО. 

Усиливает уязвимость региона мас-
штабный отток населения, недовольного 
крайне низким уровнем жизни. По данным 
Минвостокразвития, с 1989 по 2012 годы 
число жителей на Дальнем Востоке сокра-
тилось почти на 21%. Численность населе-
ния сокращается как за счет естественной 
убыли, так и по причине миграционного 
оттока. Так, в 2006 г. в самом населенном 
Приморском крае проживало более 2 млн 
человек, а к началу 2012 г. – 1,95 млн чело-
век (сокращение на 2,8%). В 2009-2011 гг. 
ежегодная естественная убыль населения 
составляла 4-5 тыс. человек. По прогнозам 
экспертов, в дальнейшем ситуация вряд 
ли улучшится, поскольку в детородный 
возраст войдет малочисленное поколе-
ние 1990-х годов рождения. И согласно 
среднему варианту статистического про-

гноза, численность населения Приморья 
продолжит сокращаться с интенсивностью 
8-10 тыс. человек в год. 

«С моей точки зрения, государство 
должно четко обозначить для себя приори-
тет развития макрорегиона. Уникальность 
ситуации в том, что сегодня внимание к реа-
лизации отдельных мероприятий, таких как 
Саммит АТЭС во Владивостоке, Олимпиада  
в Сочи, Чемпионат мира по футболу в Рос-
сии, гораздо выше, чем внимание к развитию 
значительной территории нашей страны. Эти 
мероприятия – отдельные проекты, которые 
имеют свой жизненный цикл, конечную 
точку. А региональное развитие – это не про-
ект, это системный комплексный процесс, 
который не закончится никогда, который 
нужно только наращивать», – сказал Игорь 
Джурко, генеральный директор ОАО «Даль-
невосточная энергетическая управляющая 
компания», член Госкомиссии по развитию 
Дальнего Востока и Байкальского региона.

Что делать?
На этот вопрос сегодня нет одно-

значного ответа. Зато есть понимание, что 
системный подход в развитии Дальнего 
Востока необходимо изменить. В идеале на 
территории должно реализовываться раз-
умное сочетание административных методов 
управления с комплексом стимулирующих 
правовых и налоговых мер, создающих благо-
приятные условия для ведения хозяйственной 
деятельности. 

«Очевидно, что в господствующей 
системе административного управления 
навести порядок в комплексном развитии 
территорий фактически невозможно. Этот 
минус может быть компенсирован через 
формирование хозяйственной структуры 
управления, которая сможет координировать 
работу коммерческих организаций, в том 
числе естественных монополий. Координа-
ция должна быть практическая – от анализа 
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люди уезжают, города вымирают – 
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появлению новых промышленных центров, 
решению экономических и социальных 
проблем. Яркие примеры территориальных 
госкорпораций – Ост-Индская компания, 
КВЖД и пр. 

Госкорпорация может стать тем ме-
ханизмом, который создаст необходимую 
инфраструктуру, выступить интегратором 
территорий, на которых сейчас бессистемно 
реализуются отдельные проекты, крупные и 
малые. Можно назвать это формой прямого 
вмешательства государства в рыночную 
экономику. Отсюда и негативный шлейф, 
который преследует госкорпорацию. Но чем 
еще можно заменить связующее звено между 
государством и бизнесом? Вопрос, как гово-
рится, открытый. 

«Особый статус развитию Дальнего 
Востока и Байкальского региона необходимо 
придать на законодательном уровне. Приня-
тая госпрограмма, равно как и новая хозяй-
ственная структура управления, могут стать 
частью этого закона, но в нем должны быть 
прописаны как гарантии для бизнеса, так и 
соответствующие условия для населения – 
человек должен быть в центре внимания», – 
резюмировал Игорь Джурко.

По мнению экспертов, ключевой мерой 
нормативного характера является принятие 
специального закона «О социально-эконо-
мическом развитии Дальнего Востока и Бай-
кальского региона». В его рамках должно быть 
предусмотрено все: от правового закрепления 
особых условий ускоренного развития Даль-
него Востока с изменением гражданского, на-
логового, бюджетного, административного, 
земельного, градостроительного законода-
тельства до специализированного подхода к 
инвестиционным проектам, включая особые 
налоговые режимы, ценовую и тарифную 
политику, субсидирование и глубокое раз-
витие государственно-частного партнерства. 
А главное – интересы и цели России в этом 
макрорегионе не должны остаться только 
на бумаге. Дабы многостороннее развитие 
экономики было приоритетнее, чем прокачка 
нефти по трубе, доллары приносящая.

инвестпроектов до их реализации, чтобы не 
дублировать работу по направлениям, чтобы 
придерживаться единого подхода в развитии 
субъектов Федерации, без отрыва от социаль-
но-экономической действительности. 

Скажем так, эта структура должна занять 
нишу между бизнесом и исполнительной 
властью, а, например, функции выработки 
и обеспечения политики развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона останутся 
за Минвостокразвития», – отметил Игорь 
Джурко. 

«Госкорпорацию необходимо создавать. 
Она будет нужна Минвостокразвития в каче-
стве инструмента для решения стоящих перед 
ведомством задач. Ведь министерство как 
орган государственной власти и управления 
не может вступать в непосредственные юри-
дически обязывающие отношения со многи-
ми своими партнерами», – добавил Штыров.

Губернатор Приморья Владимир Миклу-
шевский уже заявил, что поддерживает идею: 
«Примеры таких корпораций в России суще-
ствуют, и они, в общем, работают достаточно 
эффективно». Доктор экономических наук 
Михаил Терский надеется, что учреждение 
госкорпорации улучшит условия для реа-
лизации проектов государственно-частного 
партнерства, но подчеркивает, что эффек-
тивность работы новой структуры зависит от 
людей, которые в ней будут работать. 

Промежуточное звено
Территориальные госкорпорации – это 

не российское ноу-хау. Подобные организа-
ционные формы существуют во многих стра-
нах. В них закладывается принцип проектной 
организации для решения национальной за-
дачи. Таким примером служит «Администра-
ция долины реки Теннесси», образованная 
еще 80 лет назад. Ее деятельность началась с 
создания крупного энергетического кластера 
на одной из наиболее отсталых территорий 
США. Здесь было удачно претворено в 
жизнь программное региональное развитие, 
основой которого стало образование ба-
зисной инфраструктуры, способствующей 

В господствующей системе 
административного 

управления навести порядок 
в комплексном развитии 
территорий фактически 

невозможно. Этот минус 
может быть компенсирован 

через формирование 
новой структуры 

управления, которая станет 
механизмом, который 
создаст необходимую 

инфраструктуру, выступит 
интегратором территорий, 

на которых сейчас 
бессистемно реализуются 

отдельные проекты, 
крупные и малые. 

Саммит АтЭС-2012 во Владивостоке – 
уже вчерашний день. Что будет завтра?



45Р е г и о н ы  Р о с с и и   м а й  2 0 1 3  ( 5 )



46 Р е г и о н ы  Р о с с и и   м а й  2 0 1 3  ( 5 )

рационального потребления коммунальных услуг, обеспе-
чению городов и поселков качественной питьевой водой.

Игорь Слюняев уверен, что данная программа позво-
лит значительно улучшить качество жизни и социальное 
самочувствие граждан. Кроме того, он считает, что одним 
из ключевых направлений решения жилищной проблемы 
для граждан с невысокими доходами должно стать развитие 
жилищно-накопительных кооперативов и арендного жилья. 
Первые жилищно-накопительные кооперативы возникли в 
период финансово-экономического кризиса 2008 года и за 
прошедшее время доказали свою высокую эффективность. 

Работа по решению жилищных проблем отдельных 
категорий граждан, в том числе молодых семей, – важная 
составляющая выполнения прошлогодних майских указов 
Президента Российской Федерации.

В мае Правительство Российской Федерации утвердило 
распоряжение, подготовленное Минрегионом России, о рас-
пределении субсидий в 2013 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на предостав-
ление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей».

Как доложил министр регионального развития Игорь 
Слюняев на заседании Правительства Российской Федера-
ции, общий объем субсидий в этом году составляет 3,5 млрд 
рублей, которые будут распределены между 78 субъектами 
Российской Федерации.

Целевое назначение субсидий – предоставление соци-
альных выплат семьям в возрасте до 35 лет, имеющим одного 
и более ребенка и признанным нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Выплаты могут использоваться на при-
обретение или строительство жилья, уплату первоначального 
взноса или части долга по ипотечным жилищным кредитам.

В рамках реализации подпрограммы в 2011–2012 годах 
смогли улучшить свои жилищные условия 50,2 тыс. молодых 
семей.

В конце 2012 года Правительством РФ была одобрена 
государственная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», разработанная Минрегионом Рос-
сии. Курс развития был задан на снижение стоимости одного 
квадратного метра жилья, развитие рынка доступного аренд-
ного жилья, ипотечного кредитования и поддержку отдельных 
категорий граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

По словам главы министерства регионального раз-
вития Игоря СЛЮНЯЕВА, добиться успехов программы  
в жилищной сфере можно только комплексным подходом 
к проблемам. 

Основное внимание данной программы направлено на 
социально незащищенные группы населения. В частности, 
предполагается решить задачи по созданию условий для 
увеличения объема капитального ремонта и модернизации, 
повышению качества коммунальных услуг, стимулированию 

Улучшение качества жилищных условий граждан нашей страны – главная задача 
Министерства регионального развития. В данном ведомстве постоянно ведутся работы, 

которые помогают приблизиться к выполнению этой цели. 

Цель – улучшить качество жизни

Министр регионального развития Игорь СлюНяеВ:
– Нужно содействовать стимулированию рынка жилищ-
ного строительства и демонополизации рынка земли, 
снятию административных барьеров, развитию конку-
ренции, повышению инвестиционной привлекательно-
сти жилищно-коммунального хозяйства, модернизации 
коммунальной инфраструктуры, вовлечению собствен-
ников в процесс управления жилищным фондом, разви-
тию рынка арендного жилья на всей территории России 
и реализации других мер, а также стимулированию пла-
тежного спроса.

Федеральный центр

На первом заседании рабочей группы по вопросу 
изучения положительного опыта деятельности 
жилищно-накопительных кооперативов 
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– По нашим оценкам, использование бюджетных 
средств 2013 года позволит обеспечить жильем более  
30 тысяч семей, – уверен глава Минрегиона Игорь Слюняев.

Большое внимание Игорь Слюняев уделяет сотрудничеству 
с целью обмена опытом по вопросам ЖКХ. В частности, на 
первом заседании рабочей группы по вопросу изучения по-
ложительного опыта деятельности жилищно-накопительных 
кооперативов, который состоялся в середине мая, был рас-
смотрен опыт Белгородской области по созданию подобных 
жилых комплексов. По итогам совещания Слюняев распоря-
дился подготовить презентационные материалы для субъектов 
Федерации и средств массовой информации с целью популя-
ризации работы жилищно-накопительных кооперативов. За-
планирована серия практических семинаров с участием полно-
мочных представителей Президента Российской Федерации в 
федеральных округах и руководителей субъектов Федерации, 
посвященных работе жилищно-накопительных кооперативов, 
и подготовлены предложения по разработке программы раз-
вития жилищно-накопительных кооперативов, которая могла 
бы стать частью федеральной целевой программы «Жилище» 
до 2015 года.

Для повышения качества работы Минрегион проводит 
мониторинг объектов жилищной сферы. По итогам одной 
из последних проверок  неиспользуе-
мого недвижимого имущества военных 
городков, проведенного Минрегионом 
России совместно с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, было решено внести по-
правки в проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О порядке безвозмездной пере-
дачи военного недвижимого имущества 
в собственность субъектов Российской 
Федерации – городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга, 
муниципальную собственность и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 
В документе указано, что недвижимое 
имущество военных городков может 
передаваться на баланс всем 83 субъ-
ектам Российской Федерации, а также 
муниципальным образованиям.

Минрегион активно участвует в раз-
решении вопросов, входящих в сферу 
его полномочий. В частности, 23 мая 
Игорь Слюняев провел первый в каче-
стве главы Минрегиона России прием 
граждан в приемной Правительства 
Российской Федерации. На встрече 
обсуждались вопросы нереализованных 
прав участников долевого строительства, 
обустройство сельских поселений, жи-
лищные проблемы граждан и многие 
другие темы. На приеме было оказано содействие много-
детной семье из Ржева, которая опасалась лишиться права 
на государственную субсидию. Игорь Слюняев сообщил, что  
в разговоре с главой города Ржева Леонидом ТИШКЕВИ-
ЧЕМ была достигнута договоренность о софинансировании 
программы «Обеспечение жильем молодых семей». Для этого 
из городского бюджета будет выделено 1,147 млн рублей. 

Данной суммы хватит на жилищные сертификаты для двух 
молодых семей. 

Большое внимание уделялось проблемам не только от-
дельно взятой семьи, но и целых поселков. Галина МАСЛО-
ВА, председатель ТСЖ поселка Янтарный Аксайского района 
Ростовской области, внесла предложения по благоустрой-
ству поселка. Игорь Слюняев распорядился организовать 

встречу заместителя министра Сергея 
НАЗАРОВА с жителями Янтарного  
с целью проверки состояния поселка  
и определения суммы, необходимой для 
его благоустройства.

С интересными предложениями по 
реализации планов устойчивого развития 
сельских поселений в Ленинградской 
области, Белгородской области, Красно-
дарском крае и других регионах страны 
обратились в приемную правительства 
представители межвузовского коллек-
тива «Ключ», объединившего молодых 
ученых Санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строительного 
университета и Санкт-Петербургского 
государственного аграрного универси-
тета. Игорь Слюняев признал методоло-
гию, представленную в предложениях, 
полезной для территориального и стра-
тегического планирования. 

Особое внимание министра было уде-
лено проблемам обманутых дольщиков из 
Самары, Омска, Подмосковья, Воронежа. 
Восстановление прав граждан требует 
индивидуальных решений, однако при-
чины невыполнения застройщиками своих 
обязательств перед участниками долевого 
жилищного строительства в большинстве 
своем одинаковы. Чаще всего этими при-
чинами являются отсутствие у застрой-
щиков в полном объеме оформленной 

исходно-разрешительной документации на строительство, не-
целевое использование средств участников долевого строитель-
ства застройщиками и отсутствие возможности подключения 
к действующим сетям теплоснабжения, отсутствие сетей водо-
снабжения и водоотведения. Наиболее эффективным способом, 
применяемым для решения проблем обманутых дольщиков, 
является оказание мер государственной поддержки.

Федеральный центр 

Минрегионом 
запланирована серия 

практических семинаров 
с участием полномочных 

представителей Президента 
Российской Федерации 
в федеральных округах 

и руководителей 
субъектов Федерации, 
посвященных работе 

жилищно-накопительных 
кооперативов, 

и подготовлены 
предложения по разработке 

программы развития 
жилищно-накопительных 

кооперативов, которая могла 
бы стать частью федеральной 

целевой программы 
«Жилище» до 2015 года.

Игорь Слюняев провел первый в качестве главы 
Минрегиона россии прием граждан в приемной 
Правительства российской Федерации
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Решение системных задач в геологической     отрасли России
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Решение системных задач в геологической     отрасли России

ОАО «Росгеология» призвана обеспечить равномерное 
геологическое изучение территории России, воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, развитие принципиально важных 
и новых направлений геологических исследований.

ОАО «Росгеология», как стратегическое предприятие,
на 100% принадлежащее государству, готова взять на себя 
функции государственного оператора в области рационального 
использования отходов горнодобывающей промышленности: 

• формирование кадастра всех пригодных горнопромышленных отходов (ГПО), 
• геолого-технологическое изучение участков ГПО, 
• перевод их в разряд техногенных месторождений, 
• технологический аудит в период переработки ГПО и т.д.

ОАО «Росгеология» ведет работу по созданию технопарка 
на базе Тульского НИГП, на площадке которого станет 
возможно проведение полномасштабных опытно-
промышленных испытаний различного минерального 
сырья природного и техногенного происхождения.

ОАО «Росгеология» создана по Указу Президента РФ
на базе одного из старейших геологоразведочных предприятий 
Росcии  – «Центргеологии». Согласно Указу, холдинг 
консолидирует 37 государственных специализированных 
геологических предприятий в 30 регионах России
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Представители посольства выразили заинтересованность в укре-
плении двусторонних отношений, налаживании и развитии кон-
тактов с российским бизнесом и поиске новых возможностей для 
сотрудничества между двумя странами на площадке крупнейшей 
промышленной выставки России.

Кроме того, заявки на участие в «Иннопроме-2013» уже по-
дали некоторые иностранные компании, такие как «3М», «Фи-
липс», «Дюпон» и другие. Около 1000 кв. м арендует министерство 
экономики Индии, которое планирует привезти продукцию пред-
приятий малого и среднего предпринимательства. 

Подобные соглашения могут быть заключены с Турцией 
и Китаем. По словам министра, известно также, что в «Инно-
проме» будут участвовать представители Латинской Америки: 
Чили, Колумбии и Бразилии. В планах организаторов – устроить 
в рамках выставки диалог между российскими и африканскими 
предпринимателями.

А в начале мая в Китае состоялась первая репетиция между-
народной промышленной выставки, на которой обсуждались 
уникальные возможности главной промышленной ярмарки 
России. Профессор Му Ронпин, директор Института Эконо-
мики и Менеджмента Академии наук КНР, согласился стать 
модератором международной конференции «Бизнес диалог 
Россия – Китай», которая пройдет в рамках «Иннопрома». Стоит 
отметить, что подписано соглашение о партнерстве с одним из 
лидеров китайской выставочной индустрии, компанией Expo 1.
Антон Атрашкин, заместитель генерального директора ООО 
«Формика», считает, что России удалось заинтересовать бизнес-
элиту одного из важнейших российских торговых партнеров, 
потому что «Иннопром» – это правильное решение для китайских 
компаний, которые планируют работать в России. Ведь выставка 
ежегодно растет примерно на треть, китайские компании отли-
чаются особой мобильностью, они не желают быть отстающими 
на перспективных рынках. 

В целом, «Иннопром-2013»  обещает быть связующим звеном 
для международного инновационного диалога.

Напомним, что ежегодная Международная промышленная 
выставка проводится в Екатеринбурге уже четвертый год и тра-
диционно является площадкой, где российские и иностранные 
разработчики представляют свои инновационные проекты. Право 
быть организатором выставки выиграла компания «Формика», 
возглавляемая Максимом Зверковым, который отметил, что 
максимально сохранит форму предыдущих «иннопромов», но 
продолжит курс на выставку Hannover Messe. Программа выставки 
обещает быть насыщенной и уже заинтересовала огромное коли-
чество представителей из разных стран.

В середине мая официально подтвердил свое участие 
в «Иннопроме» посол Канады в России Джон Слоун. Его визит 
в составе канадской делегации организует Канадско-евразийско-
российская деловая ассоциация (КЕРДА). Цели визита: укрепить 
отношения между членами деловых сообществ Канады и Сверд-
ловской области, установить связи между должностными лицами 
регионов и принять участие в Международной промышленной 
выставке «Иннопром-2013».

По словам посла, визит делегации на «Иннопром» – это 
«замечательная возможность еще более укрепить торговые отно-
шения между Канадой и Россией». Стоит заметить, что канадские 
бизнесмены не в первый раз уже принимают участие в выставке 
«Иннопром». 

Министр международных и внешнеэкономических связей 
региона Александр Харлов подчеркнул, что Канада – страна 
с высокоразвитой экономикой, причем ее отраслевая направлен-
ность во многом совпадает с нашей, поэтому мы заинтересованы 
и в других, более глубоких, чем торговля, формах сотрудничества. 
Наше министерство готово организовать в рамках выставки встре-
чи канадской делегации не только с руководством региона, но 
и помочь подготовить эффективную деловую программу для биз-
нес-сообщества. Это обычная практика для нашего министерства,
а «Иннопром» – хорошая площадка для переговоров. 

Подтвердило свой визит на Международную промышленную 
выставку «Иннопром-2013» и посольство Республики Никарагуа. 

«Иннопром-2013» – площадка для переговоров 
российского и зарубежного бизнеса

С 11 по 14 июля на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет
Международная выставка и форум промышленности и инноваций «Иннопром-2013».

Промышленные интересы всех стран мира настолько тесно переплетены друг с другом, 
что уже сегодня можно говорить о существовании глобальной промышленности

как единого субъекта, у которого есть общие вызовы, общие проблемы и общие риски. 
Эксперты «Иннопром-2013» представят аудитории основные тенденции развития 
мировой промышленности, выступят с предложениями о возможных стратегиях

развития с учетом имеющихся факторов и рисков.
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Лес – наше богатство

Торжественное награждение победителей единственной 
профессиональной премии в российской лесной промыш-
ленности состоялось в конференц-зале отеля «Метрополь». 
На «лесной Оскар» собрались представители органов ис-
полнительной власти в области лесных отношений, топ-
менеджеры крупнейших компаний, ученые и журналисты.

Премия, учрежденная в 2002 году, является единствен-
ной профессиональной наградой в российской лесной 
промышленности. Она присуждается компаниям и людям 
за внедрение инноваций, выдающиеся производственные 
результаты, эффективное применение ресурсосберегающих 
технологий.

В этом году у Lesprom Awards юбилей, и к этому событию 
организаторы произвели небольшой ребрендинг премии: 
изменили номинации, ввели новые критерии оценки пре-
тендентов. Кроме того, премия получила новый логотип  
и символику. 

Надо отметить, что самая престижная премия лесного 
комплекса за 10 лет своего существования отметила все 
самые знаковые свершения и инновации. И в этом году по 
номинациям и лауреатам премии можно проследить, каких 
вершин достигла отрасль по итогам 2012 года. Несмотря на 
то, что подготовка к премии началась еще в конце прошлого 
года, а прием заявок закончился за неделю до торжествен-
ного награждения победителей, интрига сохранялась до 
последнего момента – конверты с именами победителей 
вскрывались на сцене.

ФГУП «Рослесинфорг» стал победителем Х Всероссийской 
лесопромышленной премии Lesprom Awards’13.

ФГУП «Рослесинфорг» 
признан лучшей компанией 
в сфере управления лесами

ФГУП «Рослесинфорг», представив модель перспектив-
ного развития лесного комплекса субъекта РФ, стал лучшей 
компанией в номинации «Управление лесами». В состав жюри 
вошли председатель экспертного совета по лесному комплексу 
Государственной Думы РФ В. Е. Позгалев, председатель прав-
ления, первый вице-президент Российской ассоциации орга-
низаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышлен-
ности (РАО «Бумпром») В. А. Чуйко, руководитель практики 
по оказанию услуг компаниям лесной, целлюлозно-бумажной 
и упаковочной промышленности PricewaterhouseCoopers Russia 
B.V. А. С. Иванов, ведущий банкир сектора ЛПК Европейского 
Банка Реконструкции и Развития Д. А. Логинов, руководитель 
проектов по исследованиям и разработкам в области лесного 
хозяйства и лесной индустрии стран-членов ФАО Лесного 
департамента продовольственной и сельскохозяйственной 
Организации ООН (ФАО ООН) М. А. Лобовиков, и т. д.

Жюри предстояло определить лучших в номинациях: 
«Инновация года», «Бизнес-стратегия года», «Инвестици-
онный проект года», «Лучшее управление лесами», «Лучшая 
стратегия в области охраны окружающей среды», «Зеленая 
энергия», «Генеральный директор года» и «Лучший руково-
дитель производства». ФГУП «Рослесинфорг», представив 
модель перспективного развития лесного комплекса субъек-
та РФ, стал победителем в номинации «Лучшее управление 
лесами». В пресс-релизе организаторов – информационно-
торговой системы Lesprom Network – сказано, что в данной 
номинации «награждается организация, обеспечивающая 
высокие стандарты управления лесными ресурсами».

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

Тел. 8 (495) 926-19-26. Факс 8 (495) 926-19-36 
E-mail: rli@roslesinforg.ru, www.roslesinforg.ru

Главный инженер ФГУП «Рослесинфорг» Владимир МаноВич: 
– Нынешняя награда – знак признания тех заслуг, 
которые наша компания приобрела за годы своей 
работы, выполняя государственные задачи и ока-
зывая услуги бизнесу для его развития.
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ристик лесов (Раздел 1. Леса и лесные ресурсы) – сбор, обра-
ботка, хранение данных ГЛР и предоставление потребителям 
информации в виде первичных или сводных документов.

– Автоматизацию информационной поддержки лесного 
планирования и лесохозяйственного проектирования. 

– Оперативный доступ к геоинформационным повы-
дельным базам данных через Интернет (Web-сервисы) для 
авторизованных пользователей.

– Эффективное администрирование и поддержку си-
стемы в актуальном состоянии.

– Защиту информации. 
«ЕСАУЛ» – это сетевой программный комплекс с многополь-

зовательским доступом к централизованному хранилищу данных. 
В его основе лежит повыдельная лесотаксационная информация. 

В настоящее время в лесоустройстве используются не-
сколько различных программных продуктов по обработке 
результатов таксации лесов. Все они, в той или иной степени, 
морально устарели и не вполне соответствуют современным 
требованиям. Кроме того, постоянно возникают техниче-
ские проблемы, связанные с необходимостью агрегировать 
лесотаксационную информацию, созданную в различных 
системах. Поэтому возникла объективная необходимость  
в разработке и внедрении в лесоустроительное производство 
унифицированного программного обеспечения нового по-
коления на основе единой нормативно-справочной базы 
лесного хозяйства.

Филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект» 
разработан программный комплекс, предназначенный для 
информационно-аналитического обеспечения процессов ле-
соучетной деятельности и лесного планирования – «Единая 
система автоматизированного учета лесов» (ПК «ЕСАУЛ»), 
и в настоящее время уже внедряется в производство. 

 ПК «ЕСАУЛ» предназначен для филиалов ФГУП 
«Рослесинфорг», органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области лесных отношений, от-
раслевых научных и учебных заведений, арендаторов лесных 
участков и других заинтересованных организаций.

Программный комплекс «ЕСАУЛ» обеспечивает: 
– Комплексную обработку лесоустроительной инфор-

мации и формирование геоинформационных баз данных на 
повыдельном уровне, пакетов документов и отчетов.

– Актуализацию лесоустроительной информации по-
средством внесения в базы данных текущих изменений на 
хозяйственную деятельность и стихийные воздействия на 
лес, актуализацию на ход роста насаждений и изменения 
нормативной правовой базы.

– Ведение государственного лесного реестра (ГЛР)в 
части определения количественных и качественных характе-

«ЕСАУЛ» – программный 
комплекс нового поколения
Филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект» разработан и внедряется 
в производство новый программный комплекс, предназначенный 
для информационно-аналитического обеспечения процессов 
лесоучетной деятельности и лесного планирования. 

обсуждение с генеральным директором перспективы 
внедрения полевой части ПК «ЕСаУЛ» (аРМ таксатора)

Директор филиала 
ФГУП «Рослесинфорг» 
«Севзаплеспроект» 
Сергей КУРышКин: 
– Программный комплекс 
«ЕСАУЛ» предназначен 
для создания и поддерж-
ки в актуальном состоя-
нии геопространственных 
и атрибутивных данных 
о лесах на повыдельном 
уровне, автоматизации 

лесохозяйственного проектирования и лесного 
планирования, многопользовательской комплекс-
ной обработки лесоустроительной информации и 
формирования пакетов документов и отчетов, обе-
спечения оперативного доступа к геоинформаци-
онным базам данных через web-сервисы авторизо-
ванных пользователей.
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Любой выдел может быть представлен как в формате карточки 
таксации, так и в форме ведомости (Таксационное описание).

Основная идея «ЕСАУЛ» заключается в формировании 
единого информационного пространства для всех структур-
ных подразделений ФГУП «Рослесинфорг», работающих с 
геоинформационными данными. Внутри данного информа-
ционного пространства обеспечивается решение типовых за-
дач геоинформационного производства современными сред-
ствами. При этом имеется возможность дальнейшего развития 
и совершенствования системы без участия разработчиков.

Основные функции системы, обеспечивающие реали-
зацию ее возможностей:

– Нормативно-справочная информация «ЕСАУЛ» и единая 
система контроля вводимой информации – гибкие инструменты, 
обладающие возможностью распределения и настройки по регио-
нам, субъектам РФ или их частям (по лесным районам в субъекте 
РФ), без участия разработчиков.

– Возможность средствами «ЕСАУЛ» внесения изменений 
в структуру базы данных (структура атрибутивной информации, 
используемая в системе, не имеет ограничений на размер показа-
телей в полях макета, на количество полей макета, на количество 
макетов, а также на их последовательность и содержательное 
наполнение).

– Возможность внесения изменений в структуру НСИ (до-
бавление, удаление таблиц НСИ), а также в структуры отдельных 
таблиц НСИ (добавление, удаление полей, изменение их формата).

– Для развития «ЕСАУЛ», увеличения его возможностей и 
функционального потенциала, внутри системы возможно создание 
скриптов. Текст программы пишется на языке С#. Далее происходит 
динамическая компиляция программы «на лету» в машинный код.

В системе реализованы возможности получения как фор-
мализованных и стандартных документов, которые формиру-
ются на основе атрибутивной базы данных, так и произвольных 
документов. Модуль SRZ (система реализации запросов) 
формирует полностью готовые таблицы для размещения в до-
кументах лесного планирования и их приложениях. Система 
позволяет получать сводные и аналитические отчеты, фор-
мировать документы для Лесного плана, лесохозяйственного 
регламента, проектов освоения лесов и лесных деклараций, то 
есть по всей цепочке лесного планирования.

В системе реализован инструмент для создания всевоз-
можных тематических карт. 

Отдел программного обеспечения: 
В.Н. Мишкинис,  Г.В. Краснова 

«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

«ЕСАУЛ» – это сетевой программный 
комплекс с многопользовательским 

доступом к централизованному 
хранилищу данных.

Процесс обучения при внедрении ПК «ЕСаУЛ» в филиале

начальник отдела программного обеспечения 
Г.В. Краснова и ведущий программист В.н. Мишкинис
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– Какие из схем факторинга наиболее популярны в России и почему?
– В России сложился довольно специфический рынок факторинга. 

Если на Западе наиболее распространенная схема факторинга – без 
регресса, то у нас доминирует факторинг с регрессом. Практически 70% 
рынка занимает этот вид факторинга, он востребован компаниями, хотя 
в последнее время мы наблюдаем, что и безрегрессный факторинг все 
больше стал набирать обороты. Это объясняется тем, что клиенты стали 
более требовательны к защите рисков от неплатежа со стороны дебито-
ров. При реализации этой схемы факторинга все риски принимаются 
исключительно на дебитора. Ну а популярность факторинга с регрессом, 
прежде всего, объясняется тем, что, к сожалению, российским игрокам 
предлагать эту схему клиентам выгоднее за счет более низких для себя 
рисков. В свою очередь, Промсвязьбанк довольно активно развивает 
реверсивный факторинг, где инициатива заключения сделки исходит не 
от поставщика продукции, а от его дебитора – покупателя. Реверсивный 
факторинг бывает с регрессом и без регресса.

– Какие проблемы на предприятии помогает решать факторинг?  
Приведите примеры из разных отраслей. 

– Если рассматривать отраслевую структуру, то в  первую очередь 
необходимо выделить торговую деятельность. Именно эта отрасль за-
нимает наибольшую долю в обороте российских факторов – почти 67% 
по итогам 2012 года, согласно данным АФК. Проблемы, которые суще-
ствуют у сети и поставщика продукции, – разные. Например, торговой 
сети необходимо обеспечить полный ассортимент товара на полках, 
получить максимальную отсрочку платежа. Поставщику же важно полу-
чить своевременную оплату за поставленный в сеть товар и планомерно 
увеличивать объемы своих отгрузок. Бывают и такие проблемы, когда 
покупатель продукции не может получить от крупного поставщика от-
срочку или отсрочка есть, но она его не устраивает. Во всех этих случаях 
факторинг помогает решить проблемы, благодаря чему одни не имеют 
кассовых разрывов, получая оперативное финансирование и тем самым 

– Виктор Александрович, большинство компаний приходят к идее 
использования факторинга, когда традиционные средства финанси-
рования  оказываются либо недоступными, либо неэффективными.  
Расскажите, пожалуйста, в чем преимущества факторинга перед другими 
инструментами кредитования?

– Ежегодно российский рынок факторинга демонстрирует ко-
лоссальные темпы роста. Особенно это видно по итогам работы в 2012 
году, когда рынок перешагнул отметку в 1 трлн рублей. Все это говорит 
о том, что факторинг уже не рассматривается компаниями как продукт 
«последней надежды». Наоборот, узнавая обо всех плюсах факторинга, 
компании все охотнее делают выбор в пользу этого инструмента. 

Что же касается преимуществ перед стандартным кредитованием, 
то, конечно же, они есть. Но надо понимать, что это разные продукты 
и сравнивать их не совсем корректно, – каждый продукт создан для 
тех или иных потребностей бизнеса. Пользуясь факторингом, клиенту 
нет необходимости предоставлять фактору залог. При факторинговом 
финансировании поставщик получает деньги на срок фактической 
отсрочки платежа сразу, не дожидаясь оплаты товара покупате-
лем. Далее полученные средства погашаются из средств дебитора 
клиента, а при кредитовании – непосредственно заемщиком. Еще 
одно преимущество заключается в том, что размер факторингового 
финансирования не ограничен и постепенно увеличивается по мере 
роста объема продаж клиента. При кредитовании же размер лимита 
заранее устанавливается и прописывается в кредитном договоре 
на определенный сторонами срок. Сам договор на факторинговое 
обслуживание носит бессрочный характер – однажды его заключив, 
можно воспользоваться факторинговым сервисом – как финансиро-
ванием, так и дополнительными опциями, – в любой момент. При 
этом открывать расчетный счет в банке, который предоставляет услуги 
факторинга, и переводить в него свои обороты не требуется, тогда как 
при кредитовании это обязательное условие. Ну и не менее важно 
то, что фактор не контролирует целевое использование полученных 
клиентом средств.

О последних тенденциях на российском рынке факторинга, 
успехах своей компании, а также о многом другом в интервью 

журналу «Регионы России» рассказал вице-президент, директор департамента 
факторинговых операций Промсвязьбанка Виктор НОСОВ.

Промсвязьбанк – в лидерах факторинга

Вице-президент, директор 
департамента факторинговых 
операций Промсвязьбанка 
Виктор ноСоВ:
– Работать на рынке между-
народного факторинга – до-
статочно сложно, здесь очень 
важно хорошо знать все тон-
кости валютного регулиро-
вания и валютного контроля 
в разных странах. На сегод-
няшний день не все россий-

ские игроки имеют соответствующую квалификацию  
и могут проводить сделки по международному факто-
рингу. Весь спектр услуг в данном направлении предо-
ставляют лишь крупные игроки, в число которых входит 
и Промсвязьбанк – многолетний лидер на российском 
рынке международного факторинга. 

Федеральные компании
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расширяя сбыт своей продукции, другие – увеличивают объемы закупок, 
обеспечивают непрерывность поставок и т.д.

То есть можно сказать, что те проблемы, которые помогает решить 
факторинг, в принципе актуальны для любой отрасли. Если же говорить 
о крупном бизнесе – например о промышленных предприятиях, то их 
привлекает в факторинге возможность получения дополнительных услуг, 
таких как управление дебиторской задолженностью, оперативное on-line 
получение выписок по отгруженным товарам и т.д.

– Действительно, бытует мнение, что факторинг является  продуктом 
в первую очередь для крупных компаний. Может ли этот продукт быть 
интересен компаниям МСБ?

– Безусловно, представителям компаний МСБ факторинг инте-
ресен, и даже больше – именно этому сегменту бизнеса он крайне не-
обходим. Если рассматривать предприятие МСБ в качестве поставщика, 
то, как правило, они не имеют необходимого по ликвидности залогового 
обеспечения, которое нужно для получения кредитных продуктов в целях 
пополнения оборотного капитала. Более того, банки устанавливают для 
них более жесткие условия получения кредитов, чем для представителей 
крупного бизнеса, ввиду непрозрачности их финансовой отчетности, 
недостаточного срока ведения хозяйственной деятельности и т. д. МСБ 
предприятия-дебиторы, пользуясь факторингом, получают очень при-
влекательные условия – это и оптимизация денежных потоков, и повы-
шение рентабельности бизнеса, и многое другое.

В Европе, надо сказать, факторинг является целевым продуктом 
именно для МСБ компаний. Российский рынок факторинга, безусловно, 
предоставляет МСБ предприятиям весь спектр услуг факторинговых 
операций. Однако именно крупный бизнес формирует спрос на более 
чем половину объема факторингового финансирования. 

– Расскажите, пожалуйста, о направлении международного факто-
ринга, каким образом выглядит схема по предоставлению финансирования? 
Почему лишь немногие факторы эту услугу предоставляют? 

– Особенность международного факторинга состоит в том, что 
один из непосредственных участников сделки – поставщик либо деби-
тор – находится за границей, соответственно при проведении сделки 
будет действовать валютное законодательство. При этом сделки могут 
быть реализованы как с помощью одного российского фактора (одно-
факторные), так и при участии зарубежного фактора (двухфакторные). 
В последнем случае вся деятельность ведется через международную 
факторинговую ассоциацию FCI. В частности, Промсвязьбанк является 
членом этой ассоциации с 2003 года.

В международном факторинге, в зависимости от направления внеш-
неторговой деятельности компании, различают экспортный и импорт-
ный факторинг. При реализации двухфакторной модели экспортного 
факторинга Промсвязьбанк прибегает к услугам импорт-фактора в части 
управления дебиторской задолженностью и покрытия кредитных рисков 
по отношению к экспортным требованиям, приобретаемым у российско-

го поставщика. При реализации импортного факторинга Промсвязьбанк 
выдает гарантию экспорт-фактору за российского импортера-дебитора, 
который получил на условиях отсрочки платежа товар от иностранного 
поставщика. Благодаря этой гарантии поставщик не принимает на себя 
риски неплатежа со стороны дебитора, что, несомненно, хорошо сказы-
вается на внешнеторговой деятельности двух контрагентов.

– В чем суть реверсивного факторинга? Насколько популярен этот 
новый вид факторинга у клиентов Промсвязьбанка? 

– Реверсивный факторинг помогает покупателю в решении такого 
вопроса, как получение отсрочки платежа, и даже позволяет несколько 
снижать стоимость закупаемого товара. Инициатива заключения сделки 
в данном случае всегда исходит от дебитора.

Среди клиентов Промсвязьбанка наиболее популярен реверсивный 
факторинг без права регресса, позволяющий покупателю развивать и 
улучшать партнерские отношения с разными поставщиками товаров и 
услуг. Мы финансируем поставщика дебитора, закрывая его кассовые 
разрывы, возникающие в процессе предоставления отсрочки платежа 
покупателю. Тем самым, поставщик в свою очередь может предоста-
вить необходимую отсрочку платежа дебитору, не испытывая при этом 
каких-либо финансовых затруднений. Кроме того, если у покупателя 
уже есть отсрочка, но она по тем или иным причинам его не устраивает 
(короткий срок, высокая цена товара), он может ее изменить. Кроме того, 
поставщик, получая от банка оперативное финансирование, становится 
более лояльным к покупателю, он готов предоставлять ему более при-
влекательные условия коммерческого кредита.

– Доля факторинговых операций Москвы и Санкт-Петербурга 
в общем объеме (по данным АФК) по итогам 2012 года составляет 70 %. 
В чем причина низкой популярности факторинга в регионах? 

– Да, действительно это так. Этому есть простое объяснение. Во-
первых, именно в Москве и Санкт-Петербурге сосредоточены головные 
офисы крупнейших компаний России. И именно здесь располагаются 
все основные лидеры рынка факторинга, которые и формируют этот 
самый рынок. Кроме того, до сих пор, к сожалению, в регионах инфор-
мированность о факторинге находится на низком уровне. Естественно, 
что, когда компании необходимо пополнить оборотные средства, не 
имея достаточной информации о факторинге, она, скорее, воспользуется 
привычными кредитами. Также важно понимать, что на региональном 
уровне представлены не все факторы, обладающие широкой продуктовой 
линейкой и необходимыми бизнес-технологиями. 

Промсвязьбанк работает по факторингу во всех крупных городах 
России – от Калининграда до Владивостока, и мы видим, какой огром-
ный интерес у региональных компаний к этому инструменту. Цифры 
говорят сами за себя: в 2012 году наша региональная сеть по объему вы-
плаченного клиентам финансирования обошла Москву – региональные 
подразделения банка профинансировали 53% от всего объема, а это 
свыше 100 млрд рублей. 

Федеральные компании
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Создание общего образовательного пространства – 
основная задача Уралвагонзавода

В конце мая на головном предприятии ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле Свердловской области

прошла Всероссийская научно-практическая конференция.

Рассмотрев информацию о состоянии системы професси-
онального образования, рынка труда, участники конференции 
решили не только содействовать проведению стажировок вы-
пускников учебных заведений на предприятиях, но и вести работу 
над развитием партнерских отношений между образовательными 
учреждениями и предприятиями. Кроме того, было решено 
расширить профориентационную работу с учащимися школ 
в различных вариантах, а также в рамках цепочки «детский сад-
школа-среднее/высшее учебное заведение», которая уже действует 
на Уралвагонзаводе. Рассматривался вопрос о том, что закрепить 
молодых специалистов на предприятиях можно путем введения 
особой системы ипотечных кредитов.

В заключение участники конференции высказали мнение, 
что работа по профобразованию должна вестись совместно с ор-
ганами муниципальной и государственной власти, отраслевыми 
союзами и организациями, а  научно-практическую конференцию 
необходимо проводить регулярно. 

После мероприятия для участников были организованы экс-
курсии в Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 
производств и сервиса, а также в музей бронетанковой техники 
Уралвагонзавода. 

Во Всероссийской научно-практической конференции под 
названием «Профессиональное образование рабочих. История. 
Современность. Перспективы» приняли участие представители 
учебных учреждений высшего и среднего звена, в том числе входящих 
в Корпоративный университет Уралвагонзавода, работники предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса России и представители 
органов власти. Всего УВЗ принял у себя в гостях порядка 407 человек 
из 17 городов России. Участники мероприятия в течение двух дней 
обсуждали проблемы подготовки кадров и пути их решения.

В работе конференции приняли участие заместитель министра 
общего и профессионального образования Свердловской области 
Алексей Пахомов, проректор РГППУ Валерий Шевченко, замести-
тель генерального директора УВЗ по персоналу, председатель Совета 
АНО «Корпоративный университет Уралвагонзавода» Светлана Ива-
нилова, представители администрации Нижнего Тагила и Уралвагон-
завода. Приветственную телеграмму от Полпреда Президента РФ 
в УрФО Игоря Холманских зачитала участникам конференции руко-
водитель проекта «Славим человека труда» в УрФО Жанна Рябцева.

«Обсуждаемая тема для нас очень важна и актуальна, ведь во-
прос развития промышленного производства особенно остро стоит 
у нас на Урале. Уверен, что научно-практическая конференция, ее 
итоги придадут новый импульс решению поднимаемых сегодня 
вопросов и проблем», – говорилось в послании Игоря Холманских. 

Участники «круглых столов» отметили целый ряд проблем (в 
плане современной подготовки специалистов), которые мешают 
эффективному взаимодействию между промышленными пред-
приятиями и образовательными учреждениями. Для того, чтобы 
решить эти проблемы, были обозначены несколько приоритетных 
направлений, таких как необходимость формирования системы 
непрерывного профессионального образования, разработка и 
внедрение профессиональных стандартов, формирование систе-
мы аттестаций профессиональных квалификаций, организация 
процедуры мониторинга взаимодействия системы образования 
со структурами различного уровня, создание интегрированной 
структуры оценки потребностей трудовых ресурсов для соответ-
ствующей подготовки кадров и многое другое.

УВЗ: вчера, сегодня, завтра УВЗ: вчера, сегодня, завтра
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Победителей в различных секциях конференций рекоменду-
ют на присвоение внеочередной категории. Если будет активная 
молодежь – будет и сильное предприятие. На одном из учрежде-
ний УВЗ недавно проводился конкурсный отбор претендентов 
в заводскую систему обучения и профессионального продвижения 
«Вертикаль». На головном предприятии корпорации УВЗ создан 
целый Центр подготовки персонала. Например, в рамках Центра 
была разработана программа опережающего обучения уралва-
гонзаводцев. И проводится не только переобучение по рабочим 
специальностям, но и подготовка руководящего состава.

Кроме того, на Уралвагонзаводе хотят обеспечить слияние 
различных научных школ, чтобы выпускники, возвращаясь на 
предприятие, в большей степени обеспечивали его инноваци-
онное развитие.

Каждый год, обучая молодежь, давая ей возможность профес-
сионально и творчески раскрыться, предприятие тем самым стро-
ит свое будущее, обеспечивая себе надежный кадровый резерв. 

Надо заметить, что на УВЗ подобные мероприятия прово-
дятся регулярно. Они направлены на улучшение социального 
состояния молодых сотрудников завода, для развития их твор-
ческой активности, повышения их профессионального уровня, 
вовлечения в решение проблем предприятия. На сегодняшний 
день именно такие главные задачи ставит перед собой научно-
производственная корпорация. Работа конференций старается 
затрагивать все аспекты деятельности УВЗ. Для УВЗ важно, 
чтобы доклады, представленные на конференциях, были акту-
альными, новаторскими и имели практическую ценность для 
корпорации в целом.

– У молодых специалистов совершенно иное поле зрения. 
Они более продвинуты, дружат с новизной. Мы уповаем на их 
оптимизм и молодые умы. Пусть вникают в проблемы предпри-
ятия и внедряют новые идеи и мысли. В перспективе развития 
нашего завода миссия молодежи велика и важна, – считает 
главный инженер Уралвагонзавода Юрий Шаньгин.

начальник отдела подготовки кадров Уралвагонзавода 
оао «научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» Светлана КЛиМан: 

– Эту конференцию мы провели по собствен-
ной инициативе, понимая, что в сфере образования 
существует множество проблем, которые препят-
ствуют эффективному взаимодействию промыш-
ленных предприятий, образовательных учрежде-
ний и организаций власти. 

Для этого представителей различных сфер не-
обходимо было собрать вместе, на конференции, 
чтобы обсудить  существующие проблемы в сети 
профессиональной подготовки кадров. Поэтому 
конференция получилась всероссийской.

В рамках конференции проходили заседания 
трех круглых столов, разграниченных по трем 
направлениям: подготовка рабочих и их духов-
но-нравственная составляющая, подготовка вы-
сококвалифицированных рабочих в структурах 
начально-профессионального и среднего про-
фессионального образования и содействие выс-
шей школы подготовке высококвалифицирован-
ных рабочих.

Итогом мероприятия стало решение реко-
мендательного характера различным структурам 
УВЗ. Органы власти должны содействовать раз-
витию всероссийского движения «Славим чело-
века труда». 

Сегодня необходим целевой набор, целевая 
подготовка на  крупных промышленных предпри-
ятиях. Я очень надеюсь, что принятая резолюция 
возьмется за основу нашей корпорацией и по-
может, по крайней мере, всем: и органам власти, 
и промышленным предприятиям, и образователь-
ным учреждениям работать в этом направлении 
и чувствовать те болевые точки, которые на сегод-
ня существуют. Необходимо, чтобы деятельность 
образовательных учреждений стала более эффек-
тивной, а работодатель, в свою очередь, получал 
эффективных высококвалифицированных специ-

алистов, которые могут обеспечить выпуск продук-
тов соответствующего качества, соответствующего 
количества. 

На этой встрече мы говорили о профессиональ-
ном образовании рабочих. Но не стоит забывать, 
что в нем нуждаются работники предприятия аб-
солютно всех уровней организационной структуры 
корпорации. Поэтому необходимо сформировать 
многоуровневое обучение, ведь качество труда за-
висит от квалификации работника. 

На второй день участники конференции дели-
лись друг с другом опытом, обменивались норма-
тивными документами, своими наработками. 

Наша корпорация работает в системе профес-
сионального образования уже 75 лет и поэтому 
имеет хорошо отработанные сферы профессио-
нальных знаний, другие же только начинают фор-
мировать  структуры обучения в условиях совре-
менного производства. Взаимное общение очень 
помогает в профессиональной деятельности.

 Цель корпорации на сегодня: создание еди-
ного образовательного пространства, чтобы наши 
подходы к профессиональному образованию были 
одинаковы, чтобы все понимали стратегические 
задачи, которые стоят перед кадровым управлени-
ем. И задача у всех одна – обеспечить производство 
персоналом должного качества и количества.

УВЗ: вчера, сегодня, завтра
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В настоящее время ОАО «НПО «Электромашина», входящее в ОАО «Научно-
производственная корпорация Уралвагонзавод», является разработчиком

и производителем более 300 изделий специального и гражданского назначения. 
Предприятие производит продукцию для нужд МО РФ, РЖД и МЧС.

Составляющие успеха предприятия: инновации – в разработке, качество –
в производстве, доступность – в сервисе, что по достоинству ценят сегодня клиенты.

производство, большое внимание уделяется модернизации 
станков и приборов, находящихся в эксплуатации, что по-
зволяет значительно повысить характеристики и ресурсы 
оборудования. 

В настоящее время предприятие оснащено современным 
технологическим оборудованием, в том числе для настройки, 
испытания и диагностики электронных блоков и систем. За 
последние годы быстрыми темпами развиваются услуги по 
техническому обслуживанию, восстановительному и капиталь-
ному ремонту электрооборудования в местах эксплуатации. 

Достойный уровень как разработок, так и производства 
обеспечены высокой квалификацией персонала. Кадровая 
политика ГК «Электромашина» направлена на повышение 
качества управления бизнесом и производством. Основные 
принципы: информационная гласность, забота о сотрудни-
ках и культура поведения. 

Холдинг имеет награды федерального и областного 
масштаба: почетные грамоты и благодарности, в том числе 
от Министерства промышленности и торговли РФ, Мини-
стерства обороны РФ, МЧС России, ОАО «РЖД», ФГУП 
«Рособоронэкспорт», администрации г. Челябинска и гу-
бернатора Челябинской области.

Продукция ГК «Электромашина» неизменно удоста-
ивается высокой оценки на российских и международных 
выставках. Это позволяет не только заключать долгосрочные 
контракты по поставке выпускаемой продукции, но и осва-
ивать производства новых изделий, учитывая требования 
потенциальных заказчиков.

ГК «Электромашина» оценивается зарубежными пар-
тнерами как российская компания нового образца с между-
народным уровнем обслуживания клиентов. 

Очевидно, что активная политика руководства «Электро-
машина» в плане расширения заказов предполагает суще-
ственный рост объемов производства на ближайшие годы и 
обеспечивает стабильную работу компании на долгосрочную 
перспективу. 

Завод «Электромашина» был образован 9 августа 1934 
года в городе Москва. В октябре 1941 года он был эваку-
ирован в г. Челябинск. С этого времени началась история 
предприятия на уральской земле.

 Более 70 лет стабильного роста, базирующегося на 
инновационных технологиях, сделали завод электромашин 
лидером российского рынка в области изготовления изделий 
электрооборудования бронетанковой техники и гражданской 
продукции. Завод награжден орденом Трудового Красного 
Знамени и орденом Октябрьской Революции.

На сегодняшний день Челябинский завод «Электро-
машина» – современное предприятие оборонно-промыш-
ленного комплекса, обладающее собственными произ-
водственными мощностями и высококвалифицированным 
персоналом.

Завод занимается разработкой и изготовлением военной 
продукции, а также гражданских изделий, применяемых 
в различных отраслях промышленности: энергетике, не-
фтегазовом комплексе, металлургии, машиностроении, 
железнодорожном транспорте.

Специализируется на выпуске информационно управ-
ляющих комплексов, следящих систем поддержания и 
контроля заданных параметров, полупроводниковых при-
боров, блоков, систем электроавтоматики, систем противо-
пожарного оборудования, бесколлекторных двигателей с 
электронной коммутацией, пускорегулирующей аппаратуры 
(стартеры, регуляторы напряжения), элементов энергообе-
спечения систем электроснабжения, регуляторов тепловой 
энергии, электроаппаратуры для электровозов постоянного 
и переменного тока, противопожарных насосов, мотопомп.

За 79 лет производственной деятельности ГК «Электро-
машина» неизменно отличает уникальная совокупность 
технологий и компетенций в области проектирования и 
изготовления систем и изделий электрооборудования для 
техники специального и гражданского назначения.

Завод располагает широким спектром производственных 
возможностей: литейное, штамповочное, термообрабатыва-
ющее, гальваническое, механообрабатывающее и сборочно-
обмоточное производства, цеха по производству изделий из 
пластмасс, печатных плат, электронных блоков и систем, 
цех подготовки производства. Хорошо развито опытное 

УВЗ: вчера, сегодня, завтра УВЗ: вчера, сегодня, завтра

Открытое акционерное общество «Научно-
производственное объединение «Электромашина» 

454119, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 2
Телефон +7 (351) 253-77-32, www.npoelm.ru

Составляющие 
успеха
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высшая военная оценка

В ноябре 2012 года ОАО «НПО «Электромашина» посетила делегация Министерства 
обороны РФ, возглавляемая Главнокомандующим сухопутными войсками ВС России 

генерал-полковником Владимиром ЧИРКИНЫМ.

По окончании экскурсионной части состоялось закрытое ито-
говое совещание, на котором главный конструктор Сергей Харин 
доложил о перспективах применения электротрансмиссии при 
разработке новых образцов военной техники. Главнокомандующий 
высоко оценил технологический уровень предприятия и перспектив-
ность разработок, в особенности электротрансмиссии как ключевой 
составляющей боевых машин будущего.

Более трех часов почетные гости в сопровождении руководства 
завода и представителей городской администрации знакомились с 
выпускаемой предприятием продукцией и технологией ее произ-
водства. Основная цель визита – оценка готовности «Электромаши-
ны» к выполнению гособоронзаказа на период до 2020 года, а также 
изучение перспективных разработок предприятия для вооружения 
сухопутных войск. 

Мероприятие началось с посещения заводской Аллеи Славы. 
Следующим пунктом визита стал цех гибкого автоматизированного 
производства – гостям продемонстрировали образцы деталей, изго-
тавливаемых на современном оборудовании, доложили о стратегии 
и методах технологического перевооружения предприятия. Главно-
командующий сухопутными войсками отметил системный подход 
предприятия при внедрении новых и модернизации существующих 
технологий, а также успехи в реализации планов предприятия 
по выполнению государственной программы перевооружения в 
части проектов «Армата», «Курганец», «Бумеранг», «Тайфун» и 
«Платформа». Технологии будущего были продемонстрированы 
на площадке опытного производства. В научно-исследовательском 
центре ОАО «НПО «Электромашина» гости ознакомились с экс-
позицией опытных образцов и серийной продукции предприятия. 
Главный конструктор Сергей Харин доложил о преимуществах 
и сравнительных характеристиках представленных на экспози-
ции серийных образцов и образцов опытных изделий для новых 
боевых машин. На примере системы пожаротушения был про-
демонстрирован принцип унификации составных частей систем 
электрооборудования для нового поколения гусеничной и колесной 
военной техники. Также был показан автоматизированный стенд 
по диагностике и ремонту электрооборудования. Мастерские с 
аналогичным оборудованием уже поставлены «Электромашиной» 
в такие страны, как ОАЭ и Южная Корея. В 2013 году планируется 
реализация нового контракта с одной из стран Азии. 

УВЗ: вчера, сегодня, завтра

Главнокомандующий сухопутными войсками ВС 
России генерал-полковник Владимир чиРКин:
– На предприятии много положительного, про-
грессивного. Чувствуется научный подход ко всем 
вопросам, есть абсолютно новые революционные 
решения. Здесь и перевооружение на новый станоч-
ный парк, и подготовка кадров. Очень грамотные 
специалисты в конструкторском бюро: люди нахо-
дятся в постоянном поиске. Средний возраст рабо-
чих – 36 лет, ниже я нигде не встречал. Думаю, такой 
коллектив способен успешно решать инновацион-
ные задачи переоснащения наших войск современ-
ными образцами вооружения и военной техники.
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Помимо сотрудничества с Bombardier был заключен ряд 
важнейших зарубежных соглашений в самых высоких государ-
ственных масштабах. В Риге  генеральный директор корпора-
ции «УВЗ» Олег Сиенко и президент Латвийской Республики 
Андрис Берзиньш обсудили возможность реализации проекта 
строительства завода по производству и ремонту железнодорож-
ных вагонов. В ходе государственного визита Президента РФ 
Владимира Путина в КНР состоялось подписание рамочного 
соглашения по сотрудничеству между ОАО «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» и ОАО «Китайская 
Южная вагоностроительная корпорация». Сотрудничество с 
Китаем продолжилось и в этом году: было подписано соглаше-
ние о создании совместного российско-китайского предпри-
ятия для производства бурового оборудования, его установок 
и комплектующих. В соответствии с подписанным документом 
стороны договорились произвести на совместном предприятии 
в период 2013-2014 гг. 28 тяжелых буровых установок эшелон-
ного типа, плановый объем выручки от реализации которых 
составит более 13 млрд рублей. Также стороны договорились 
разработать комплекс мер по локализации производства до 
100% металлонесущих конструкций и до 50% компонентной 
базы буровых установок на территории Российской Федерации.

Как лидер железнодорожной отрасли, корпорация эффек-
тивно работает на реализацию «Стратегии развития железно-
дорожного транспорта в Российской Федерации до 2020 года», 
участвует в крупных проектах и в принятии ключевых решений 
по пересмотру существующих требований и нормативов, поддер-
живает и выдвигает инициативы по совершенствованию отрасли.

производственные достижения
В части производственных достижений особенно успеш-

ным прошлый год стал для головного предприятия корпорации. 
Нижнетагильская площадка, в первую очередь, подтверди-
ла свое название – «Вагоностроительный завод», выпустив 
27779 единиц подвижного состава. Никогда еще в своей истории 
УВЗ не производил таких объемов железнодорожной продукции. 
Но это количество стало безусловным рекордом не только в рам-
ках корпорации, но и в масштабах России и стран СНГ. И даже 
в мировом вагоностроении такой объем выпущенных вагонов 
является высочайшим достижением. 

Одной из главных разработок в линейке гражданской про-
дукции, освоенной и сертифицированной в 2012 году, стало 
многофункциональное транспортное средство ТМВ-2. Иннова-
ционное изделие «УВЗ» выдержало неоднократные испытания, 

На протяжении всего 2012 года УВЗ был в центре внимания. 
Производственные достижения и масштабная модернизация, 
приобретение новых активов и перспективные соглашения, по-
литические и общественные инициативы сделали корпорацию 
одним из главных ньюсмейкеров среди промышленных холдингов 
России. А масштабные социальные проекты, направленные на 
развитие Нижнего Тагила, где находится головное предприятие 
УВЗ, и Уральского региона в целом, безусловно, оказывают вли-
яние и на процветание страны в целом.

Масштабные проекты
Наверное, самым крупным и значимым для УВЗ проектом 

стало подписанное в 2012 году соглашение с канадской ком-
панией Bombardier о совместном производстве трамваев и по-
следующая за ним победа в тендере на поставку 120 единиц Мо-
скве. Bombardier – мировой лидер по производству легкорель-
сового транспорта. У УВЗ для успешной реализации проекта 
есть мощная производственная база в ОАО «Уралтрансмаш» –
екатеринбургской площадке корпорации – и большой опыт 
в производстве трамваев, в том числе с применением совре-
менных низкопольных технологий. 

В этом году сотрудничество двух корпораций получило новый 
виток развития. На выставке-ярмарке Hannover Messe 2013 были 
подписаны новые соглашения, которые устанавливают долго-
срочное партнерство по разработке и производству вагонов метро 
для отечественного рынка и рынка стран СНГ. Планируется, что 
новое соглашение приведет к созданию порядка 1200 высоко-
квалифицированных рабочих мест  в России в случае победы 
партнеров в предстоящем тендере на поставку вагонов метро 
Московскому метрополитену. Компании также рассматривают 
возможное расширение партнерства путем создания совместного 
предприятия для обеспечения технической поддержки поездов 
метро на протяжении всего жизненного цикла. 

Крупнейший отечественный машиностроительный комплекс, один из масштабнейших
военно-промышленных комплексов мира, единственный российский производитель,

способный серийно выпускать бронетехнику, – научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод», в структуру которой сегодня входит около 30 предприятий,

НИИ и Кб в 5 федеральных округах России и за рубежом. 

Увз: от развития региона –
к процветанию страны

Региональный Бизнес: Сделано в России!
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по итогам которых получило высокую оценку со стороны специ-
алистов и вызвало большой интерес потенциальных заказчиков. 
Первая партия ТМВ в количестве 50 штук уже поставлена на 
производство.

Также были выполнены все показатели в плане производства 
спецтехники. Выросли объемы по гособоронзаказу, значительно 
увеличились поставки военной техники за рубеж. Боевые машины 
марки УВЗ по-прежнему востребованы во многих странах мира. 
В 2013 году загрузка механосборочного производства Уралвагон-
завода вновь увеличена. Продолжаются работы по выполнению 
долгосрочных государственных контрактов. Кроме того, реше-
ние Министерства обороны об увеличении с 2013 года заказа на 
капитальный ремонт с модернизацией спецтехники позволяет 
с уверенностью говорить о том, что загрузка спецпроизводства  
будет и в дальнейшем обеспечена в полной мере. 

Разработка спецтехники нового поколения, работы в рамках 
Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса Российской Федерации на период до 
2020 года» – основополагающая задача, поставленная перед 
корпорацией УВЗ. Все последние годы в цехах механосборочного 
производства идет масштабное техперевооружение, внедряется 
оборудование, разрабатываются и используются новые техно-
логии, совершенствуются логистические схемы.  Это значит, 
что необходим совершенно другой, более современный  уровень 
подготовки каждого члена трудового коллектива, повышение 
культуры производства и еще более жесткий контроль над выпу-
скаемой продукцией. Обучению персонала, повышению качества 
изделий на Уралвагонзаводе сегодня уделяется особое внимание.

Инвестиционный бюджет головного предприятия корпо-
рации – Уралвагонзавода на 2012 год был утвержден в размере 
10 млрд рублей. Это беспрецедентная для корпорации сумма, 
которая практически полностью была вложена в модернизацию 
и техперевооружение производства. 

Что касается вагоносборочного производства, то в 2013 
году ставка в первую очередь делается на производство цистерн 
и разработку инновационных моделей подвижного состава, 
уникальных изделий малых серий. План по цистернам уже обе-
спечен контрактами и составляет 6615 единиц, что выше уровня 
2012 года на 9%. К примеру, уже в первом полугодии выигран 
крупный контракт на поставку 1200 цистерн для нефтепродуктов 
ОАО «Федеральная грузовая компания».  

Предусматривается и расширение модельного ряда цистерн. 
Среди новых разработок – цистерны для перевозки сжиженных 
углеводородных газов, которые, по прогнозам, имеют хорошие 
рыночные перспективы, цистерны для Роскосмоса. Также иници-
ирован проект по разработке и постановке на производство крио-
генных цистерн для перевозки и хранения сжиженных кислорода, 

аргона и азота. Расширяется производство специализированного 
подвижного состава, например, вагонов-хопперов, лесовозов  
и думпкаров. Кроме того, упор будет делаться на производство 
запасных частей для подвижного состава, спрос на которые растет.

Еще одним важным проектом является взаимодействие  
с компанией Siemens: в прошлом году подписано соглашение 
по продвижению технологии сопровождения жизненного цикла 
изделий. Это особенно актуально в связи с тем, что в рамках 
программы по техперевооружению корпорация намерена кар-
динально обновить производство к 2018 году. Но сотрудничество 
российской корпорации с немецкой компанией не ограничится 
только модернизацией производства. Siemens будет укомплек-
товывать медицинским оборудованием новую поликлинику  
 Нижнем Тагиле, строительство которой финансирует  УВЗ.

Развитие региона 
Корпорация стремится, чтобы в Нижнем Тагиле был эталон 

медицинского обслуживания, но это не единственная значимая 
для города и области стройка. При непосредственном  участии УВЗ 
также идет реализация таких важных проектов, как аэропорт двой-
ного назначения «Салка», реконструкция Восточного шоссе – 
одной из главных городских магистралей, развитие Федераль-
ного выставочного центра. Последний проект особенно важен  
в преддверии осени 2013 года. 25-28 сентября начнется новый этап  
в выставочной деятельности УВЗ и Нижнего Тагила. В этот период 
состоится IX Международная выставка вооружения, военной тех-
ники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2013, генеральным устро-
ителем которой является научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» и которая в будущем, по замыслу организаторов, 
должна превратиться в крупнейший международный салон. 

Для этого сегодня есть все основания: полным ходом идут 
работы по реконструкции выставочного центра, совершенство-
ванию инфраструктуры полигона и города, привлечению новых 
участников. На сегодняшний день  полигон федерального выста-
вочного центра в Нижнем Тагиле протяженностью 50 км в длину 
и  1,5 км в ширину – один из лучших в мире. Инфраструктура его 
во многом уникальна. Это не раз подтверждали гости российской 
выставки вооружения, специалисты из других стран. 

Организаторы и генеральный устроитель выставки уверены, 
что Международная выставка вооружений, военной техники  
и боеприпасов Russia Arms EXPO станет крупным международным 
салоном и по праву займет заметное место в ряду значимых во-
енных форумов и выставок вооружений. А развитие выставки даст 
новый толчок развитию Нижнего Тагила, повысит его инвестици-
онную привлекательность и укрепит имидж города как мирового 
танкограда, внесет огромный вклад в развитие Уральского региона 
и российского оборонно-промышленного комплекса.

Свердловская область
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Лидер свердловских «зеленых» Игорь РУзАков: 
«в нашей партии работают для души и с душой!» 

Экологические проблемы близки всем без исключения. Человек комфортно чувствует 
себя там, где ему легко дышится. Активно участвует в решении проблем охраны 

окружающей среды и здоровья населения России партия «Зеленые». Екатеринбург уже 
нельзя представить без деятельности этой молодой партии. «Зеленые» взяли успешный 

старт благодаря своим идеям и принципам. Все больше людей  вступает в партию, 
и все они действуют по зову сердца. Идеалы зеленых понятны каждому человеку, 

независимо от его образования, возраста, национальности, ведь все мы хотим дышать 
чистым воздухом и пить прозрачную воду. Председатель совета регионального отделения 

российской экологической партии «Зеленые» Игорь РУЗАКОВ рассказал 
корреспонденту РР об особенностях и перспективах этого движения.

побороться за количество людей, которые добровольно поддерживают 
нас. Ведь понятие «экология жизни», помимо «экологии» в ее прямом 
понимании, включает в себя и рождаемость, и здравоохранение,  
и культуру языка – это проблемы, затрагивающие нас всех.

– Получается, все мы немного «зеленые»?
– Совершенно верно! Можно сказать, что и я, и те, с кем я об-

щался до начала политической деятельности, и люди, с кем сейчас  
я разговариваю, и управленцы – все мы слышим эту нотку экологии, 
она нам близка. Вопрос в другом – как правильно структурировать 
нашу деятельность, наладить информационные потоки и выстроить 
ежедневную работу над болевыми точками.

В качестве примера таких болевых точек приведу случай. Он был 
озвучен нами на конференции в присутствии представителей право-
охранительных органов 15 апреля. В настоящий момент на стыке 
трех округов (особенно страдают Сухоложский и Асбестовский) идет 
«дикая» кампания по вырубке леса. Мы посетили мэра, пообщались  
с представителями лесного хозяйства. Народ возмущен, собраны тыся-
чи подписей, но ситуация никак не решается. Отписки от правоохра-
нителей простейшие: в них сказано, что у людей есть право находиться 
на этой территории, потому как они являются титульными пользова-
телями данного пространства. Это сложно даже комментировать и с 
точки зрения социальной, и с точки зрения правовой ответственности. 

– А что вы можете сделать в подобной ситуации? И что уже сделано?
– Мы уже вышли на областные структуры и на Законодатель-

ное Собрание Свердловской области. Через профильный комитет 
связались с правоохранительными органами. Также сформиро-
ван сбор подписей под эгидой нашей первичной организации. 
Наша партия пытается достучаться до власть имущих, выходить 
на диалог. Необходимо донести до сознания людей, что такой 
квазиформальный подход – когда для удовлетворения потреб-
ностей нескольких граждан нарушаются интересы ста пятидесяти 
тысяч человек – в корне неверен. И наконец, если нас не услышат 
соответствующие структуры, мы будем пытаться решать вопрос 
на федеральном уровне. Так просто мы это не оставим. Будем 
поднимать эту проблему через депутатские фракции, которые, 

– Игорь Олегович, расскажите, почему вы пришли в политику?
– Во время своей юридической практики я видел много проблем, 

которые резали мне глаз как профессионалу. Я был свидетелем того, 
как мнение населения не принимается во внимание при принятии 
каких-либо решений. Видел, как во имя сиюминутных, тактических 
или даже корыстных интересов уничтожаются целые территории. 
Кроме того, мне не нравилось бездействие, как правоохранителей, 
так и местных властей. 

Я наблюдал разрыв информационных и организационных связей 
между муниципалами и областными властями. Эти факты окончатель-
но убедили меня заняться данными проблемами, пойти в политику, 
а также привлекать к этому друзей. Наша партия достаточно хорошо 
и плодотворно общается с областными и федеральными властями. 
Некоторые мэры ждут нашего визита, встречают с распростертыми 
объятиями. 

– Расскажите про людей, которые являются членами вашей партии, 
кто ее формирует?

– У партии огромный человеческий ресурс. «Зеленые» имеют 
наибольшую неформализованную активную часть населения из всех 
политических партий. Мы, пожалуй, можем даже с коммунистами 

РУзаКоВ игорь олегович 
– председатель совета 
регионального отделения 
российской экологической 
партии «зеленые». Более 
20 лет был адвокатом, 
затем пришел в политику 
«по зову сердца».
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микробы. У нас нет социальных, гендерных, национальных противо-
речий в партии. 

Хотя у «Зеленых» есть своя специфика. Мы очень патриотичная 
партия. Наши региональные отделения всегда будут протягивать руку 
тем коллегам, которые созидают, не разрушая. Как только будет на-
рушаться принцип русской поговорки «нельзя выплескивать младенца 
вместе с грязной водой», как только будет переходиться эта грань, я 
сделаю все, чтобы таким «деятелям» дать по рукам. С этими людьми 
мы не найдем общий язык. Если же деятелям дорога защищенность 
населения и развитие региона, мы придем к пониманию, даже если 
есть расхождения по каким-либо вопросам. Я понимаю, что каждый 
эколог – это личность, человек со своим взглядом. Жесткий диктат у 
нас не приветствуется. Но дисциплина и уважение общих принципов у 
«Зеленых» одни из самых строгих среди всех партий. Ничто так сильно 
не связывает, как добровольно взятые на себя обязательства. А все люди 
в партию приходят по зову сердца.

– Какие в настоящий момент существуют инициативы, наработки 
у партии?

– Главная наработка для нас на сегодняшний день – про-
грамма защиты лесов и водопользования. На основе собранной 
информации мы подготовили базу, достаточную для возбуждения 
нескольких гражданских и уголовных дел. Фактически мы по-
могаем правоохранительным органам. Партия налаживает диалог  
с местной властью, потому что часто чиновники заинтересованы 
в том, чтобы услышать мнение общественности по ряду больных 
тем. Наша задача – выбрать наиболее существенные, обобщить их 
на уровне области, региона, России и придать им политическое и 
информационное звучание. 

Например, в Березовском многие представители исполнительной 
власти выходят на диалог. Они готовы к постоянному сотрудничеству 
в решении конкретных задач. 

– Что вы можете сказать о предстоящих выборах, о своей про-
грамме, кандидатах?

– Пока рано выкладывать карты на стол. Но я могу сказать 
абсолютно точно: проблемы, которые мы поднимаем, привлекают 
внимание населения. 

Если говорить о праймериз, то следует упомянуть, что эколо-
гическое сообщество бескорыстно, и у многих возникает желание 
бесплатно создать себе хорошую репутацию. Праймериз проходят 
в закрытом режиме. Тем, кто честен и добр, мы включаем «зеленый 
свет», остальных отсеиваем.

Кроме того, есть общественные организации, которые надо про-
сто сплотить. Те же самые встречи и собрания – это формализованная 
структура праймериз. 

– Какие вы видите перспективы партии на долгосрочный период, 
например, пять – десять лет?

– При хорошем, постоянном росте, мы нацелены к 2016 году 
получить 15–20% электората. Причем голосовать за нас будут те, кто 
осознанно поддерживает «Зеленых», а не экстремисты. 

– Что нужно сделать человеку, чтобы вступить в вашу партию?
– Мы готовы общаться со всеми, контактные данные можно 

найти на сайте. Но морально-нравственный фейс-контроль у нас 
сильный. Не уверен, что найдем общий язык с карьеристами, напри-
мер. Вообще нужно сказать, что у нас очень разнообразная команда. 

я уверен, будут расти. Ведь наша задача – защищать интересы 
избирателей.

Мои друзья шутят, что партия «Зеленые» действует по принципу 
вежливого бульдозера. Наша позиция умная, грамотная, принципи-
альная, но вежливая. Мы не сворачиваем с намеченного курса, но в то 
же время готовы к конструктивному диалогу. Мы не сторонники что-то 
ломать и разрушать, заниматься чисто митинговщиной ради митингов, 
но торговать своими принципами мы не собираемся. Соблюсти эти два 
начала – сверхцель как всей партии, так и регионального отделения. 

– Отлично, что ваша партия имеет такие четкие принципы, несмотря 
на то, что она сравнительно молодая.

– Да, согласен. Мы очень молоды, но только как партия, а не как 
общественная структура. Достаточно сказать, что в нашем областном 
совете есть совершенно культовая личность для всех российских эколо-
гов – Борис Иванович Никонов – первый депутат зеленой тематики в 
России на уровне Госдумы. Все люди, связанные с наукой, экологией, 
охраной природы, знают его. Это человек с огромным интеллекту-
альным потенциалом, жизненным багажом. И вся Россия наполнена 
экологическим сообществом на местах, поэтому мы уверены в будущем 
партии, есть только проблема роста. 

Необходимо не скатиться до чистого протеста, но в то же время 
идти до конца в защите своих принципов. Главное для нас – правильно 
выстроить структуры, наладить диалог с властью. Мы призваны за-
щищать интересы населения. Мне импонирует тот факт, что в партии 
нет людей, кто пошел по разнарядке, нет карьеристов. Ведь экология 
требует, чтобы люди любили не себя в экологии, а экологию в себе. 
По разнарядке заниматься решением этих проблем практически не-
возможно. Мы работаем для души и с душой.

– Расскажите подробнее о проектах, задачах, которые перед собой 
ставите.

– Задачи на федеральном уровне – это оптимизация изменений 
в индустриальной сфере. Существует некий миф, который гласит, что 
экологи борются с промышленной революцией. На самом же деле 
90% новейших технологий созданы с учетом экологических рисков. 
«Зеленые» в том конструктивно-созидательном плане, который мы 
представляем, являются двигателем и стимулом научно-технического 
прогресса. 

В настоящий момент перед Россией стоит четкая программа 
развития промышленности, роста уровня жизни, обеспечение инте-
ресов населения и качества жизни. Наша задача – это обеспечение 
защищенности населения, роста уровня доходов, решение проблем 
здравоохранения и окружающей среды. Я не случайно говорю об этом 
в таком комплексном виде. У людей складывается впечатление, что 
экология относится только к защите растений и животных. На самом 
же деле, снижение уровня доходов на порядок больше бьет по здоровью 
и продолжительности жизни человека, чем даже непосредственно 
экологические факторы, такие как вырубка леса. 

Нас затрагивают все стороны этой проблемы, от защиты окружа-
ющей среды до защиты человека, ведь человек и есть часть окружаю-
щей нас природы. Мы партия людей и созданы для людей. Было бы 
абсурдно говорить, что нас касается только состояние садов и зеленых 
насаждений, а здоровье горожан или жителей сельской местности нас 
не волнует. Мы должны объяснять людям, что партия зеленых – это 
не элемент защиты некой природы, которая противостоит человеку. 
Человек – элемент природы, венец и цель, органичная, благополучная, 
достойная цель нашей работы. 

– То есть, вы за общечеловеческие ценности?
– Да. И я однажды сказал на съезде, что у нашей партии нет 

врагов-людей. Наши враги – это незаконные свалки, жуки-короеды и 

Экология требует, чтобы люди любили 
не себя в экологии, а экологию в себе.

Партии и движения
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За последнее время Краснодарскому региональному отделению 
СМР удалось достичь многого. Подробнее хотелось бы остановиться 
на одном из направлений его деятельности: поддержке государственной 
молодежной политики в области технического образования и подго-
товки квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров 
машиностроительной отрасли. Здесь есть о чем рассказать. Например, 
в прошлом году, по инициативе Краснодарского регионального отделе-
ния, была проведена одна из многочисленных конференций «Кадры для 
промышленности: проблемы и решения», в которой приняли участие 
представители органов государственной власти и промышленных пред-
приятий Южного федерального округа. 

А совсем недавно на территории Армавирского завода тяжелого 
машиностроения, также по инициативе Краснодарского регионального 
отделения СМР и Северо-Кавказского института бизнеса, инженерных и 
информационных технологий, состоялся научно-практический семинар 
на тему: «Студенты и производство», где обсуждались вопросы эффектив-
ного взаимодействия учебных заведений с промышленными предпри-
ятиями и перспективы дальнейшего трудоустройства выпускников вузов.

Краснодарское отделение СМР сотрудничает с филиалом Ку-
банского государственного технологического университета – Арма-
вирским механико-технологическим институтом (АМТИ), совместно 
с которым в преддверии нового учебного года была разработана про-
грамма формирования системы непрерывного корпоративного обучения 
и повышения квалификации. Эта программа довольно обширна: от ста-
жировки преподавателей на отраслевых предприятиях до обязательного 
прохождения студентами института практики на производстве. В рамках 
данной программы совместно с администрацией Армавира и ведущими 
промышленными предприятиями Кубани на базе института планируется 
проведение научно-практических конференций и выставок, организация 
чтений лекций директорами ведущих промышленных предприятий 

Краснодарское региональное отделение Союза машиностроителей России –
одно из лучших в России. По итогам работы в 2012 году оно заняло второе место.
При этом нужно отметить, что еще два года назад, до прихода к руководству 
отделением Олега Лучкова, оно занимало лишь 32-ю позицию.

Чтобы сделать нашу жизнь лучше –
нужно объединить свои усилия 

Краснодарского края. Партнерами регионального отделения являются 
также Ростовский государственный университет путей сообщения, 
Кубанский государственный технологический университет и другие 
учебные заведения.

– Планов по развитию сотрудничества с вузами и техникумами 
у нас много, – говорит председатель Краснодарского РО ООО «Союз 
Машиностроителей России» Олег ЛУЧКОВ. – Например, сейчас мы 
работаем над созданием на базе Армавирского машиностроительного 
техникума экспериментальной площадки по внедрению корпо-
ративной профессиональной подготовки и центра сертификации 
профессиональных квалификаций машиностроительной отрасли. 
В этом году мы запланировали проведение конференций, семинаров и 
круглых столов по вопросам подготовки кадров для промышленности, 
будет осуществляться работа по профориентации среди выпускников 
школ и многое другое.

Необходимо сказать несколько слов о том, что между Краснодар-
ским региональным отделением СМР и Станцией переливания крови 
№ 6 подписано и действует соглашение о сотрудничестве. За активное 
участие в донорском движении по итогам 2012 года председатель  Крас-
нодарского регионального отделения Олег Лучков награжден почетной 
грамотой Союза Машиностроителей России.

План мероприятий на 2013 год – обширный и разнообразный, – 
говорит Олег Лучков. – Многое мы сделали, много предстоит сделать. 
Главное, что члены нашего регионального отделения люди не равно-
душные. Это специалисты, которые душой болеют за свою отрасль, 
это патриоты, которые любят свой край, это граждане России, которые 
понимают, что сделать нашу страну лучше можно только сообща. И наша 
организация помогает им в этом.

Олег РЯБОВ, специальный корреспондент «РР»

Председатель Краснодарского Ро 
ооо «Союз Машиностроителей 
России» олег ЛУчКоВ:
– Мы давно пришли к выводу, что только 
активное сотрудничество промышлен-
ности, бизнес-сообщества, средней 
и высшей школ будет способствовать 
качеству технического образования 
в нашей стране. Для этого необходимо 
создать систему, при которой работо-
датель сможет влиять на формирование 
образовательной программы и заказы-
вать специалистов, ориентированных на конкретное предприятие. 
А вуз и суз, в свою очередь, будут иметь так называемый «полигон», 
на котором в процессе обучения смогут «опробовать» качество 
и степень подготовки своих учащихся. Принципиальная позиция 
СМР заключается в том, что проблему формирования кадрового по-
тенциала нашей страны надо решать в рамках системной подготовки 
высококвалифицированных специалистов по формуле: «школа – 
институт – производство».

Первый вице-президент 
Союза машиностроителей 
России, Первый заместитель 
Председателя Комитета Госдумы 
РФ по промышленности 
Владимир ГУТЕнЕВ: 
– Олег Лучков возглавил  Краснодар-
ское региональное отделение Союза 
машиностроителей России  два года на-
зад. Его приход придал новый импульс 
работе отделения. Сегодня оно входит в 
число лучших, динамично развивается и 
пользуется высоким авторитетом в Краснодарском крае. Олег Аль-
бертович – всегда полон идей, выдвигает интересные предложения, 
направленные на развитие Союза. А в конце июня 2013 года воз-
главляемое им региональное отделение примет участие в переговорах 
со швейцарскими бизнесменами, которые посетят Краснодарский 
край в рамках бизнес-миссии для возможного вывода российских 
и швейцарских компаний на совместные проекты, подписание со-
глашений и контрактов.

Союз Машиностроителей России
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Армавирский завод тяжелого 
машиностроения – одно из 
крупнейших градообразующих 
предприятий Краснодарского края.
Это высокотехнологичное предприятие, 
флагман машиностроительной отрасли 
Кубани, ставшее образцом современного 
нового подхода к вопросам производства, 
менеджмента и качества выпускаемой 
продукции.

конкурса «100 лучших товаров России». Грузовой вагон модели 11-
1807, произведенный на заводе, признан лучшим среди аналогов, 
произведенных в России.  

А в прошлом году на Меж-
региональном форуме круп-
нейших компаний Южного 
федерального округа «АЗТМ» 
был награжден за победу в 
номинации «Самое динамично 
развивающееся предприятие 
ЮФО в машиностроении».

…Не ради наград
Генеральный директор 

ОАО «Армавирский завод тя-
желого машиностроения», 
почетный машиностроитель 
России Олег ЛУЧКОВ:

– В чем секрет успехов 
нашего завода? В том, что мы 
не стоим на месте. Мы по-
стоянно в поиске... И еще, не-

маловажно, что основной упор 
мы делаем на качество нашей 

продукции. За последние три года ни один из наших партнеров не 
предъявил нам претензии из-за брака. А это дорогого стоит…

 
– Олег Альбертович, у вас в кабинете и приемной я видел множество 

грамот, дипломов, благодарностей, приветственных писем. Приятно 
получать награды? 

– И приятно, и полезно (смеется. – Прим. ред.)… Ну а если се-
рьезно, то работаем мы все-таки не ради наград. И в моих словах нет 
никакого пафоса – это действительно так. Поверьте, когда начинаешь 
новое дело, думаешь в первую очередь не об «ордене на грудь», а о 
возможных последствиях, о перспективах. Любое начинание – это 
большой риск. Ты можешь сто раз все просчитать, десятки раз все вы-
мерить, предусмотреть все входы-выходы, а дело – не двигается, стоит 
на месте… А мы, при этом, за последние семь лет столько новых произ-
водств-проектов запустили и успешно продолжаем их реализовывать!..

Основанный в 1977 году как завод, выпускающий тяжелую ве-
совую технику, он сразу же стал известен практически во всех уголках 
СССР. Весы для грузовых автомобилей и железнодорожной техники, 
а их за годы существования 
предприятия было выпущено 
около миллиона единиц, поль-
зовались спросом не только в 
нашей стране, но и за рубежом. 

Однако ветер перемен 
конца девяностых – начала 
двухтысячных годов внес свои 
коррективы в жизнь завода.

В 2003 года завод воз-
главил новый директор – Олег 
Лучков, и сразу же был взят 
курс на серьезное техническое 
перевооружение, изменение 
всего диапазона выпускаемой 
продукции. При этом АЗТМ не 
прекращал выпуск своих тради-
ционных изделий – весоизме-
рительной техники, поэтапно 
сертифицируя производство 
новых изделий.  

К 2005 году предприятие приступило к выпуску полувагонов, 
хребтовых балок и рам к вагонам для перевозки сыпучих грузов. Ко 
второму полугодию 2005 года капитализация завода увеличилась бо-
лее чем в 1,5 раза. Темпы и объемы производства росли, и уже к 2006 
году АЗТМ произвел и поставил продукции на сумму около одного 
миллиарда рублей. 

Сегодня продукция завода востребована не только на российском 
рынке, она экспортируется в страны дальнего и ближнего зарубежья: 
Украину, Литву, Латвию, Белоруссию, Казахстан, Эстонию и в Иран.

Завод постоянно совершенствуется, модернизируется, обновляет-
ся. Внедряются новые, современные технологии производства, ведется 
глубокая и объемная работа над повышением качества продукции.  

И как итог всего этого: в 2008 году коллектив ОАО «Армавирский 
завод тяжелого машиностроения» за высокое качество выпускаемой 
продукции становится дипломантом 11-го этапа Всероссийского 

краснодарский край

Генеральный директор оао «армавирский завод тяжелого 
машиностроения», почетный машиностроитель России олег ЛУчКоВ

Самый динамично
развивающийся завод
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– Олег Альбертович, расскажите о своих планах на ближайшее 
будущее?

– А планы у нас не меняются: будем увеличивать производство, 
модернизировать производственный процесс, расширять ассортимент 
выпускаемой продукции, динамично развиваться и …получать награды.

Динамика в цифрах
Главный бухгалтер ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностро-

ения» Любовь ФИЛюКОВА, заслуженный экономист России, лауреат 
международной премии «Золотая Звезда» в номинации «Финансовая 
доблесть России».

– Я как экономист люблю говорить языком цифр. А цифры такие. 
Выручка Армавирского завода тяжелого машиностроения от реализации 
грузовых вагонов в 2010 году составила около 2 млрд рублей, в 2011-м 
выручка достигла почти 3,6 млрд, а за прошлый год от реализации 
грузовых вагонов мы заработали более чем на 4 млрд рублей. Общий же 
объем выручки за 2012 год составил 18,3 млрд рублей. Всего за период с 
2009 по 2012 год было реализовано продукции на сумму 34,2 млрд рублей.

– Цифры впечатляют. А в товарном отношении как это выглядит?
– Например, по вагонам. В 2010 году завод выпустил 1060 вагонов, 

в 2011-м – 1582 единицы, а в 2012-м – уже 1602. И судя по данным за 
этот год, завод опять наращивает объемы производства.

– И тут, выходит, динамика?
– У нас везде динамика. Приведу данные по зарплате. Если в 2009 

году размер средней заработной 
платы составлял 12 600 рублей, то 
в 2012 году уже 23 300 рублей. А 
общий объем инвестиций в основ-
ное производство? 62 млн рублей в 
2010 году, а в 2012 – 120 млн рублей. 
Сумма экономического эффекта от 
инвестиционных вложений в 2012 
году составила 1,7 млрд рублей.

– Спасибо. И пусть у вас всегда 
кредит сходится с дебетом…

В завершение 
хотелось бы отметить
Армавирский завод тяжелого 

машиностроения имеет четкую стра-
тегию действий, а его продукция вос-
требована на внешнем и внутреннем 

рынках. Завод располагает уникальными технологиями и высококвали-
фицированными специалистами. Реализация ряда масштабных проектов 
позволила создать на заводе дополнительные рабочие места и расширить 
производство. Здесь, на АЗТМ, рождались смелые технические идеи, 
применялись новые технологии. И все эти начинания и достижения 
сегодня неразрывно связаны с именем Олега Лучкова. 

Да, были нелегкие времена, но армавирцы выстояли, сохранили 
уникальных специалистов, свое имя, партнеров, покупателей, поэтому 
можно не сомневаться, что завод и дальше будет развиваться, расширять 
свое производство, и все планы будут воплощены в жизнь – залогом 
этого является крепкая команда профессионалов во главе со своим 
генеральным директором… 

– Тяжело было начинать с нуля?
– Знаете, когда в 2005 году мы начинали техническое пере-

вооружение завода для выпуска грузовых вагонов, было много 
скептиков. Многие не верили в успех. Ведь предстояло произвести 
полное перепрофилирование производства на выпуск принципи-
ально нового вида продукции. Мы заменили оборудование почти 
в 95% существующих цехов. Новое производство потребовало рас-
ширения: мы построили новый окрасочно-сушильный комплекс, 
цех сдачи готовой продукции, закупили новейшее оборудование, 
проложили несколько километров новых технологических же-
лезнодорожных путей, внедряли передовые технологии. Выросли 
мощности, выросли объемы.

– То есть, модернизация предприятия привела к расширению про-
изводства?

– Конечно. Например, у нас 
стали использоваться эффектив-
ные инженерные решения: авто-
матическая и полуавтоматическая 
сварка, гидравлические системы 
зажима. Производство мы осна-
стили современными приборами 
диагностики, стендами контроля. 
Естественно, все это привело к 
увеличению мощности предпри-
ятия. Соответственно увеличилась 
и потребность в рабочих. Так, за 
семь лет количество работников 
завода выросло практически в три 
раза: с 573 человек в 2005-м до 1578 
в 2012 году.

– А где вы берете специалистов, 
ведь не секрет, что в промышленной отрасли существует проблема с 
кадрами?

– Обучаем сами: на нашем заводе организован учебный центр 
«Сварка», где мы готовим специалистов для своего предприятия. На 
сегодняшний день в центре прошли обучение более 150 человек по 
одиннадцати специальностям, и все они были трудоустроены. И это 
еще не все. Почти 130 молодых специалистов нашего предприятия 
повысили свою квалификацию.

На заводе организовано прохождение производственной прак-
тики учащимися вузов и техникумов. Думаю, впоследствии многие 
из них вольются в наш заводской коллектив. Молодым у нас на за-
воде есть на кого равняться. Это и наш главный инженер Александр 
Пилипенко, который отдал заводу более 35 лет, и главный механик 
энергомеханического отдела Николай Мазала, который трудится у 
нас 22 года. И такие профессионалы своего дела, как главный бухгал-
тер завода Любовь Филюкова и заместитель генерального директора 
по производству Олег Шевченко.

Краснодарский край

Армавирский завод тяжелого машиностроения (АЗТМ)
352913, Россия, Краснодарский край, Армавир, промзона-13

Телефон/факс +7 (861-37) 579-14
Эл. почта: aztm@aztm.ru, www.aztm.ru

Главный бухгалтер оао «армавирский завод тяжелого 
машиностроения» Любовь ФиЛюКоВа, заслуженный 
экономист России, лауреат международной премии «золотая 
звезда» в номинации «Финансовая доблесть России»
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По словам мэра Москвы Сергея Собянина, мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасности в транспорте 
Москвы, реализуются в рамках городских программ, таких 
как «Развитие транспортной системы», «Безопасный город»  
и «Информационный город». Данная работа ведется при вза-
имодействии с ГУ МВД по городу Москве, управлением ФСБ 
России по Москве и Московской области, а также Министер-
ством транспорта России. 

Одним из приоритетных направлений деятельности руко-
водства Москвы во главе с Сергеем Собяниным стало обеспе-
чение безопасности в подземном транспорте – метрополитене. 
Для этого была проведена масштабная работа. Во-первых, с 2011 
года на станциях и в вестибюлях метрополитена начали работать 
дополнительные патрули полиции, в том числе со служебными 
собаками. Во-вторых, осуществляется закупка рентгенотелеви-
зионных комплексов – закуплено 560 комплектов ручных метал-
лоискателей, по два на каждый вестибюль станции. Кроме того, 
программой предусмотрено оснащение станций переносными 
комплексами обнаружения взрывчатых веществ и портативны-
ми устройствами, которые могут обнаружить пары взрывчатых 
веществ. Помимо этого, создается система видеонаблюдения, 
освобождаются зоны, прилегающие к станциям метрополитена, 
от объектов нестационарной торговли. За последние два года 
выведено более 2 тыс. таких объектов. И на сегодняшний день 
эта работа продолжается. На отдельных станциях, в частности, на 
станции «Охотный Ряд», с начала 2011 года проводится опытная 
эксплуатация пилотной зоны обеспечения безопасности. 

– Пилотный проект позволил отработать основные про-
цедуры контроля на отдельно взятой станции метро и сфор-
мулировать предложения по распространению полученного 
опыта на весь метрополитен, – объяснил столичный мэр данную 
инициативу. 

На многих станциях метро обустраиваются транспортно-
пересадочные узлы (ТПУ), через которые проходит в час-пик до 
40 тыс. человек. Руководство Москвы приняло целую программу 
обустройства таких узлов. Предполагается, что ТПУ в капиталь-
ном исполнении будут являться крупнейшими вокзалами города. 

Другим приоритетным направлением для столицы является 
обеспечение безопасности на наземном городском обществен-
ном транспорте. В 2012 году в структуре основного столичного 
перевозчика ГУП «Мосгортранс» был создан отдел транспортной 
безопасности и обеспечена охрана автопарков и депо. Теперь 
около 60% автобусов и троллейбусов оснащено камерами виде-
онаблюдения. А весь подвижной состав Мосгортранса оснащен 
глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС, 
которая задействована в обеспечении транспортной безопасно-
сти и антитеррористической защищенности. Кроме того, теперь 
в любое время можно будет узнать, где находится и с какой ско-

В течение трех последних лет на общественном транспорте Москвы не было допущено 
террористических актов, заявил мэр Москвы Сергей СОбяНИН на совместном выездном 
заседании Совета при Полномочном представителе Президента России в Центральном 
федеральном округе (ЦФО) и коллегии при полпреде по вопросам правоохранительной 
деятельности, обороны и безопасности, которое прошло в середине мая в Воронеже.

вопрос транспортной безопасности – 
приоритетный для российской столицы

Москва 

Мэр Москвы Сергей СоБянин: 
– В течение трех последних лет на общественном 
транспорте Москвы не было допущено террори-
стических актов. Это связано с тем, что основ-
ным приоритетом города является, прежде всего, 
обеспечение безопасности в метрополитене и на 
наземном городском транспорте. 

ростью движется пассажирский транспорт. Такие же требования 
будут предъявляться со следующего года и к коммерческому 
транспорту, работающему в соответствии с разрешениями, вы-
даваемыми городом. 

В  текущем 2013 году завершатся работы по внедрению  
в Москве интеллектуальной транспортной системы, а также обе-
спечению камерами фотовидеофиксации. Начала действовать 
система парконов – устройств,  которые фиксируют нарушения 
движения и правил парковки. В экспериментальном режиме 
ведутся работы по созданию системы поиска угнанных машин 
с использованием всей системы видеонаблюдения города. 

Несмотря на принимаемые меры безопасности на го-
родском общественном транспорте, беспорядочный доступ  
в Москву междугородных автобусов остается серьезной пробле-
мой. Но решение ее уже есть: нужно ввести учет персональных 
данных пассажиров, прибывающих в Москву. Это могло бы дать 
значительный эффект с точки зрения повышения антитеррори-
стической защищенности. Реализовать эти меры можно путем 
внесения изменений в Федеральный закон «О транспортной 
безопасности» и введения административной ответственности 
за организацию нелегальных пассажирских перевозок, поэтому 
участники совещания решили обратиться в Государственную 
Думу РФ с предложением ускорить принятие ряда законов  
о противодействии терроризму и транспортной безопасности. 
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урочено авиашоу на аэродроме в Тушине. 
Авиационная выставка, проведенная 
в следующем году в ЦПКиО им. Горького 
в Москве, сейчас кажется несерьезной: 
она занимала всего три здания площадью 
примерно 600 кв. м, но по тем временам 
это был грандиозный размах.

Великая Отечественная война пре-
рвала череду авиационных салонов почти 
на 30 лет. Первая послевоенная выставка 
гражданской воздухоплавательной техники 
прошла в аэропорту «Внуково» в 1971 году.

В городе Жуковском, куда пересели-
лись авиаторы после распада СССР, впер-
вые авиасалон прошел в 1990 году. Через три 
года выставка получила свое официальное 
название: Международный авиационно-
космический салон. МАКС-1993 посетили 
более 400 тысяч человек, из 260 предприя-
тий, принявших участие в работе выставки, 
82 — иностранные фирмы. МАКС проходил 
сразу на трех площадках: в Жуковском, 
на Ходынском поле и в выставочном ком-
плексе на Красной Пресне.

По итогам выставки стало понятно, 
что она должна проводиться в одном месте. 
Тогда же, в 1993 году, поступило указание 
Президента России Бориса Николаевича 
Ельцина о регулярном проведении МАКС 
по нечетным годам на базе ЛИИ имени 
Громова. Борис Ельцин впервые произ-
нес приветственную речь на авиасалоне 
в 1997 году, с тех пор пошла традиция от-
крытия выставки президентом РФ.

Захватывающее зрелище
Юбилейный Х Международный ави-

ационно-космический салон МАКС-2011 
собрал более 800 компаний из 40 стран мира, 

Международный авиационно-космиче-
ский салон (МАКС) проводится раз в два года 
под патронажем правительства Российской 
Федерации. Его организатором является 
Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации, Устроитель — ОАО 
«Авиасалон». В оргкомитет МАКС входят 
министры, руководители ведомств и круп-
нейших научно-производственных центров 
авиационно-космической отрасли.

В ходе проведения авиасалона любой 
заинтересованный в авиационной и косми-
ческой областях промышленности может 
ознакомиться с мнением первых лиц госу-
дарства по вопросам разработки и продажи 
техники и вооружения.

Главной целью проведения выставки 
является демонстрация российских высо-
ких технологий, доступности и открытости 
внутреннего рынка России для совместных 
проектов с зарубежными партнерами.

Страницы истории
Истоки МАКС лежат в начале ХХ века. 

Именно тогда, в 1911 году, в Михайловском 
манеже Санкт-Петербурга прошла первая 
международная воздухоплавательная вы-
ставка. Представленные на ней дирижабли 
и аэропланы привлекли внимание многих 
производителей летательных аппаратов, 
в том числе и зарубежных. Одним из экс-
понатов выставки был первый аэроплан, 
приспособленный для спуска на воду. Всего 
авиасалон посетили более ста тысяч чело-
век, ведь зрелищность такого мероприятия 
нельзя было переоценить.

Через 22 года, в конце августа 1933 года, 
впервые праздновался День Воздушного 
Флота СССР. К этому событию было при-

В конце августа-начале сентября в городе Жуковском, недалеко от Москвы,
на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова, пройдет 11-й авиакосмический салон МАКС-2013.

МАкС в очередной раз
готовится удивить
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Московская область 

Серьезный бизнес-проект
Важное место в программе выставки 

занимают научные конференции, семина-
ры, «круглые столы», которые проводятся 
под эгидой Центрального Аэрогидроди-
намического института (ЦАГИ). Они по-
зволяют отечественным и зарубежным спе-
циалистам и ученым обменяться опытом, 
поделиться мнением по поводу вопросов 
развития авиации и космонавтики. Что 
примечательно, ЦАГИ был создан при 
активном участии «отца русской авиации» 
Николая Жуковского, имя которого но-
сит город, где проходит международный 
авиасалон.

Как мероприятие салон был строго 
поделен на два равных периода: первые три 
дня — для бизнеса, вторые три дня — для 
отдыха и развлечений. Точно так же поде-
лена и территория: для делового общения 
и, скажем так, познавательного туризма. 
Наконец, изюминка любого авиасалона — 
летная программа — тоже разделена на две 
части: по рабочим дням резко сокращена, 
чтобы не отвлекать специалистов от рабо-
ты, а по выходным — существенно расши-
рена, чтобы максимально удовлетворить 
запросы любителей авиации, которые два 
года ждали праздника. Такое жесткое де-
ление выставки на две части оправдывает 
себя. Авиасалон — это не шоу и не ярмарка, 
он ориентирован прежде всего на покупа-
теля, заинтересованного как в гражданской 
технике, так и в вооружении.

С каждой выставкой все активнее 
развивается деловая жизнь, в ходе МАКС 
проходят деловые переговоры и научно-
технические конференции, заключаются 
контракты и соглашения о сотрудничестве.

В настоящее время МАКС можно 
с уверенностью назвать авиакосмическим 
салоном мирового уровня. Россия с точки 
зрения производителей самолетов — это 
грандиозный рынок летательных аппара-
тов, аэродромного сервиса и оборудования. 
Только на выставке такого масштаба могут 
собраться директора и специалисты всех 
предприятий авиастроительной отрасли.

В своем выступлении перед участни-
ками МАКС-2011 президент Владимир 
Путин отметил, что развитие авиацион-
ной промышленности — это показатель 
не только престижа, но и безопасности 
России. МАКС призван воспитать па-
триотическое отношение жителей страны 
к достижениям России в авиационной, 
космической и других областях. Также 
предполагается, что этот проект внесет 
большой вклад в международное партнер-
ство в этих сферах. За рубежом МАКС 
уже давно занимает почетное место в ряду 
авиационных салонов мира.

а посетили его в общей сложности 550 ты-
сяч человек. Объем подписанных во время 
МАКС-2011 контрактов стал рекордным 
за все годы проведения выставки. В част-
ности, один из постоянных отечественных 
участников МАКС, ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» («ОАК»), за-
ключил контракты на поставку авиационной 
техники на сумму 7,5 млрд долларов.

«МАКС — один из крупнейших авиа-
салонов мира, и это отличная площадка 
для демонстрации новейшей авиационной 
техники российского производства. Тем 
более что некоторые ее образцы сложно 
или вообще нельзя вывозить за рубеж», — 
объяснили свой интерес к предстоящей 
выставке в ОАО «ОАК».

В связи с большим наплывом посетите-
лей, многих беспокоит, насколько комфор-
тно бывает во время посещения авиасалона. 
Как отмечает Сергей ЧЕМЕЗОВ, генераль-
ный директор Государственной корпорации 
«Ростехнологии», «в плане организацион-
но-техническом нам было чему поучиться 
у наших партнеров-соперников, таких как 
«Ле Бурже», «Фарнборо», ИЛА … сегодня 
уже немало сделано для повышения комфор-
табельности и привлекательности салона». 
Организаторы с благодарностью принимают 
конструктивную критику, которая помогает 
делать очередной авиасалон еще лучше.

Стоит отметить, что в ходе МАКС 
традиционно демонстрируются новейшие 
достижения в области авиационной про-
мышленности. На МАКС-2013 будет пред-
ставлен общественности новый космический 
корабль, который сможет совершать полеты 
на Луну. Самолеты тоже не останутся без 
внимания. В пресс-службе Объединенной 
авиастроительной корпорации сообщают, 
что «экспозиция ОАК и входящих в Кор-
порацию предприятий, как статическая, 
так и летная, будет, естественно, большой 
и интересной, все основные новинки будут 
на салоне. Какие конкретно самолеты будут 
представлены, говорить пока преждевремен-
но, но мы думаем, что «гвоздей программы» 
будет несколько. Во-первых, это, естествен-
но, ПАК ФА в области боевой авиации, мо-
дернизированный Ил-76 МД90 А в области 
транспортной и SSJ 100 в области граждан-
ской авиационной техники».

Интерес у зрителей вызывают не только 
новейшие истребители, бомбардировщи-
ки и гражданские «самолеты будущего», 
но и экспонаты времен Отечественной вой-
ны. Для МАКС-2011 была произведена ре-
конструкция советского полевого аэродрома 
времен обороны Москвы от фашистских за-
хватчиков. В демонстрации кроме самолетов 
участвовали также танки, зенитные орудия 
с расчетами и даже полевая кухня.

СпРаВка

Объединенная авиастроительная 
корпорация создана указом Пре-
зидента РФ в феврале 2006 года. 
Цель ОАО «ОАК» – сохранение и 
развитие научно-производственно-
го потенциала авиастроительного 
комплекса Российской Федерации. 
Динамическое развитие Корпорации 
должно обеспечить нашей стране 
статус одного из крупнейших ми-
ровых центров самолетостроения 
с широко диверсифицированным 
продуктовым рядом. В настоящий 
момент компания объединяет круп-
нейшие авиастроительные заводы 
и конструкторские бюро РФ. «ОАК» 
производит самолеты гражданской, 
транспортной, боевой и специальной 
авиации и планирует показать всю 
линейку техники на МАКС-2013.  
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делять необходимо грамотно и продумывая все возможные подводные 
камни. Сегодня ситуация с увеличением стоимости квадратного метра 
на жилье в одном только Сургуте аховая, нездоровая. Несоответствие 
объемов строительства жилья возможностям собственной базы 
производства строительных материалов, о чем говорила губернатор 
Наталья Комарова в своем докладе перед депутатами Думы Югры  
и югорчанами, – важный, но далеко не ключевой фактор роста стои-
мости жилья. Безусловно, необходимо развивать собственную строй-
индустрию, но сегодня идет речь о кратном превышении стоимости 
квадратного метра для конечного потребителя над себестоимостью 
строительства, в которое входят в том числе и транспортные расходы 
на доставку стройматериалов из других регионов. Этот аспект никоим 
образом не может решительно влиять на рост цен. Будь это так, мы бы 
не получили снижение стоимости жилья в Белоярском, Советском и 
других районах Югры, куда доставка стройматериалов стоит дороже, 
чем в тот же Сургут. Сегодня у нас по округу стоимость квадратного 
метра различается в разы. 

– Какие меры необходимо применять правительству региона для 
более эффективного бюджетного планирования и расходования средств 
бюджета? 

– Я не устаю повторять, что необходимо активизировать работу 
по привлечению внебюджетных средств для реализации мероприятий 
целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Только инвестиции в регион помогут выправить положение дел, но 
для этого необходима почва – условия. Сегодня эта работа в Югре 
провалена. Необходимо обеспечить выход на траекторию устойчивого 
экономического роста, провести оптимизацию расходов бюджета ав-
тономного округа, пересмотреть социально-экономические подходы 
в части реализации государственной политики в рамках программ-
но-целевых документов в сфере образования, строительстве жилья, 
развития инфраструктуры, и на этой основе улучшить качество жизни 
населения автономного округа.

В среднесрочной перспективе основным и обязательным является 
сосредоточение усилий как органов государственной власти автоном-
ного округа, так и органов местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа на реализацию положений указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, направленных 
на решение неотложных проблем экономического и социального 
развития региона. Эти положения должны быть главными приорите-
тами, а средства на их реализацию не должны негативно повлиять на 
устойчивость бюджетной системы автономного округа. Это означает, 
что для финансового обеспечения обозначенных в указах приоритетов 
необходимо осуществить оптимизацию расходов, а также пересмотреть 
и отказаться от неприоритетных расходных обязательств.  

– Евгений Владимирович, в апреле был принят дефицитный бюд-
жет. Вы как депутат югры и как человек, который не один год прожил в 
регионе и проработал в Ханты-Мансийске и других городах югры, какие 
направления отмечаете спорными, в плане распределения/расходования  
средств в бюджете?

– Во-первых, это спорт. Округ выделяет большие средства на 
это направление. Проведя анализ финансирования за последние  
5 лет, хочу отметить тот факт, что есть тенденция – чем больше объем 
финансирования, тем меньше результатов! Парадокс. Выигрывать 
стали меньше, по биатлону у нас медалей нет, в хоккее я бы не сказал, 
что у нас прорывные результаты, а болельщики Югры хотят резуль-
татов. Над этой темой надо работать, понятно, что бюджетными 
ассигнациями эту тему не решить – нужны комплексные решения. 

Второе направление – развитие лесопромышленного хозяйства. 
Есть вопросы к желанию власти оказывать господдержку некоторым 
лесопромышленным компаниям, которые являются хоть и государ-
ственными, но по сути коммерческими. У нас никто не отменял кон-
курсного принципа распределения средств по поддержке компаний 
в лесопромышленном комплексе. А в бюджете уже написано, кто  
и сколько получит. При этом есть компании, которые тоже могут пре-
тендовать на эти средства. Складывается впечатление, что средства 
закачиваются в компанию в поселении Мортка под разными пред-
логами, при этом это абсолютно убыточное предприятие, его нужно 
давно продать. Поддерживать необходимо конкурентоспособные  
и реально работающие предприятия.

ГСК «Югория» – очередная «черная дыра».  Вкачиваем кучу де-
нег туда, не имея при этом никаких гарантий, что компанию удастся 
удержать на плаву. Давайте не за счет бюджетных средств будем вы-
таскивать компанию, а через государственно-частное партнерство 
найдем компанию и будем ситуацию выправлять. Никого из граждан 
Югры не интересует ситуация с этой страховой компанией. Сейчас 
страховой рынок развит достаточно, в том числе и на югорской земле. 

Больной вопрос – школы. Сегодня в отдельных муниципалитетах 
отсутствуют средства в бюджете на подготовку школ к новому учебному 
году.  Я участвовал в совещании, организованном Советским районом. 
Видел страх в глазах чиновников: люди боятся сказать и поднять тему, 
за которую большая часть руководителей школ будет ходить под про-
куратурой. А дело вот в чем: есть проблема в отсутствии средств на 
подготовку школ к новому сезону на местах, и в рамках корректировки 
бюджета, которую мы рассматривали в апреле 2013 года, также нет ни 
копейки на ее решение. А решать нужно сейчас, чтобы конкурсы объ-
являть и готовить постепенно школы к учебному году. Меня услышали 
и провели данное совещание, к сожалению, уже без моего участия. 

И еще одно очень важное направление – жилье. Очень хорошо, 
что дополнительные средства округ выделил на жилье и ЖКХ. Но вы-

На майском заседании Думы Югры рассмотрено исполнение бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2012 год. 
Мы поинтересовались у главного оппозиционера в Думе Югры Евгения МАРКОВА, 
насколько сегодня верный вектор формирования бюджета северного региона.

Евгений МАРков: Дефицитный бюджет 
Югры на 2013 год  и плановый период 
 до 2015–2016 годов – шаг беспрецедентный, 
серьезный, правильный

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
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о проделанной работе по реализации наказов избирателей, о про-
грамме и участии партии в политической жизни страны и области.

– Не могли бы вы рассказать подробнее о работе в избиратель-
ном округе? 

– Депутаты постоянно работают с избирателями по всей тер-
ритории Тюменской области. В каждом районе проводятся встречи 
с населением, руководителями организаций и хозяйств, депутатами 
местных органов. За прошедший год мы провели 117 таких встреч, 
в том числе по личным вопросам, в 53 населенных пунктах области.

По итогам работы с населением мы направили в органы власти 
466 официальных обращений для решения проблем и предложений 
избирателей, общественных объединений, предприятий, районов 
и городов региона. Более половины запросов уже удовлетворено.

Личный прием постоянно ведется мной в областной Думе  
и в населенных пунктах районов, во дворах городов. При этом 
избиратели всегда могут обратиться со своими проблемами  
и вопросами в постоянно действующие депутатские приемные  
в некоторых городах и районных центрах.

Избирателей более всего волнуют вопросы роста цен на про-
дукты питания и тарифов на услуги ЖКХ, проблемы социального 
обеспечения, льгот и субсидий, индексации пенсий, получения 
пособий и повышения заработной платы, обеспечения жильем 
и многие другие. Бюджетные организации обращаются к нам с 
просьбой выделить средства на ремонт школ, на оборудование и 
мебель, учебные пособия. Одной из самых трудно решаемых на 
сегодняшний день задач является трудоустройство молодежи, за-
кончившей учебные заведения. 

Конечно, особый статус у вопросов по состоянию домов  
и переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Ежеднев-
но по почте поступают заявления из разных районов и городов 
об оказании материальной помощи, от обманутых дольщиков, 
о подключении газа к домам. География заявителей разная:  
с. Казанское, село Сладчанка, с. Бердюжье, с. Вагай, с. Яровское,  
с. Тушнолобово, с. Абатское и т. д.

В Тюмени проблемой стала точечная застройка спальных райо-
нов, в частности на улице Широтная, где во дворе домов возводится 
дом быта вместо спортивных и детских площадок. Обращения в 
адрес властных структур пока результатов не дали. Хотя в 2010 году 
было принято постановление Тюменской городской думы о запрете 
точечной застройки в городе.

Мы руководствуемся в работе тем, что депутаты обязаны быть 
рядом с людьми, оказывать им помощь, уметь выслушать любого 
гражданина и дать ему совет или направить обращение в органы 
власти, проконтролировать исполнение требований граждан.

– Спасибо, Тамара Николаевна! 

– Тамара Николаевна, расскажите о вашей работе в Тюменской 
областной Думе. Какими законопроектами и инициативами вы за-
нимаетесь? 

– Одна из главных задач работы комитета по социальной 
политике – обеспечение контроля за выполнением областных 
законов, программ и постановлений областной Думы. Депутаты 
принимают участие в выездных заседаниях комитетов, круглых 
столах и рабочих совещаниях с руководителями органов местного 
самоуправления, хозяйств, предприятий, организаций Тюменской 
области. По результатам каждого выездного заседания выделяются 
средства для решения конкретных проблем.

Я считаю главным итогом своей работы в Тюменской об-
ластной Думе за 2012 год – участие в решении проблем жителей 
области. Кроме того, по своей инициативе я участвовала в работе 
согласительной комиссии по доработке закона Тюменской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов». В проект этого закона удалось внести конкретные 
предложения по развитию аграрного сектора экономики региона, 
по газификации подгорной части г. Тобольска. Не остались без вни-
мания представители дачных кооперативов – им будет оказана под-
держка, а для всех пенсионеров Заводоуковского городского округа 
сохранится бесплатный проезд на автобусах. В рамках реализации 
областной целевой программы «Основные направления развития 
агропромышленного комплекса Тюменской области» особое вни-
мание уделяется поддержке тюменских сельхозпроизводителей.

Также принимала участие в подготовке и обсуждении про-
ектов федеральных законов, вносимых на обсуждение Тюменской 
областной Думой, в том числе закона «Об образовании». 

Члены фракции КПРФ участвуют в собраниях и заседани-
ях местных отделений партии на всей территории Тюменского 
региона. На встречах с избирателями мы рассказываем жителям 

Поток тюменцев на прием к депутату Тюменской областной Думы Тамаре КАЗАНЦЕВОй 
не иссякает. Именно к ней, как заместителю председателя комитета по социальной 

политике, члену фракции КПРФ и ответственному человеку, выписывается больше всего 
пропусков, по информации бюро пропусков областной Думы. О своих достижениях 

на посту депутата Тамара Казанцева рассказала журналу «Регионы России».

Главный итог 
трудовых будней депутата – 

решение проблем избирателей

Тюменская область

Депутат Тюменской 
областной Думы 
Тамара КазанцЕВа:
– Депутаты обязаны 
быть рядом с людьми, 
оказывать им помощь, 
уметь выслушать 
любого гражданина 
и дать ему совет или 
направить обращение 
в органы власти, про-
контролировать ис-
полнение требований 
граждан.
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Регулируем
федеральное

законодательство
Продолжая целенаправленную 

законотворческую работу в вопросах 
деятельности жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, депутаты областной 
Думы также совместно с коллегами 
городского уровня подготовили две 
законодательные инициативы по вне-
сению изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации. 

Первая, разработанная совместно 
с Шадринской городской Думой, каса-
ется урегулирования проблемы оплаты 
собственниками жилых помещений ус-
луг по сбору и вывозу твердых и жидких 
бытовых отходов. В настоящее время 
оплата услуг определяется исходя из 
площади квартиры. В результате одино-
ко проживающий гражданин и семьи из 
трех и более человек, проживающие в 
равном по площади жилом помещении, 
платят за вывоз мусора одинаково. Де-
путаты предложили включить расходы 
на вывоз бытовых отходов в коммуналь-
ные услуги, в результате чего оплата 
будет зависеть от числа проживающих.

Вторая законодательная инициати-
ва касается проблемы взаимодействия 
собственников жилых помещений и 
управляющих организаций. По пред-
ложению депутатов Курганской го-
родской Думы и после согласования 
с депутатами Федерального Cобрания 
РФ, предлагается внести изменения 
в статьи 45 и 46 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, наделив со-

вет многоквартирного дома правом 
внеочередного созыва общего со-
брания собственников помещений 
в многоквартирном доме. Это, по мне-
нию депутатов, будет способствовать 
организации оперативного решения 
необходимых вопросов.

Впереди лето
Главным вопросом повестки заседа-

ния комитета по социальной политике 
стала информация правительства обла-
сти об организации летнего отдыха детей. 
Для его обсуждения были привлечены 
представители депутатских комиссий по 
социальным вопросам представитель-
ных органов муниципальных районов и 
городских округов Курганской области.

В соответствии с программой по 
организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, в Зауралье предусма-
тривается ежегодное увеличение средств 
из областного бюджета. Благодаря этому, 
количество отдохнувших детей в текущем 
году увеличится с 52 до 55%. В период оз-
доровительной кампании к работе при-
ступят 14 загородных оздоровительных 
лагеря, 9 санаторно-оздоровительных 
учреждений круглогодичного действия, 
4 санатория, 420 лагерей дневного пре-
бывания – всего 447 учреждений отдыха 
и оздоровления. В настоящее время 
ведутся работы, направленные на орга-
низацию безопасных условий пребыва-
ния детей в лагерях, подготовке лагерей 
к оздоровительному сезону. 

На здоровье!
В конце мая депутаты-аграрии, прежде 

чем обсудить ход исполнения Закона «Об 
отдельных мерах по обеспечению каче-
ства и безопасности пищевых продуктов 
Курганской области», познакомились с 
производством на агрофирме «Боровская».

Особую актуальность вопросы 
продовольственной безопасности на-
селения приобрели в связи с вступле-
нием России в ВТО. Влияние новых 
условий уже испытывают зауральские 
производители. Так,  ЗАО «Агрофирма 
«Боровская», которая производит более 
половины общего объема производства 
мяса сельхозорганизациями Зауралья, 
с начала текущего года почувствовала 
снижение спроса на мясо птицы. И это 
при том, что 200 наименований произ-
водимой продукции имеют знак «За-
уральское качество». На предприятии 
работают более 500 человек, ежегодно 
в областной бюджет поступает свыше 
50 миллионов рублей. Вообще контро-
лем качества продукции зауральских 
предприятий органы власти занимаются 
планомерно и последовательно. Все 
шесть лет существования регионального 
закона действует комиссия по обеспече-
нию качества и безопасности пищевых 
продуктов в Курганской области, луч-
шим местным продуктам присваивается 
знак «Зауральское качество».

Депутаты рекомендовали произво-
дителям более активно рекламировать 
экологически чистые продукты питания, 
заинтересовывать торговые сети в про-
даже высококачественной продукции. 

Последний весенний месяц в Курганской областной Думе оказался насыщенным. 
Депутаты продолжили практику обсуждения насущных вопросов совместно
с коллегами из органов местного самоуправления, в том числе в процессе
посещений предприятий и организаций.

законотворчество в преддверии лета

Парламентарии Курганской
областной Думы побывали
на агрофирме «Боровская»

Депутаты областной Думы
активно сотрудничают
с коллегами городского уровня

В зауралье действует целевая
программа «организация
и обеспечение отдыха,
оздоровления и занятости
детей на 2011-2013 годы»

курганская область
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ные компетенции для организации производства», «Новые форматы 
подготовки кадров для инновационной деятельности», «Развитие 
и переподготовка кадров», «Экосистемы вузов и промышленности», 
«Сталкеры в образовании», а также выездное заседание R&D Клуба на 
тему «Кадры и образование». Среди участников деловой программы 
проекта топ-менеджмент крупных промышленных предприятий, 
Министерство образования и науки России, ведущие российские 
эксперты в сфере образования и взаимодействия между образованием 
и бизнесом, руководители российских вузов, а также специалисты 
рынка рекрутинговых услуг. 

Все компании-участники проекта автоматически попадают 
в повестку образовательного маршрута INDUSTRY 4U. Во время про-
ведения проекта более 5000 школьников и студентов посетят стенды 
компаний образовательного маршрута, где смогут познакомиться 
с деятельностью предприятия, узнать о необходимых профессиональ-
ных навыках и компетенциях. Посещение стендов будет организовано 
по группам в составе от 30 до 50 человек, во главе с тим-лидером. 

Компании-участники  INDUSTRY 4U смогут:
– продемонстрировать привлекательность своего предпри-
ятия и профессии, а также карьерные возможности
– предъявить государству и сфере образования свои инте-
ресы в подготовке кадров
–  обменяться опытом и технологиями решения кадровых 
проблем
– пообщаться с ведущими экспертами по вопросам взаи-
модействия бизнеса и образования
– продемонстрировать успехи в разработке и создании 
корпоративных систем образования
– найти кадры среди молодежи 

13 июля на площадке главной промышленной выставки России 
стартует образовательный проект INDUSTRY 4U, цель которого – соз-
дать коммуникационную площадку между крупнейшими промышлен-
ными предприятиями России, молодежью и образовательной системой.

В рамках проекта промышленные корпорации продемонстри-
руют привлекательность предприятий и профессий для школьников 
и студентов, карьерные возможности для молодых специалистов, 
а также смогут обсудить перспективы подготовки кадров с экспертами 
сферы образования. Тысячи старшеклассников и студентов пройдут 
по специально организованному маршруту и посетят стенды про-
мышленных компаний, участвующих в проекте. Посетители позна-
комятся с представителями самых разнообразных профессий и прямо 
на стендах компаний узнают о необходимых в каждой специальности 
профессиональных знаниях и навыках. 

Самая популярная площадка проекта – INDUSTRY 4U: START. 
Она представляет собой презентационную зону научно-познаватель-
ных экспонатов, специально подготовленных участниками проекта: 
интерактивные механические объекты и натурные образцы. На этой 
площадке проходят презентации, где представители компаний рас-
сказывают о карьерных возможностях, собственных научно-образо-
вательных проектах и профессиональных компетенциях. 

13 июля тысячи старшеклассников и студентов пройдут по специ-
ально организованному образовательному маршруту и посетят стенды 
промышленных компаний, участвующих в проекте. Промышленные 
корпорации продемонстрируют свою привлекательность для молоде-
жи и карьерные возможности для молодых специалистов. 

Лидеры промышленности и лидеры системы образования вместе 
разработают дорожную карту реформы образования в общих инте-
ресах, выработают общие правила игры, заключат стратегические 
договоренности.

В рамках деловой программы пройдет пленарное заседание: 
«Люди – единственный актив изменений и развития», модератором 
которого является Петр Щедровицкий, советник генерального дирек-
тора ОАО «Росатом», советник министра образования и науки России. 

Кроме того, предполагается проведение круглых столов: «Воз-
рождение техникумов. Подготовка кадров для промышленности», 
«Корпоративные университеты: создание и управление», «Современ-

ИННОПРОМ
ищет кадры для промышленности

Знакомство и диалог с будущими кадрами СЕГОДНя –
уникальная технология развития потенциала промышленности ЗАВТРА.

Образовательный проект INDUSTRY 4U 
Подробную информацию об участии в проекте

вы можете получить по телефону 8-900-000-00-00 
и электронной почте: innoprom@innoprom.com 

Следите за новостями проекта на официальном
сайте выставки ИННОПРОМ www.innoprom.com

Свердловская область 
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Алексей Багаряков:
Мы готовы к «Иннопрому»

24 мая в международном выставочном комплексе ЭКСПО состоялась пресс-конференция, 
на которой Первый заместитель руководителя Администрации Губернатора 

Свердловской области, Председатель Совета директоров ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала» Алексей бАГАРяКОВ рассказал журналистам 

о степени готовности выставочного комплекса к «Иннопрому-2013».
бюджетных денег. Конечная же цена построек будет зависеть от 
экспертизы. В начале июня планируется получить заключение о 
соответствии, которое выдает государственный стройнадзор. Стро-
ительные работы должны быть закончены к 15 июня. И тогда можно 
будет начинать заполнять залы.

– Очень важна входная конструкция, через которую будут 
проходить огромные потоки людей, поэтому она должна выглядеть 
соответствующе, – считает Игорь Былин, заместитель генерального 
директора ОАО «Уральский выставочный центр».

Строительные работы идут не только в залах, но и снаружи, 
вокруг выставочного комплекса. Развернута работа по широко-
масштабному строительству, планируется большой парк. Таким 
образом, открытых площадей вокруг ЭКСПО будет более 70 тысяч 
квадратных метров. 

Близится время проведения международной выставки и форума 
промышленности и инноваций «Иннопром 2013». Напомним, что 
выставка будет проходить на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» с 
11 по 14 июля. На данный момент в выставочном комплексе ведутся 
строительные работы, но, как уверяет куратор мероприятия, Первый 
заместитель руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области Алексей Багаряков, он будет готов точно в срок.

На сегодняшний день построено свыше 30 тысяч квадратных 
метров. Начиная с февраля, круглосуточно на площадке работает 
большая интернациональная команда — более 300 человек. Стенд 
области будет находиться во втором павильоне, а в третьем разме-
стятся только крупные международные компании, которых в этом 
году будет более 50.

– Входная группа у нас будет двухэтажная, на первом эта-
же – зона ресепшн, зона отдыха, гардероб и проход в четыре 
павильона, на втором – зона питания, зона отдыха, выход в 
павильоны. Поднимут посетителей наверх два эскалатора и сте-
клянный большой лифт. Как проходит выставка, можно будет 
понаблюдать с балкона галереи первого большого павильона. 
Там же расположится новый вместительный пресс-центр на 300 
мест. Главной особенностью предстоящего «Иннопрома» станет 
шахматная гостиная – мини-проект, место отдыха и неформаль-
ного общения участников форума. Данный проект, реализован-
ный на Петербургском международном экономическом форуме, 
теперь осуществится и в Екатеринбурге. В целом, в залах будет 
очень комфортно, как в самых лучших выставочных комплексах 
таких городов, как Нью-Йорк или Париж, – объяснил Алексей 
Багаряков, показывая журналистам помещение.

Строительство части входной группы оценивается примерно в 
600 миллионов рублей. Ее совместно спонсируют областные власти 
и группа компаний «Синара». Здесь не задействовано ни копейки 
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– Екатеринбург – город, который динамично развивается. И 
наша задача на предстоящем «Иннопроме-2013» – подписать согла-
шение о развитии между Екатеринбургом и Барселоной, – коммен-
тирует Алексей Багаряков.

Помимо этого, поступило предложение выделить в Барселоне 
здание для представительства города-партнера Екатеринбурга, в 
свою очередь, бразильцам найти подходящее здание в столице Урала. 

— В конце мая мы планируем сформировать рабочую группу, 
которая будет готовить данное соглашение, — добавляет Алексей 
Багаряков.

В 2011–2012 годах территория ЭКСПО имела не очень хо-
рошую репутацию: разваливался асфальт, проседал фундамент, 
предъявлялись другие претензии к площадке. Происходило это 
по той причине, что стройка велась максимально быстрыми тем-
пами. Сейчас эти недоделки уже устранены. На данный момент 
претензий по качеству к самому комплексу нет. Есть некоторые 
сложности, но они минимальны. Более того, претензии подряд-
чиков по оплате все полностью решены. И строительство сегодня 
идет с опережением графика.

– Претензий к нам ни от кого не поступает, – заключает Алексей 
Багаряков. – Мы приглашаем всех жителей и гостей города Екате-
ринбурга, Свердловской области посетить выставку «Иннопром» и 
детский день, который будет проходить в последний день выставки.

– Таких площадей нет не только в Екатеринбурге, но и во всем 
Уральском федеральном округе, – говорит Алексей Багаряков.

Предполагается, что такие обширные пространства будут не 
только парковкой, но и потенциальной площадкой для open air-
мероприятий. Здесь будут и газоны, и тротуары, и разнообразные 
зеленые насаждения. Как говорят организаторы, все это уже заказано 
и ждет своего часа.

Сегодня же строительная работа кипит, ведь данный проект по 
строительству ЭКСПО находится на личном контроле губернатора.

Первый заместитель руководителя 
администрации Губернатора 
Свердловской области,
Председатель Совета директоров
оао «Корпорация развития
Среднего Урала» алексей БаГаРяКоВ:

– На прошлой выставке 
«Иннопром-2012» мы взяли вы-
сокий темп, высокое качество, 
ведь ее посетили множество 

международных делегаций. В этом году мы усилим 
мероприятия «Иннопрома» мероприятиями «ЭКС-
ПО-2020». Сегодня на симпозиум подали заявки при-
мерно на 500 участников из разных стран. Мы пока-
жем наши возможности.

Кроме того, «Иннопром» будет проходить не 
только на территории «Екатеринбург ЭКСПО», но и 
в других городских залах и помещениях.

Я полагаю, что этот «Иннопром» будет намного 
эффективнее и лучше, чем в 2012 году. 

Ожидания всех, кто работал над этим проектом, обязательно 
оправдаются. В особенности, если учесть, что Екатеринбург ожидает 
Всемирная универсальная выставка ЭКСПО-2020.

заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области,
директор департамента 
информационной политики 
Вадим ДУБичЕВ:

– Свердловская область 
как взлетающий самолет – на-
ходится сейчас на подъеме. 
Идет стройка, идет движение, 
развитие. ЭКСПО, благодаря Корпорации развития 
Среднего Урала, – одна из важнейших точек развития 
Свердловской области, привлекающих сюда и бизнес, 
и власть, и мероприятия. 

Я думаю, что такая большая открытая площадка 
станет любимым местом отдыха екатеринбуржцев, 
привлечет очень много молодежи: скейтбордистов, 
футболистов и велосипедистов. 

Выставочный комплекс строится не только для жителей Екате-
ринбурга, но и для жителей других городов. В этом году он не будет 
достроен полностью. В планах на 2017–2018 гг. еще один большой 
проект – конгресс-центр и гостиница.

Кроме того, на данный момент ведутся переговоры с мэром 
Барселоны. Вероятно, его бразильская команда составом из 5 человек 
посетит екатеринбургский «Иннопром» в июле.

Свердловская область 

Внимание к «Иннопрому» очень большое, 
потому что это один из самых ярких

и сильных проектов, которые реализуются 
«Корпорацией развития Среднего Урала»

в Свердловской области.
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получил проект закона, внесенный областным правительством, и он 
считается принятым в первом чтении. Предлагается внести изменения 
в действующий закон в части предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
для отдельных категорий граждан, многодетных семей, а также пред-
усматривается определение уполномоченного органа по распоряжению 
неразграниченными землями Екатеринбурга. В столице Среднего Урала 
сложилась крайне неудовлетворительная ситуация, связанная с реа-
лизацией поручения Президента РФ по бесплатному предоставлению 
льготным категориям  граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства. В настоящее время в Екатеринбурге в оче-
реди на получение таких участков находятся 14 тысяч льготников. По 
объективным причинам город не в состоянии выделять более 100-150 
участков в год. Самостоятельно решить эту проблему муниципалитет 
не может, так как в его бюджете отсутствуют достаточные средства для 
подготовки необходимой инфраструктуры.

После обсуждения было принято решение рекомендовать Законо-
дательному Собранию принять законопроект, предложенный кабинетом 
министров. Комитет продолжит работу над проектом закона в ходе под-
готовки его ко второму и третьему чтениям.

Депутаты Законодательного Собрания в первом чтении одобрили 
проект закона «Об Инвестиционном фонде Свердловской области», кото-
рый представил министр экономики Свердловской области Дмитрий 
Ноженко. По словам докладчика, в соответствии с федеральным зако-
нодательством формирование регионального инвестиционного фонда 
необходимо для реализации инвестиционных проектов, финансируемых 
на основе государственно-частного партнерства. Определен новый 
порядок предоставления федеральным центром субсидий регионам 
на реализацию таких проектов в сфере капитального строительства. 
Основным требованием для выделения федеральных средств является 
наличие в регионе инвестиционного фонда и опыт по реализации хотя бы 
одного такого проекта. Инвестиционный фонд Свердловской области, 
как отметил министр, будет частью бюджета региона. Проекты, которые 
получат финансирование из областного инвестиционного фонда, долж-
ны будут пройти конкурсный отбор. Средствами фонда будут поддержи-
ваться особо значимые для области объекты капитального строительства 
государственной и муниципальной собственности, финансирование и 
разработка проектной документации на такие объекты.

Депутаты заслушали информацию правительства «Об особенностях 
пользования участками недр местного значения в Свердловской обла-
сти», которую представил заместитель министра природных ресурсов  
и экологии Свердловской области Александр Еремин. По его словам, 
по состоянию на 1 января 2012 года в баланс запасов общераспростра-
ненных полезных ископаемых Свердловской области включены 112 
месторождений строительного камня, 42 месторождения блочного камня 
и камня-плитняка, 60 месторождений строительного песка и песчано-
гравийных смесей и 108 месторождений сырья для грубой керамики. 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 
области как уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами определен порядок и условия проведения аукционов на право 
пользования участками недр местного значения. 

Депутатами одобрен законопроект «О потребительской корзине  
в Свердловской области на 2013-2017 годы», который разработан в связи 
с изменением понятия  «потребительская корзина». В новой редакции 
это – необходимый для сохранения здоровья человека и обеспечения 
его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также 
непродовольственных товаров и услуг, стоимость которых определяется  
в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания.

В среднем корзина стала дороже предыдущей на 138 рублей, для 
пенсионеров – на 276 рублей, для детей – на 550 рублей. Установленный  
федеральными методическими рекомендациями набор продуктов пита-
ния позволит повысить качество продуктовой части потребительской 
корзины и приблизить ее к нормам здорового питания. В окончательном, 
третьем чтении, на нынешнем заседании были приняты изменения в 
закон «О прожиточном минимуме в Свердловской области», связанный 
с законом о потребительской корзине. 

В ходе рассмотрения альтернативных законопроектов, касающихся 
внесения изменений в закон «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», большинство голосов 

В конце мая под председательством Людмилы бАбУшКИНОй состоялось 
очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской области. 
Рассмотрены 28 вопросов повестки дня, в том числе – ряд законопроектов.

Приняты новые законопроекты

Свердловская область 

Председатель законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БаБУшКина: 
– Основным, на мой взгляд, был законопроект 
о неразграниченных землях в областном центре 
– Екатеринбурге. Мы законодательно закрепили 
нормы, определили механизмы для того, чтобы 
более четко работали все структуры, и областные, 
и муниципальные, в решении проблемы неразгра-
ниченных земель. Двойной контроль – со стороны 
области и муниципалитета – позволит более четко 
и справедливо принимать решения по очень волну-
ющим людей вопросам. Земля всегда была одним 
из самых ключевых вопросов.
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Таким образом, мы рассчитываем, что создание в Свердловской 
области регионального инвестиционного фонда придаст своего рода им-
пульс для реализации инвестиционных проектов, что очень важно и для 
региона, и для муниципальных образований. Это развитие территорий, 
создание новых рабочих мест, новой инфраструктуры. 

Все проекты на получение средств из инвестиционного фонда 
должны будут пройти конкурсный отбор. Предполагается, что в ко-
миссии по отбору инвестпроектов будет представлена общественность, 
экспертное сообщество, что сделает эту процедуру максимально про-
зрачной и открытой. 

В настоящее  время законопроект «Об Инвестиционном фонде 
Свердловской области» принят в I чтении. К следующему году перечень 
проектов должен быть сформирован, а региональный инвестиционный 
фонд должен стать отдельной частью областного бюджета. 

– Недавно депутаты внесли изменения в закон «О дорожном фонде». 
Стоит ли ждать улучшения ситуации на дорогах, повышения качества дорог?

– Тема строительства и ремонта дорог сегодня является одной 
из острых, во многих муниципалитетах – проблемной. Безусловно, 
нужно искать пути решения, оказывать поддержку муниципалитетам. 
В Свердловской области реализуется программа развития транспортного 
комплекса Свердловской области, и в 2013 году она стала самой финан-
совоемкой из всех целевых программ. 

Также в нашей области создан региональный дорожный фонд, ко-
торый формируется за счет акцизов на топливо, транспортного налога, 
использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния. Средства фонда направляются на проектирование, строительство, 
капремонты, содержание дорог общего пользования. 

В начале апреля мы внесли изменения в закон  о дорожном 
фонде. Они предполагают  создание муниципальных дорожных 
фондов с 1 января 2014 года. Порядок их формирования определен. 
Следующий шаг за муниципальными образованиями: должны быть 
приняты свои муниципальные нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие порядок получения доходов в эти фонды, а также механизм 
расходования средств. 

Местным властям сейчас в первую очередь нужно позаботиться 
о том, чтобы все дороги местного значения были «поставлены на баланс». 
Ведь норматив отчислений в местные дорожные фонды будет напрямую 
зависеть от протяженности муниципальных дорог, утвержденных до-
кументально. Другими словами, если на балансе стоят два километра 
автодорог, то именно на ремонт двух километров будут выделены деньги. 
Если же по факту жители города ездят по двадцати километрам, но цифра 
документально не подтверждена, средства на эти дороги муниципалитет 
не получит.

Таким образом, муниципалитетам в кратчайшие сроки нужно при-
вести в порядок все документы, касающиеся дорог. Мы со своей стороны 
готовы оказывать необходимую методическую помощь. 

В конечном итоге, наша главная цель – чтобы жители Свердловской 
области смогли почувствовать реальное улучшение ситуации на дорогах. 

– Елена Валерьевна, в Свердловской области планируется создать 
региональный инвестиционный фонд. Что это за инструмент, в чем его 
особенность?

– В Законодательном Собрании обсуждается законопроект «Об 
Инвестиционном фонде Свердловской области». Бюджетным законода-
тельством РФ определены новые правила софинансирования инвести-
ционных проектов за счет федеральных средств – из инвестиционного 
фонда России. И одно из главных требований – наличие регионального 
инвестиционного фонда. Речь идет о софинансировании социально 
значимых и экономически важных для региона проектов, реализуемых на 
условиях государственно-частного партнерства. Свердловская область, 
безусловно, заинтересована в таком участии. 

У нас есть положительные примеры реализации проектов на услови-
ях государственно-частного партнерства: это крупнейший жилой район 
Академический в Екатеринбурге. В Академическом не просто строится 
жилье, но и создается социальная инфраструктура – школа, детские сады. 

Или пример строительства многопрофильного центра – госпиталя 
инновационных технологий в Нижнем Тагиле. Изначально этот проект 
был исключительно частным. Однако сегодня это проект государствен-
но-частного партнерства – весной мы приняли изменения в областной 
бюджет, предусмотрев на строительство госпиталя 1,2 млрд рублей 
бюджетных средств. Это важнейший для нашей области центр с исполь-
зованием новейших технологий в медицине. Надеемся, что совместные 
усилия бизнеса и власти ускорят открытие госпиталя. 

Заместитель председателя Законодательного Собрания, лидер фракции «Единая Россия» 
в свердловском парламенте Елена ЧЕЧУНОВА рассказала в интервью РР о новациях 
бюджетной политики в Свердловской области: планах по созданию регионального 

инвестиционного фонда и формировании муниципальных дорожных фондов. Новые 
подходы, по мнению законодателей, будут способствовать развитию муниципальных 

образований Среднего Урала.

о новациях бюджетной политики 
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В унынии лишь строители – потраченных денег область им не 
отдает. Теперь обмануты уже не дольщики, а строители-добро-
хоты. Такая вот эта зараза – обман. 

Теперь на заслуженного строителя России Владимира 
Конькова косятся и нынешние руководители «Маяка», и об-
ластные министры – мол, вот чем обернулась ваша инициати-
ва. А по большому-то счету – в чем он виноват? Только разве 
в том, что уже много лет, став депутатом, пытается пробить 
стену чиновничьего равнодушия вокруг проблемы обманутых 
дольщиков. В ответ получает лишь шишки на свою седую голо-
ву. Через областное заксобрание, в котором работает, Коньков 
пытается провести поправки в местные законы, которые бы 
ускорили возведение жилья для обманутых дольщиков, убрали 
бюрократические рогатки, поставленные перед строителями. 
Но поправки если и принимаются, то в усеченном на 50, а то 
и на все 80 процентов, виде.

– Знаете, почему? – спрашивает Коньков. – Потому что 
законодательные инициативы должны получить заключение 
государственного правового управления и Уральского института 
регионального законодательства. Благополучие этих учрежде-
ний впрямую зависит от региональных властей. А областное 
правительство не хочет решать проблему обманутых дольщи-
ков. Отсюда и нежелание вносить поправки в действующее 
законодательство. 

Вообще разумность действий местных властей по реше-
нию проблемы обманутых дольщиков весьма сомнительна.
В том же Екатеринбурге взялись ломать многоквартирные дома, 
построенные, по мнению властей,  не там и так, как должно. 
Всего таких домов в городе 63, сломали уже два. Дольщиков, 
заплативших за свои квартиры, выкинули на улицы. Ну и кому 
от этого стало лучше?

– Я считаю, что эти дома, если они построены с соблюдени-
ем всех строительных норм и правил, можно было бы продать, 
а вырученные деньги вернуть дольщикам, – считает Владимир 
Коньков. – Эти здания могли бы быть переоборудованы под дет-
ские сады, детские дома семейного типа, дома быта, магазины, 
чего в новых микрорайонах не хватает.  А ломать построенное –
это уже последнее дело…

Но не слышат депутата региональные и местные власти. 
Или не хотят слышать.  Эстафета жилищного обмана про-
должается. 

Анатолий СКОРОБОГАтОВ

Сначала их обманули и ограбили недобросовестные за-
стройщики. Те, кто их ограбил, отсиживают по 3–4 года 
в колониях. Но дольщикам от этого не слаще, потому как денег 
у этих грабителей не нашли и потому вернуть их ограбленным 
нет возможности. Как нет и квартир, которые люди рассчитыва-
ли за свои деньги получить. Всероссийский президент гневает-
ся, требует от региональных властей незамедлительно разрулить 
ситуацию – в кратчайшие сроки. Те берут под козырек – будет 
сделано! И обманывают – и президента, и дольщиков. Потому 
что проблема на региональном уровне не решается.  

Для того, чтобы ее решить в кратчайшие сроки, надо найти 
добросовестных строителей и поручить им достроить недо-
строенное, а если вообще пустырь, то построить новые дома 
для обманутых дольщиков. И создать для этих добросовестных 
строителей благоприятные условия, то есть пересмотреть мест-
ные законы, регулирующие такое строительство, отвести им 
земли, дать денег на инфраструктуру и на само строительство. 
Если этого не делается, то и проблема не решается. Правда, 
находятся среди строителей иногда доброхоты, которые на 
свой страх и риск, заручившись лишь благословением властей, 
берутся достраивать недостроенное, дабы дольщики получили, 
наконец, свои квартиры. В надежде, конечно, что власти оценят 
их инициативу и в какой-то мере компенсируют их затраты. 
Но… Зачатая на обмане проблема обманом и продолжается. 
Ничего строители не получают. 

Как это случилось, например, в Екатеринбурге.  Некая 
компания «Новый град» собрала деньги с желающих получить 
квартиры, выкопала котлован под дом на улице Рощинской, 
вбила несколько свай. И, как водится, объявила себя банкро-
том. Руководителя обвинили в мошенничестве и отправили в 
колонию. Но миллионов, собранных им, естественно, не нашли. 
Другая местная строительная организация, корпорация «Маяк», 
решила дома достроить, а квартиры отдать дольщикам. Ну, мо-
жет, и не совсем сама решила, а по настоятельной рекомендации 
основателя этой корпорации, а ныне депутата и заместителя 
председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищ-
ной политике Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти Владимира Конькова. Тот, вроде бы, заручился в областном 
правительстве, что оно вернет строителям затраты на достройку, 
благо что региональный бюджет ныне переполнен и местные 
министры ищут, куда бы эти деньги пристроить. «Маяк» взял 
полмиллиарда рублей кредита и дома достроил. Они готовы 
к заселению, дольщики уже готовятся праздновать новоселье.

владимир коНЬков:
обманутым дольщикам
нужны дела, а не слова
Обман на обмане. Так, пожалуй, можно 
характеризовать сегодняшнюю ситуацию
с решением проблемы обманутых 
дольщиков, которых в целом по стране 
десятки тысяч.

Депутат и заместитель 
председателя комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной 
политике законодательного Cобрания 
Свердловской области Владимир 
КонЬКоВ пытается пробить стену 
чиновничьего равнодушия вокруг 
проблемы обманутых дольщиков.
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и зарубежных, обеспечивают самые низкие цены, уникальный 
ассортимент, кратчайшие сроки. 

Оборудование спортивных залов, фитнес-клубов, стадионов 
с учетом финансовых возможностей и пожеланий заказчика «под 
ключ» – вот цель и задача коллектива «Пумори-Cпорт». Главное на-
правление в работе «Пумори-Cпорт» – это комплексное оснащение 
тренажерных залов, спортивных сооружений оборудованием для 
игровых видов спорта, для гимнастики, фитнеса и единоборств, 
включая обустройство трибун, комнат тренеров, гардеробов и т.д.

Особое внимание направлено на оснащение спортивным обо-
рудованием для реабилитации и оздоровления школ, больниц, сана-
ториев, курортов. Сегодня социальной сфере уделяется все больше 
внимания, и предприятие готово удовлетворить возрастающий 
спрос на оборудование для реабилитации, лечения и оздоровления.

 Ключевым аспектом деятельности является производство 
и продажа спортивного оборудования и тренажеров для различных 
видов спорта.

Компания «Пумори-Спорт» работает на рынке спортивного 
оборудования более 20 лет и является одной из ведущих в Ураль-
ском регионе по производству и продаже спортивного инвентаря 
и оборудования оптом. Продукция собственного производства 
и прямые поставки от производителей, как российских, так 

«Пумори-Спорт»: пропаганда здорового образа жизни 
Мы продолжаем серию публикаций о подразделениях и лучших людях

Уральской машиностроительной корпорации «Пумори». Сегодня в центре
нашего внимания – компания «Пумори-Cпорт».

Генеральный директор УМК 
«Пумори» александр БаЛанДин: 
– Компания «Пумори-
Cпорт» ставит перед собой 
такие цели, как активная 
пропаганда спорта и здо-
рового образа жизни, ма-
териально-техническая 
поддержка и посильная 
спонсорская помощь спор-
тивных начинаний. Вклад 
компании в развитие спор-

тивной индустрии в Уральском регионе не один раз 
отмечался благодарственными письмами, грамота-
ми, дипломами спортивных и общественных орга-
низаций разного уровня.

Центральный офис клиентского
обслуживания ООО «Пумори-Cпорт»: 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А, оф. 214

Тел.: +7 (343) 251-06-91, 251-98-16
E-mail: psp@pumori.ru

ТРУЖЕниКи КоМПании ооо «ПУМоРи-CПоРТ»

юрий Михайлович МаКаРоВ, 
электрогазосварщик 5 разряда 
компании «Пумори-Cпорт».

один из опытнейших работ-
ников корпорации – работает на 
предприятиях «Пумори» с 1992 
года. Грамотный специалист, вно-
сит предложения по улучшению 
организации и условий труда. Как 
бригадир передает опыт молодым 
работникам. неоднократно на-
граждался грамотами.

Константин Владимирович
Синицын, электрогазосварщик
4 разряда цеха тренажеров
и нестандартного оборудования 
компании «Пумори-Cпорт».

Работает в «Пумори» с 2005 
года. Самостоятельный, добро-
совестный, ответственный работ-
ник, постоянно совершенствует 
свои профессиональные навыки. 
награжден почетной грамотой. 

нина Дмитриевна
зоРина, швея компании
«Пумори-Cпорт».

опытный специалист. ответ-
ственно и серьезно относится 
к работе, проявляет личную 
инициативу, пользуется заслу-
женным авторитетом в кол-
лективе, постоянно повышает 
свое мастерство. имеет награды 
министерства промышленности 
области. 

оксана Викторовна
ПоРоТниКоВа, зав. магазином 
№ 2 «Пумори-Cпорт».

Самый опытный специалист 
розничной торговли предпри-
ятия. Благодаря ей в магазине 
вырос оборот, увеличилось ко-
личество лояльных покупателей.
В магазине всегда чистота и поря-
док. оксана Викторовна успешно 
работает не только с розничными, 
но и с оптовыми покупателями. 

Свердловская область 
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СБЕРИНВЕСТБАНК:
финансирование и сопровождение бизнеса

Одной из основных проблем малого и среднего бизнеса
в России эксперты считают трудности с получением 
кредитов на начало и развитие бизнеса.
Поскольку предприятия МСб являются катализатором 
растущей экономики, а государственной поддержки 
начинающим предпринимателям не хватает,
многие банки взяли на себя разработку программ 
финансирования и сопровождения бизнесов,
только начинающих вставать на ноги.
Это несколько улучшает ситуацию, позволяя 
предпринимателям за счет кредитования поднять
уровень своих компаний. Сберинвестбанк –
одна из региональных финансовых структур,
активно работающих с малым и средним бизнесом. 
Председатель правления Сберинвестбанка Игорь ПАЛКИН
рассказал журналу «Регионы России», чем и как 
региональные банки помогут предпринимателям.

вий кредитования: в Сберинвестбанке 
процентная ставка – фиксированная, 
никаких неожиданных увеличений у нас 
не происходит. 

– Полагаю, те, кто хотя бы однажды 
пытался получить займ, хорошо знают: чем 
привлекательнее условия кредитования и 
чем ниже процентные ставки, тем больше 
документов требуется и тем сложнее полу-
чить необходимую сумму. Что требуется 
для получения кредита в вашем банке? 

– Для получения кредита на по-
полнение оборотных или приобретение 
основных средств заемщику необходимо 
быть зарегистрированным на территории 
РФ и показать фактическую деятель-
ность за срок не менее 6 месяцев. Для 
попадания в программу для МСБ годовой 
объем выручки должен быть не более 1 
миллиарда рублей при штате не более 
250 сотрудников. Т. е. юридические лица, 
которые покажут отсутствие убыточ-
ности в деятельности предприятия на 
протяжении последнего полугода, могут 
рассчитывать на получение кредита на 
названных условиях: от 500 тысяч до 20 
миллионов рублей на срок до 12 месяцев 
без залога либо до 3 лет – при выполне-
нии залоговых условий займа. 

– Что засчитывается в залог? 
– Любая движимая и недвижимая 

собственность юридического лица или 

– Игорь Владимирович, расскажите, 
насколько часто вам приходится работать 
с обращениями МСБ и какой финансовый 
продукт поддержки предприятий наиболее 
востребован? 

– Мы не привыкли делить потре-
бителей банковских услуг на больших 
и маленьких – у нас есть понятие «кор-
поративный клиент». Но, безусловно, 
мы понимаем, что предприниматели, 
ведущие небольшой бизнес или только 
начинающие свое дело, нуждаются в 
особых услугах и особых условиях. Ос-
новные предложения стандартны: мы 
ведем расчетно-кассовое обслуживание 
и кредитуем юридических лиц. А вот 
подход к этим предложениям у нас инди-
видуальный, как, например, процентные 
ставки по займам. 

– Понятие «индивидуальная процент-
ная ставка» звучит привлекательно. Но 
очень часто по факту оно означает скры-
тые комиссии и непрозрачность условий 
кредитования. 

– Отнюдь. Комиссии за выдачу 
кредита – единовременные и есть в лю-
бом кредитном учреждении. У нас она 
составляет 0,5 – 1% от суммы займа. А 
процентная ставка в нашем банке – при 
сумме займа от 500 тысяч до 20 милли-
онов – составляет 15–17%: весьма кон-
курентное предложение на финансовом 
рынке. Что касается прозрачности усло-

Основные предложения 
Сберинвестбанка 

стандартны: расчетно-
кассовое обслуживание 

и кредитирование 
юридических лиц. 

А вот подход к этим 
предложениям 

индивидуальный, как, 
например, процентные 

ставки по займам 
фиксированные, никаких 

неожиданных увеличений 
не происходит.
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третьих лиц, оборудование, товары в обо-
роте, векселя, поручительство. Ничего 
невозможного. К тому же, кроме основ-
ных кредитов на пополнение оборотных 
или приобретение основных средств, 
у нас есть предложение: кредит в виде 
овердрафта. Есть кредитная линия: банк 
одобряет выдачу необходимой суммы, 
а предприниматель может запрашивать 
ее по необходимости. Уменьшается, 
естественно, и выплата по кредиту: она 
зависит от суммы, которую единовре-
менно запросил клиент. Плюс график 
платежа может определяться сезонностью 
бизнеса – допускается отсрочка платежа 
по основному долгу. Повторюсь: при 
общих стандартных условиях, мы ищем 
индивидуальные решения для каждого 
обратившегося предпринимателя. 

– Помимо займов на развитие бизнеса, 
какие еще услуги пользуются спросом у 
МСБ в вашем банке? 

– Предпринимателям мы предлагаем 
расчетно-кассовое обслуживание в на-
шем банке. Тарифная политика выстро-
ена с учетом интересов клиентов, есть 
три варианта обслуживания: «Базовый», 
«Универсальный» и «Эффективный». 
Ежемесячное обслуживание пакетов – 
300, 700 и 3000 рублей соответственно, 
открытие расчетного счета, подключение 
к системе «Интернет-Клиент», пере-
числение средств внутри банка и услуги, 
сопутствующие открытию счета при 
этом, – бесплатны. Проведение и от-
правка платежей в банке осуществляется 
в кратчайшие сроки, денежные средства 
зачисляются на расчетный счет в день 
поступления. Также мы предлагаем услугу 
эквайринга с индивидуальным расчетом 
размера комиссии в рамках договора с 

предприятием об обслуживании держа-
телей платежных карт, с круглосуточной 
клиентской поддержкой и мониторингом 
операций для минимизации финансовых 
потерь. Для малого бизнеса, нуждающе-
гося в офисных помещениях, в банке 
есть программа кредитования на приоб-
ретение коммерческой недвижимости в 
бизнес-центре «Манхэттен» с возмож-
ностью досрочного погашения кредита. 
Юридическому лицу при этом предъявля-
ются минимальные требования: ведение 
бизнеса от 6 месяцев, поручительство 
собственников бизнеса и открытие 
расчетного счета в Сберинвестбанке. 
Словом, сегодня, когда главным товаром 
является информация и идея, мы готовы 
идти навстречу предпринимателям любо-
го уровня для формирования и развития 
малого и среднего бизнеса региона. 

СпРаВка

ЗАО «Сберинвестбанк» уже 20 лет осущест-
вляет свою работу на территории Свердлов-
ской области. Банк относится к категории фи-
нансово стабильных кредитных организаций. 
Факторами стабильности являются: четкая 
стратегия развития бизнеса, взвешенный 
подход в принятии решений и работа про-
фессиональной команды. Одним из основных 
критериев формирования клиентской базы 
ЗАО «Сберинвестбанк» является выработан-
ная стратегия работы с предприятиями разной 
отраслевой принадлежности. 

Для малого бизнеса, 
нуждающегося
в офисных помещениях, 
в Сберинвестбанке есть 
программа кредитования
на приобретение 
коммерческой 
недвижимости в бизнес-
центре «Манхэттен»
с возможностью
досрочного погашения 
кредита.

ЗАО «Сберинвестбанк»
Екатеринбург,
ул. Белинского, 56
Тел. (343) 379-22-01 
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Таким образом, вы получите возможность контроля и при-
умножения своих пенсионных накоплений, а ваши наследники 
смогут воспользоваться правом наследования накопительной 
части.

Управление накопительной частью трудовой пенсии с по-
мощью НПФ более эффективно: согласно статистике, средняя 
доходность негосударственных пенсионных фондов пре-
вышает средний уровень инфляции и среднюю доходность 
государственной управляющей компании. 

Кроме того, в отличие от частной управляющей компа-
нии (доходность которой может быть как положительной, 
так и отрицательной), НПФ, как правило, сотрудничают с 
несколькими управляющими компаниями, что позволяет 
снизить риск инвестирования.

1. Сохранить 6% в своей накопительной части пенсии
Сегодня наше государство проводит пенсионную рефор-

му, главной целью которой является обеспечение гражданам 
России финансового достатка в пенсионном возрасте. И 
именно в 2013 году каждый гражданин должен сделать выбор 
принципа формирования своей будущей пенсии.

В настоящее время за каждого работающего гражданина 
РФ моложе 1967 года рождения работодатель перечисляет 
в Пенсионный фонд РФ страховые взносы в размере 22%. 
Из них 6% идет на формирование накопительной части 
трудовой пенсии.

У каждого из нас есть выбор, где формировать свою на-
копительную часть: в негосударственном пенсионном фонде, 
частной управляющей компании или, ничего не предпри-
нимая, в государственном Пенсионном фонде.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии 
«молчунов», тех граждан, чьи средства по умолчанию находятся 
в Пенсионном фонде РФ, будут автоматически сокращены с 6% 
до 2%. Разница 4% будет перераспределена в страховую часть.

Что это за собой влечет?
– За счет страховой части в нашей стране выплачивается 

пенсия нынешним пенсионерам.
Вместо реальных средств накопительной части «молчу-

ны» получат некие виртуальные средства. 
– Страховая часть, в отличие от накопительной, не на-

следуется. Это означает, что сумма, которая может достаться 
наследникам «молчунов», снизится втрое.

Для сохранения отчислений в накопительную часть тру-
довой пенсии в размере 6% «молчунам» необходимо в течение 
2013 года выбрать один из вариантов управления накопительной 
части:

– перевести ее в управление НПФ,
– выбрать частную управляющую компанию,
– оставшись в ПФР, написать заявление о выборе инве-
стиционного портфеля с указанием процента отчисляемых 
страховых взносов.

ПЕНСИоННАЯ 
РЕФоРМА: 

что нужно успеть 
сделать в 2013 году, 

чтобы в будущем иметь 
достойную пенсию?

исполнительный директор негосударственного 
пенсионного фонда «образование», генеральный 
директор Страховой компании «Выручим!», кандидат 
экономических наук алексей ФиЛиППоВ:
– Управление накопительной частью трудовой 
пенсии с помощью НПФ более эффективно: 
согласно статистике, средняя доходность него-
сударственных пенсионных фондов превышает 
средний уровень инфляции и среднюю доход-
ность государственной управляющей компании. 
Кроме того, в отличие от частной управляющей 
компании (доходность которой может быть как 
положительной, так и отрицательной), НПФ, как 
правило, сотрудничают с несколькими управля-
ющими компаниями, что позволяет снизить риск 
инвестирования. Таким образом, НПФ показы-
вают более эффективный результат инвестирова-
ния накопительной части трудовой пенсии.

Свердловская область
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Таким образом, НПФ показывают более эффективный ре-
зультат инвестирования накопительной части трудовой пенсии. 

2. Успеть вступить в Программу 
государственного софинансирования

1 октября 2013 года заканчивается срок вступления в Про-
грамму государственного софинансирования. Программу, которая 
позволяет увеличить накопительную часть трудовой пенсии с 
помощью государственной поддержки. 

Согласно условиям программы, часть взносов в накопитель-
ную часть пенсии платит сам гражданин, столько же добавляет 
государство.

- Срок действия Программы – 10 лет с момента уплаты 
первого взноса.
- Суммарный ежегодный взнос должен составлять не 
менее 2000 рублей.
- Государство софинансирует взносы в пределах 12 000 
рублей.
- Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года.

Для гарантированного участия в Программе государственного 
софинансирования первый взнос (не менее 2000 рублей) рекомен-
довано сделать до 1 октября 2013 года.

Важно!
– Участники Программы государственного софинансирова-

ния имеют право на социальный налоговый вычет 13% от суммы 
уплаченных добровольных взносов.

– Средства по Программе государственного софинансирования 
наследуются, если человек выбирает пенсию в виде срочной пенси-
онной выплаты, т. е. на определенный срок (минимально на 10 лет).

Давайте посчитаем, какая прибавка к пенсии 
может быть у гражданина, участвующего 

в Программе государственного софинансирования
Если гражданин вносит в рамках Программы 1000 рублей 
в месяц (12 000 рублей в год), то еще 12 000 рублей в год 
добавляет государство.
Все эти средства инвестируются для получения дополни-
тельного дохода. 
За 10 лет на пенсионном счете гражданина накапливается:

120 000 рублей добровольных взносов
+ 120 000 рублей от государства

+ инвестиционный доход от НПФ
Таким образом, за 10 лет при среднегодовой доходно-
сти 10% пенсионные накопления гражданина составят 
420 748 рублей.
Если при выходе на пенсию, например через 10 лет, граж-
данин оформит эти накопления в виде срочной пенсион-
ной выплаты на 10 лет, ежемесячная прибавка к пенсии 
составит не менее 3 506 рублей!

Участие работающих пенсионеров 
в Программе государственного софинансирования

В Программе государственного софинансирования 

могут участвовать не только будущие пенсионеры, но и 

те, кто уже вышел на пенсию и продолжает работать. На-

чинать получать средства, накопленные в рамках данной 

Программы, вы можете уже через год, поскольку у вас уже 

есть пенсионные основания. 

Порядок действия работающих пенсионеров для уча-

стия в Программе государственного софинансирования:

1. Заключить с негосударственным пренсионным 

фондом договор обязательного пенсионного страхования, 

написать заявление на участие в Программе софинанси-

рования.

2. Написать в бухгалтерию своего работодателя заяв-

ление на перечисление добровольных пенсионных взносов 

и заявление на предоставление социального налогового 

вычета (13% от суммы взносов).

3. До конца текущего года перечислить добровольный 

взнос в рамках суммы, софинансируемой государством 

(от 2 000 до 12 000 рублей). Для примера возьмем добро-

вольный взнос 6 000 рублей. 

4. В мае следующего года государство перечисляет 

на пенсионный счет участника Программы 6000 рублей.

5. В июле следующего года участник Программы 

государственного софинансирования назначает выплату 

средств, сформированных в рамках Программы государ-

ственного софинансирования, в размере 12 000 рублей + 

инвестиционный доход от НПФ. 

Итого: затраты составили 5220 рублей.
Получено 12 000 рублей + инвестиционный доход.

Если вам не безразлично ваше будущее, 
если вы хотите на пенсии жить достойно – 

обращайтесь к специалистам НПФ «ОБРАЗОВАНИЕ»!
Единый бесплатный телефон: 8-800-100-15-14.

Сайт: www.npfo.ru.
Адрес офиса: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 303.

Лиц. Минсоцтруда № 412 от 04.03.04 г.

Свердловская область 
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что мы приедем именно в таком составе, т.к. накануне, буквально за 
несколько дней до визита экспертной команды АККОРК, в универси-
тете побывала другая аккредитующая организация, которая в качестве 
международных экспертов представила одного эксперта из Казахстана 
и одного эксперта из Киргизии. 

Мы за конкуренцию, но заинтересованы в том, чтобы на сегодня 
не была опорочена сама идея профессионально-общественной аккре-
дитации.

– Вы говорите, что профессионально-общественную аккредитацию 
могут осуществлять объединения работодателей, но АККОРК же не объ-
единение работодателей.

– Вы правы, АККОРК – экспертная организация, которая в первую 
очередь должна осуществлять независимую оценку качества образова-
ния. АККОРК может быть той самой уполномоченной организацией, 
действие которой регламентировано статьей 96 Закона «Об образовании 
в РФ». На сегодня нет механизма и процедур, прописывающих, каким 
образом должны уполномочиваться организации. На данный момент, 
учитывая наш многолетний опыт, мы делаем акцент на отбор и под-
готовку экспертов, создание экспертных команд. Главное, мы готовы 
отвечать собственной репутацией за независимость, профессионализм 
и добропорядочность экспертов. 

– Наталья Васильевна, мы не первый раз обсуждаем тему обществен-
но-профессиональной аккредитации, что изменилось в последнее время?

– Очень многое. Все мы знаем, что в декабре был принят Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации», который вступает 
в силу с 1 сентября 2013 года. В нем есть несколько положений, регламен-
тирующих деятельность организаций, которые занимаются независимой 
оценкой качества образования и вопросами профессионально-обще-
ственной аккредитации. Даже в термине произошло изменение последо-
вательности слов – профессионально-общественная аккредитация, т.е. 
сделан акцент на то, что профессионально-общественной аккредитацией 
должны заниматься объединения работодателей. Хотя вступающий в 
силу закон допускает участие в процедуре профессионально-обществен-
ной аккредитации объединений работодателей и уполномоченных ими 
организаций. По сути, рынок услуг по профессионально-общественной 
аккредитации открыт для многих участников.

– Как вы считаете, такая открытость может привести к тому, что на 
этот рынок придут недобросовестные организации, готовые вручать серти-
фикаты, за которыми не будет стоять никакой реальной оценки?

– Я не думаю, что объединения работодателей заинтересованы в 
том, чтобы назначать уполномоченными организации непрофессиона-
лов. Кроме того, мне очень импонирует высказывание вице-президента 
«Опоры России» Юрия Песоцкого: «Мы – предприниматели, как это 
ни парадоксально звучит, не хотим делать из профессионально-обще-
ственной аккредитации «выгодный бизнес», мы искренне заинтересо-
ваны, чтобы образовательные учреждения выпускали специалистов, 
не только обладающих актуальными компетенциями, но и готовых, 
и способных к постоянному обновлению собственных знаний в быстро 
изменяющихся экономических условиях. Помочь системе образования 
в этом – социальная задача и ответственность бизнеса».

А что касается недобросовестных организаций, так никто им за-
слона и на сегодня не ставил. Приведу пример нашего недавнего выезда 
в один из федеральных университетов. Для проведения международной 
аккредитации ряда программ АККОРК пригласил зарубежных экспертов 
из стран Евросоюза. В нашу команду вошли европейские эксперты: 
Карл Донерт – директор Европейского центра качества, профессор, 
президент Европейской ассоциации географов (EUROGEO); Андреас 
Хоппе – профессор Технического университета Дармштадта (Германия); 
Мерседес Молина – профессор Университета Малаги (Испания); Еван-
гелия Варелла – профессор, вице-президент комитета по Болонскому 
процессу Университета Аристотеля в Салониках (Греция), президент 
Европейской ассоциации химиков, Карлос Мармолехо Дуарте – про-
фессор Политехнического университета Барселоны (Испания).

Одним словом, была очень мощная команда, которая включала не 
только российских и зарубежных академических экспертов, но и экс-
пертов от работодателей и студенческого сообщества. Так вот, до нашего 
очного визита представители администрации университета не верили, 

       Специалисты 
готовы отвечать за независимость, 

профессионализм и добропорядочность экспертов

качество образования

заместитель генерального 
директора по методологии и 
проектной работе агентства по 
контролю качества образования 
и развитию карьеры, 
руководитель Проектного 
офиса наталья БаРаноВа: 
– В ближайшее время, 
с учетом и тенденций, 
которые складываются 
в мире, мы будем усили-
вать работу по созданию 
международных эксперт-

ных команд. О такой необходимости заявляют и 
сами образовательные учреждения, которым очень 
важно получить оценку своих программ между-
народными экспертами. Думаю, что в ближайшее 
время нашему агентству удастся создать междуна-
родные экспертные команды, этому способствует и 
тот факт, что руководитель международного отдела 
АККОРК Эрика Соболева вошла в Совет директо-
ров Международной сети агентств гарантий каче-
ства в высшем образовании (INQAAHE).

О том, какие изменения произошли в сфере 
профессионально-общественной аккредитации, рассказывает Наталья бАРАНОВА, 

заместитель генерального директора по методологии и проектной работе Агентства 
по контролю качества образования и развитию карьеры.
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научно-познавательные уроки, марафоны и сессии для обучающихся 
общеобразовательных учреждений, ежегодно организуется месячник 
профориентации. В стенах образовательного учреждения проводятся 
выставки декоративно-прикладного творчества, фотоконкурсы, кон-
курсы рисунков, семейные конкурсы и другие мероприятия.  Ежегодно 
обновляется материально-техническая база образовательного учрежде-
ния, что позволяет вести образовательный процесс на высоком уровне.

Глава Артемовского городского округа Ольга Кузнецова лично 
ведет непрерывную работу с руководством Межшкольного учебного 
комбината, оказывая помощь в решении сложных вопросов и в фор-
мировании перспективных направлений деятельности. 

Учитывая огромный потенциал АГО в вопросах привлечения 
инвестиций и  строительства новых производств, в планах учрежде-
ния – создание ресурсного центра предпрофильного и профильного 
обучения как целостной модели системы непрерывного образования, 
целью которого является формирование у обучающихся способности 
самостоятельного выбора сферы профессиональной деятельности, 
оптимально соответствующей индивидуальным особенностям 
школьников и запросам рынка труда, оказание помощи в приобрете-
нии трудового опыта на допрофессиональном и профессиональном 
уровне в современных социально-экономических условиях.

Межшкольный учебный комбинат находится на территории 
Артемовского городского округа, в поселке Буланаш. Надо отдать 
должное руководству АГО, в частности главе Артемовского город-
ского округа Ольге Борисовне Кузнецовой, управлению образова-
ния, которые сохранили это образовательное учреждение. Сегодня, 
когда идет модернизация и экономике нужны квалифицированные 
рабочие кадры, оно успешно работает и является востребованным. 

В Межшкольном учебном комбинате выпускникам школы 
предоставляется уникальная возможность получить вместе с 
аттестатом зрелости свидетельство о получении профессии с 
возможностью трудоустроиться на предприятиях города. С 1981 
года Межшкольный учебный комбинат осуществляет подготовку 
квалифицированных специалистов по таким рабочим специаль-
ностям, как подземные электрослесари, токари, фрезеровщики, 
слесари-ремонтники, электронщики для работы на станках с ЧПУ, 
столяры, плотники. На сегодняшний день в МКОУ № 23 «МУК» 
осуществляется образовательная деятельность по программам 
профессиональной подготовки школьников (срок обучения 2 
года) по направлениям: Механическая обработка металлов и 
других материалов: станочник широкого профиля 2 разряда; 
Швейное производство: швея 2 разряда; Слесарные и слесарно-
сборочные работы: слесарь по ремонту автомобилей 2 разряда; 
Растениеводство: садовник 2 разряда; Строительные и монтажные 
работы: электромонтажник по освещению и осветительным сетям 
2 разряда. 

Одним из приоритетных направлений работы образовательного 
учреждения является профессиональная ориентация школьников 
5–11 классов, которая предусматривает реализацию принципа не-
прерывности, который ориентирован на обеспечение в воспитатель-
но-образовательном процессе единства основного общего, среднего 
(полного) общего, допрофессионального и профессионального 
образования во взаимосвязи с общекультурными, социальными и 
личностными запросами. 

В направлении профориентационной деятельности Меж-
школьный учебный комбинат активно сотрудничает с Артемовским 
центром занятости населения, ведущими предприятиями района. На 
базе образовательного учреждения проводятся профориентационные 

Экономике нужны квалифицированные рабочие кадры

Глава артемовского городского округа 
ольга КУзнЕцоВа: 
– Вся работа коллектива Межшкольного учебного 
комбината направлена на воспитание у подростков 
понимания, что только честный и добросовестный 
труд гарантирует молодым людям материальное 

благополучие и уверенность в завтрашнем дне, на привлечение 
молодежи в производственную сферу, на создание мотивации 
для получения профессионального образования по востребован-
ным рабочим специальностям. С сентября 2010 года учебным за-
ведением руководит Наталья Александровна Холоткова. В этом 
году 59 выпускников получат свидетельство о присвоении квали-
фикации по своей первой в жизни профессии. В ноябре 2011 года 
учреждение отметило свой 30-летний юбилей.

Вот уже на протяжении более тридцати лет для школьников Артемовского 
городского округа Свердловской области открыты двери Муниципального казенного 
образовательного учреждения № 23 «Межшкольный учебный комбинат», которое 

призвано обеспечивать адаптацию обучающейся молодежи к жизни в обществе на основе 
осознанного выбора профессии в ходе трудовой и профессиональной подготовки.

Качество образования

Глава артемовского городского округа ольга Кузнецова 
(на фото справа) и директор Межшкольного учебного 
комбината наталья Холоткова (на фото слева)
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Почему Швейцария?
Швейцария по праву считается 

медицинской столицей мира

В этой стране:

•	 Наиболее	высокая	продолжительность	жизни	
в европе (85 лет).

•	 Самые	 строгие	 в 	 мире	 требования	 к	
квалификации врачей и персонала.

•	 Лучшие	в	мире	медицинское	оборудование,	
технологии	и	фармацевтика.
•	Самая	точная	в	мире	медицинская	диагностика.
•	 Высочайший	индивидуальный	контроль	при	
подборе	препаратов.
•	Инновационные	 и	 безопасные	 методы	
акушерской	помощи.	
•	Полное	восстановление	после	операций	
и	 тяжелых	 заболеваний	 во	 всемирно	
известных	реабилитационных	центрах.
•	Повышенная	комфортность	клиник	в	
сочетании	с	индивидуальным	сервисом	

для клиента. 
• 	 В 	 швейцарских 	 к линик ах	
работают	наиболее	компетентные	

специалисты	со	всего	мира.

Медиа-холдинг	 «Регионы	 России»	 в	
развитие	 партнерских	 отношений	 с	
к а нто н а м и  Ш в е й ц а р и и  н ач и н а ет 
медицинский	проект,	направленный	на	
упрочение	связей	между	швейцарскими	
и	российскими	клиниками	и	лечебными	
центрами. 

К	участию	в	проекте	приглашаются:

российские	 лечебные	 учреждения,	
з аин тере сованные 	 в 	 р а з ви тии	
профессиональных	 контактов	 со	
швейцарскими	клиниками	и	ведущими	
врачами;

российские	компании,	специализирующие	
на	 выпуске	 медицинской	 техники	 и	
желающие	развивать	взаимовыгодные	
научно-производственные	контакты	со	
швейцарскими	компаниями,	входящими	
в	федеральный	кластер	 «Медтехника»	
(центральный	офис	в	Берне).

В	 рамках	 проекта	 организуется	 выезд	
в 	 Швейцарию	 для 	 прохождения	
диагностики,	лечения	и	реабилитации	в	
ведущих	клиниках	и	реабилитационных	
центрах	Швейцарии,	 практикующих	
новейшие	и,	в	ряде	случаев,	уникальные	
медицинские	технологии	и	методику.	

Диагностика и лечение 
в Швейцарии
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Партнерами	нашего	медицинского	проекта	являются 
40	ведущих	частных	и	университетских	клиник, 

расположенных	в	разных	кантонах	Швейцарской	Конфедерации.

По всем вопросами 
обращайтесь к нам в редакцию:

тел.	+7	(343)	379-22-60, 
+7	904-172-11-45,

e-mail: versova@mail.ru
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Часто оказывается, что единственный метод, которым мы можем 
помочь больному туберкулезом в условиях эпидемии, – это химиоте-
рапия. И тот факт, что фтизиатры превратились в химиотерапевтов, – 
это не вопрос корпоративной этики, это вопрос профессиональной 
пригодности. 

Я полагаю, что тот доказательный материал, который в кор-
ректной форме был представлен авторами докладов, должен ката-
лизировать внедрение новых методов в клиническую практику. Мы 
должны выстраивать индивидуальную траекторию лечения каждого 
больного с первой встречи с ним, а эти методы должны сразу найти 
свое применение в комплексном лечении больного туберкулезом.

Порадовали лекции наших ведущих ученых, особенно хотелось 
бы отметить Владислава Яковлевича Гергерта и Льва Моисеевича 
Гринберга. Гергерт – известный иммунолог, он показал генетическую 
предопределенность заболевания у ряда наших пациентов. Данное ис-
следование важно для терапии детей, инфицированных микобактерией 
туберкулеза, но еще не заболевших, оно позволит сделать следующий шаг 
в изменении нашего подхода. Лекция Гринберга касалась классификации 
туберкулеза с точки зрения патолога. В настоящее время имеется про-
блема тройственных инфекций: ВИЧ, гепатит и туберкулез. Осознание 
того, что именно является основным заболеванием и что предопределяет 
возникновение какого-то иного состояния, очень важно с точки зрения 
правильного понимания патогенеза. 

Лекция зарубежного ученого ориентирует наше сугубо фтизи-
атрическое сообщество на мировой тренд развития фтизиатрии – 
фтизиопульмонологию. Роль пульмонологии огромна, пациентами 
врачей-пульмонологов являются и курильщики, и раковые больные, 
и люди с иммунодефицитным состоянием. Поэтому такие образова-
тельные лекции должны присутствовать в программе каждой подоб-
ной конференции, чтобы врачи уходили с них, получив новые знания. 

Принципиальное значение имеет встреча с главными врачами 
и их выступления. Важность этой части конференции состоит в 
том, что коллеги слышат себя и слушают друг друга, обмениваются 
мнениями по каким-то вопросам. 

В целом же конференция помогла нам «сверить часы» и при-
ступить к конструктивной поступательной работе. 

В работе конференции приняли участие авторитетные специа-
листы профильных научно-исследовательских институтов Минздра-
ва России и Российской Академии медицинских наук, руководители 
головных противотуберкулезных учреждений и главные фтизиатры 
субъектов Российской Федерации, заведующие профильными ка-
федрами медицинских вузов страны. 

Организатором конференции выступил ФГБУ «Уральский 
научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации при участии 
Уральской государственной медицинской академии, Министерства 
здравоохранения Свердловской области под эгидой Национальной 
ассоциации фтизиатров с участием Респираторного общества Турции. 

На конференции обсуждались итоги и перспективы реализации 
федеральных и региональных программных мероприятий по совер-
шенствованию профилактики, диагностики и лечения туберкулеза. 
Особое внимание было направлено на вопросы повышения эффек-
тивности, доступности и качества противотуберкулезной помощи 
населению, организации лечения больных туберкулезом с широкой 
и множественной лекарственной устойчивостью и ВИЧ-инфекцией. 

Участники конференции рассказали корреспонденту РР о 
значении данного мероприятия для фтизиатров России.

Главный специалист 
по торакальной хирургии 
и фтизиатрии Минздрава России, 
директор Санкт-Петербургского 
нии фтизиопульмонологии, 
д. м. н., профессор Петр 
Казимирович яБЛонСКиЙ:

– Данная конференция традиционна, но каждая имеет какие-
то свои особенности, из года в год меняется ее тональность. В на-
стоящее время фтизиатрам сложнее, чем представителям других 
специальностей, поскольку наблюдается серьезная отсталость ма-
териально-технической базы. Условность индикаторов, по которым 
оценивается успешность работы фтизиатрии и на которые равняется 
вся фтизиатрическая общественность, привела к тому, что они пере-
стали адекватно отражать сложившуюся ситуацию. 

Выяснилось еще одно обстоятельство: идеологи, которые мно-
гие годы определяли вектор развития фтизиатрии, стали являться 
тормозом проведения реформ, которые сегодня диктуются новым 
порядком. Я нашел это принципиальным и обратил внимание на 
некоторые деструктивные положения ряда докладов, которые про-
звучали на конференции. 

Ведущие фтизиатры страны собираются для того, чтобы нахо-
дить консенсус, а не для того, чтобы углублять сомнения. Ассоциация 
фтизиатров России работает уже полтора года. Время дискуссий 
прошло. Рассказывать о возможностях коллапсотерапии поздно. 

23–25 апреля в Екатеринбурге, при поддержке аппарата Полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 

состоялась окружная научно-практическая конференция с всероссийским 
и международным участием «Пути повышения качества и эффективности 

деятельности противотуберкулезных учреждений». 

Российская фтизиатрия:
время для дискуссий прошло, настала пора действовать

Медицина
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Главный детский фтизиатр 
Минздрава РФ, д. м. н., 
профессор Валентина 
александровна аКСЕноВа:

– Подобные встречи проходят 
ежегодно, и они помогают нам объеди-
ниться и узнать ситуацию в регионах и 
в России в целом. Нам необходимо со-

поставлять, сравнивать наши сведения, чтобы характеризовать 
нашу огромную страну по многим показателям. Прежде всего, 
необходимо смотреть, как живет наше население. Следует пом-
нить, что 25% живущих в России – дети. На сегодняшний день 
состояние здоровья детей стало предметом особой тревоги обще-
ства. Мы должны помнить о том, что ребенок – это не маленький 
взрослый, это отдельная плеяда. Наша задача – сделать так, 
чтобы дети не болели. И государство сейчас повернулось лицом 
к педиатрии, все понимают, что будущее страны начинается со 
здоровья детей. 

На таких ежегодных конференциях мы обсуждаем новые 
акценты фтизиатрии, смотрим, кого из коллег можно похвалить 
за заслуги и кому следует указать на недостатки. 

Я как педиатр отмечаю, что стали широко обсуждаться 
вопросы детского туберкулеза. Это говорит о том, что такие 
встречи действительно нужны и важны, они будут помогать нам 
в будущей работе. 

заведующая кафедрой 
фтизиатрии Саратовского ГМУ, 
директор СоПТД, главный 
фтизиатр Приволжского 
федерального округа, 
д. м. н., профессор Татьяна 
ивановна МоРозоВа:

– Каждый год конференция проходит 
на новом, более высоком уровне, наблюдается поступательное движение 
вперед. Я размышляла, как можно охарактеризовать данную конферен-
цию, и пришла к выводу, что для этого подойдут слова философа Уильяма 
Дэвида Росса: «Вперед мы уже шли, теперь давайте двигаться в сторону 
здравого смысла». Конференция прошла под этим флагом, абсолютно 
все работы были пронизаны данной мыслью. Прошло то время, когда 
фтизиатры «шашкой махали», и мне этот факт очень нравится. Конечно, 
Петр Казимирович ЯБЛОНСКИЙ своим выступлением установил не-
кую планку, ниже которой никто из докладчиков не мог себе позволить 
опуститься. 

Эта конференция очень полезна тем, что здесь присутствует много 
научных наработок. Нам есть чему поучиться, ведь несмотря на то, что 
есть некие общие постулаты деятельности, каждый регион развивается 
по собственному сценарию. В каждой территории обязательно есть 
какая-то «изюминка».

Хочется отметить, что в Екатеринбурге всегда проходят интересные 
конференции, и мы всегда едем сюда с удовольствием. Я смотрю на 
главных врачей, которые делают себе пометки во время докладов коллег, 
кто-то даже фотографирует слайды, то есть каждый открывает для себя 
что-то новое. И это правильно, потому что необходимо двигаться впе-
ред, развиваться.  Раньше фтизиатрия развивалась медленно – годами, 
десятилетиями. Сейчас же счет идет на месяцы. Сегодня мы обсуждаем 
новые концепции микробиологической диагностики, химиотерапии, 
я уверена, что пройдет два-три месяца, и эти концепции уже станут 
реальными программами, по которым мы будем работать. И мы готовы 
к подобным изменениям. 

Главный специалист по торакальной 
хирургии и фтизиатрии Уральского 

федерального округа, директор 
Уральского нии фтизиопульмонологии, 

заведующий кафедрой фтизиатрии 
и пульмонологии Уральской 

государственной медицинской 
академии, д. м. н., профессор 

Сергей николаевич СКоРняКоВ:

При всей широте осуждаемых на конференции вопросов ее лейт-
мотивом стали задачи по организации своевременного, эффективного 
и качественного выполнения уже принятых решений. Инновационная 
направленность нового Порядка оказания противотуберкулезной по-
мощи населению, разрабатываемых технологических стандартов своев-
ременного выявления, диагностики и лечения больных туберкулезом, 
расширения зоны ответственности фтизиатрической службы породили 
временные, но очевидные трудности единства понимания приоритетов 
развития современной фтизиатрии, тех задач, которые мы должны 
решить в первую очередь.

Именно поэтому нашей конференции предшествовали школы 
для врачей,  посвященные новым концепциям и технологиям этиоло-
гической диагностики и персонализированного лечения туберкулеза. 
И впервые работа школ носила столь массовый характер – кроме присут-
ствующих в зале, более 120 специалистов Уральского региона участвовали 
в их работе дистанционно, не покидая своих рабочих мест. Это результат 
телемедицинского направления работы института и практической 
реализации концепции непрерывного последипломного образования 
врачей, осуществляемой совместно с Уральской медакадемией. «Во-
евать не числом, а умением» призывал великий Суворов, и эффективная 
мотивация к повышению квалификации врачей, освоению смежных 
специальностей, а также делегирование части полномочий фтизиатров 
специалистам со средним медицинским образованием, особенно там, где 
врачей нет и ждать неоткуда, позволили бы снизить остроту проблемы 
тяжелого дефицита квалифицированных кадров в короткие сроки и без 
особых затрат.

Немало актуальных, апробированных опытом «рецептов» решения 
социально значимых задач фтизиатрии прозвучало от руководителей 
региональных противотуберкулезных служб. Сегодня необходимость 
реструктуризации коечного фонда, сокращения непрофильных и не-
эффективно используемых активов, осуществления мероприятий по 
интенсификации использования высокотехнологичного оборудования и 
обеспечению максимальной доступности современных диагностических 
и лечебных технологий для населения в рамках региональных программ 
модернизации здравоохранения, адресность противотуберкулезных 
мероприятий и ориентированность их на нужды и интересы пациентов 
перестали быть благими пожеланиями. В настоящий момент это крите-
рии соответствия организации противотуберкулезной помощи региона 
требуемому уровню, индикаторы профессиональной компетентности  
ее руководителей. 

Медицина
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– Планируется ли усиление команды: появление новых 
опытных игроков или молодых талантов?

– Конечно. Стоять на месте нельзя, и, будем откровенны, –
разница между Премьер-лигой и ФНЛ ощутима, поэтому 
усиливаться надо обязательно. Но это не значит, что произой-
дет полная смена состава. В команде на сегодняшний день 
подобраны очень квалифицированные футболисты: одни из 
них имеют опыт выступления в элите российского футбола, 
другие – имеют большое желание проявить себя. Таким об-
разом, у нас есть крепкий костяк, и, самое главное, сейчас в 
команде создан прекрасный микроклимат победителей. Его 
ни в коем случае нельзя растерять. Усиление требуется, но 
точечное, конкретное, по позициям, и оно будет проведено. 

– Как изменится стиль игры ФК «Урал» после выхода 
в Премьер-лигу, ведь в ФНЛ команда играла в атакующий 
футбол?

– Атакующий футбол нравится болельщикам и, я думаю, 
что «Урал» и в следующем сезоне будет искать счастья у чужих 
ворот. Безусловно, наш тренерский штаб найдет нужные 
подходы к игрокам, разработает правильную тактику игры 
и, думая об атаке, будет стараться укрепить оборону, то есть 
создаст необходимый баланс, позволяющий как оборонять-
ся, так и атаковать. 

– Как настроена команда? Что она ожидает от чемпионата?
– Оказаться в Премьер-лиге – мечта многих футболи-

стов. Наши спортсмены молодцы – бились в каждом матче 
до победного конца. В результате сейчас команда-лидер в 
ФНЛ. Это заслуга каждого из игроков, выходящих на поле. 
Кроме того, как я уже говорил, теплый дружеский микро-
климат в команде сыграл свою роль в играх сезона. Сегодня 
действительно можно сказать, что «Урал» – это единая 
дружная команда, где один за всех и все за одного. 

– Александр юрьевич, начнем с вашей оценки выступления 
«Урала» в этом сезоне. 

– Сезон для команды завершился очень успешно. «Урал» 
завоевал в этом году Кубок ФНЛ, малые золотые медали и, 
естественно, заветную путевку в Премьер-лигу. То есть за-
дача, поставленная на этот сезон, выполнена. Это, конечно, 
большая победа наших футболистов, тренерского штаба во 
главе с Павлом Гусевым, президента клуба Григория Иванова, 
Совета директоров, спонсоров и, бесспорно, болельщиков. 
Они были с командой все эти 17 лет, в течение которых мы 
ждали и верили возвращения нашей родной команды в элиту 
российского футбола. 

– Есть ли задача-максимум на грядущий сезон? 
– Ну конечно есть. Тяжело выйти в Премьер-лигу, но 

будет еще тяжелее удержаться в ней. Поэтому не хочется 
повторить печальный опыт «Алании» и «Мордовии», кото-
рые, выйдя в Премьер-лигу, сразу вылетели из нее. «Урал» 
не хотел бы стать подобной командой-лифтом: забраться 
вверх и тут же рухнуть вниз. Отсюда и задача – занимать 
места не ниже 12-го.

Футбольный клуб «Урал»:
один за всех и все за одного

Футбольный клуб «Урал» в этом сезоне играл отлично и заслуженно завоевал
путевку в Премьер-лигу. Что все-таки послужило причиной успеха екатеринбургской

команды и какие планы намечаются на будущее, рассказал нашему журналу
вице-президент ФК «Урал» Александр ЛЕВИН.
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– Планируется ли изменение бюджета клуба в следующем 
сезоне, привлечение инвестиций, новых спонсоров?

– Безусловно. У нас состоялся Совет директоров клуба, 
где было принято решение увеличить бюджет клуба факти-
чески в два раза. 

 Сейчас «Урал» примерно в равных частях финансируют 
правительство области (владелец клуба), а также основные 
спонсоры: Трубная Металлургическая Компания и Группа 
компаний «Ренова». 

– Что вы можете сказать об итогах работы по развитию 
футбола в Свердловской области в целом?

– В этом году у нас открылся футбольный манеж и создана 
Уральская академия футбола – это очень большие завоевания. 
Отмечу, что футбол является самым массовым видом спорта. 

Теперь появляется возможность собирать талантливых 
ребят со всего Уральского региона, а также с регионов Сиби-
ри и Дальнего Востока. Речь идет о том, чтобы создать такую 
своеобразную пирамиду, где вершиной будет наш ФК «Урал», 
а базой станет Уральская академия футбола, воспитывающая 
футболистов высокого уровня для нашего ведущего клуба. Фут-
больная школа «Урал» уже работает. Подбором кадров занима-
ются такие люди, как Игорь Бахтин – бывший игрок команды, 
ее экс-тренер. Он хорошо знает, какие таланты нужны «Уралу». 

Несомненно, благодаря удачному сплаву болельщиков 
и игроков, а также блестящей тренерской подготовке ФК 
«Урал» достойно выступит в грядущем сезоне и задачу-мак-
симум выполнит. Важно, чтобы болельщики были рядом с 
командой, поддерживали ее в трудных ситуациях, ведь по-
беды команды – это победы болельщиков.

ОТ РЕДакЦИИ:

Уральская академия футбола 

В Свердловской области 12 февраля 2013 года создано госу-
дарственное автономное учреждение «Уральская футбольная 
академия». Финансовое обеспечение деятельности автоном-
ного учреждения осуществляется из областного бюджета в 
форме субсидий, а также путем привлечения средств из других 
источников. Академия включит в себя несколько спортивных 
объектов. Сформированный таким образом единый имуще-
ственный комплекс академии будет единственным в регионе, 
направленным на развитие такого массового вида спорта, как 
футбол. Посещать Академию могут дети от 7 лет в качестве 
дополнительного образования. 

Спорт

Министр физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики Свердловской 
области Леонид РаПоПоРТ:
– Создание футбольной 
академии позволит укре-
пить лучшие традиции 
футбола нашей области, 
готовить спортсменов вы-
сокого класса, резерв для 
профессионального клуба 
«Урал», а также поддер-

жать интерес и стремление к занятиям футболом 
всех желающих. Это даст дополнительный стимул 
для развития футбола как массового вида спорта. 
Сейчас это особенно актуально, потому что Ека-
теринбург получил статус города – организатора 
проведения чемпионата мира по футболу в 2018 
году. Новый футбольный манеж, который войдет 
в состав Академии, будет использован как тре-
нировочная база команд-участниц чемпионата, 
также здесь смогут тренироваться юные спорт-
смены-футболисты, заниматься футболом жите-
ли Свердловской области. 

Павел ГУСЕВ, главный тренер
ФК «Урал», об игре 19 
мая 2013 года:
– Я счастлив за ребят и 
горжусь тем, что я работаю 
в этом клубе, и работаю с 
профессионалами – как 
в клубной структуре, так 
и в команде, с ребятами, 
которые в чисто человече-
ском, игровом плане со-
вместимы. Очень приятно 

работать с такими людьми! 
Игра носила абсолютно бескомпромиссный харак-
тер, хороша была по своему содержанию. Играли 
две достойные команды, которые показали футбол 
хорошего уровня, который доставил удовольствие 
болельщикам. Может, нам немножко не хватило 
где-то везения, где-то исполнительского мастер-
ства, но… команда стала лидером ФНЛ.

использованы фотоматериалы
официального сайта ФК «Урал» – www.fc-ural.ru
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строительно-монтажной компании нефтега-
зовой отрасли ООО «Восток ЛТД» Геннадий 
Черкасов, председатель Дмитрогорского 
сельского поселения Владимир Боргуль. 
На открытии памятника присутствовали 
дочь и внучка поэта Наталья Гончарова 
(Шведова) и Юлия Гончарова.

«Это очень хорошо, что наш Яша-ор-
ленок, – говорит 87-летняя жительница 
села Пенье, соседка Шведовых Анна 
Горькова, – вернулся домой. Великий 
человек, а ведь жил очень просто, потому 
нам, землякам, очень он дорог. Вот на том 
пруду мальчишкой в 20-х годах он первые 
стихи писал. Отважно воевал, а после вой-
ны знатно трудился. Схоронен в Москве 
на Николо-Архангельском кладбище, 
а покой-то вот только сейчас обрел здесь, 
рядом с березками, что аккурат напротив 
их, Шведовых, дома растут. Вот ведь она 
какая, судьба русская…».

Остается пожелать организаторам этой 
замечательной акции по увековечению па-
мяти о Я. З. Шведове создать полноценную 
экспозицию памяти, в которой сосредо-
точить все творчество поэта-песенника, 
личные предметы, фонограммы его песен. 
К счастью, сохранились записи «Смуглян-
ки» в исполнении Ансамбля песни и пляски 
им. А. В. Александрова 1947 и 1953 годов, 
недавно прозвучавшие по инициативе 
Института социальной памяти в Калинин-
градской области в музыкально-патрио-
тическом проекте Александра Корецкого 
«Энергия песни – энергия Победы».

Александр УжАНОВ, директор 
Института социальной памяти

Фото Анны ПетРОВОй

прямые березки похожи на стройных, 
с гибкой талией, с русыми косами светло-
оких русских девушек. Этот образ, равно 
как торжество человеческого духа во всех 
его проявлениях, составили главный 
смысл всего творчества Якова Захаровича 
Шведова, автора легендарных песен «Ор-
ленок» (1936) и «Смуглянка» (1940–1944), 
воспевшего в своих искренних произ-
ведениях не только любовь к Родине, но 
также самоотверженный труд и великих 
тружеников, – «У станка», «Наборщик», 
«На плавке», «Шестеренные перезвоны», 
«Песни веселого веретенщика», «Колод-
ник», «Плотничьи песни»... 

Сегодня, когда Россия начинает 
возрождать престиж человека дела, воз-
вращать былые почет и славу труду-сози-
данию, добрым признаком чего является 
учреждение звания «Герой Труда», произ-
водственное (как и фронтовое) творчество 
Шведова должно быть как нельзя кстати. 
Об этом и многом другом шел заинтересо-
ванный разговор 8 мая 2013 года на родине 
поэта Я.З. Шведова – селе Пенье Кона-
ковского района Тверской области, где 
благодарными потомками ему сооружен и 
накануне Дня Победы открыт памятник.

Инициатива увековечить память по-
эта в родном селе принадлежит уроженцу 
Конаково московскому юристу Михаилу 
Семенову, художественному руководителю 
Дома культуры села Дмитрова Гора Кона-
ковского района Лидии Котамовой, депутату 
Тверского областного законодательного со-
брания Надежде Егоровой. Этот благород-
ный почин поддержали генеральный ди-
ректор Холдинга «АгроПромкомплектация» 
Сергей Новиков, генеральный директор 

«Среди полей на перекрестке взлетел 
крылатый столб огня, снаряд ударил в ствол 
березки, а показалось, что в меня…», – на-
писал в разгар сражения на Курской дуге 
батальонный комиссар Яков Шведов. 
В июльский полдень, под обстрелом, он 
вспомнил детство, отчий дом, березку, что 
легко шумела своей листвою под окном…

Испокон века береза является образом 
Руси, России. Единственная порода в мире 
с белоснежной корой, она напоминает сит-
цевый платок, побеленную хату, холщовую 
рубашку, половик, русскую печь. Березовая 
лучина считалась в старину лучшей для 
освещения крестьянских изб – она горит 
ярко и почти без копоти. Кряжистые 
стволы берез символизируют мозолистые 
крестьянские руки, которые делают любую 
тяжелую работу. А молодые, тоненькие 

Эти слова принадлежат 
перу русского поэта- 

песенника якова шведова 
(22.10.1905 – 31.12.1984), 

в этом году им 
исполняется 70 лет. 

Березка, солнце 
и Россия 

живут и вечно 
будут жить

на фото: впереди Михаил Семенов, стоят (слева направо): 
александр Ужанов, писатель Борис Воробьев, Лидия Котамова, 

юлия Гончарова, наталья Гончарова (шведова). 

Социальная  память
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Алапаевск по праву считается малой 
родиной Петра Ильича Чайковского.
И хотя он провел в этом городе всего пят-
надцать месяцев своего детства, воспоми-
нания об Алапаевске отразились во многих 
его произведениях. Именно в Алапаевске 
будущий композитор начал проявлять свой 
талант и импровизировать. Исследователи 
уверены, что «Детский альбом» Чайковско-
го связан с влиянием алапаевского периода 
его жизни. Петр Ильич всегда с любовью 
вспоминал этот маленький уральский 
городок и мечтал снова побывать там уже 
будучи в зрелом возрасте. 

В настоящее время в доме Чайковских 
открыт музей, который работает уже более 
45 лет. В нем создана мемориальная экспо-
зиция, рассказывающая о жизни великого 
композитора и его семьи. 

Кроме того, в нем представлена кол-
лекция музыкальных инструментов на-
родов мира. 

«В России существует всего три му-
зея Чайковского. Алапаевский уникален 
своей коллекцией музыкальных инстру-
ментов, – сказала на пресс-конференции, 
состоявшейся накануне фестиваля, 
Светлана КОРЕПАНОВА, заместитель 
директора Свердловского областного 
краеведческого музея. – Мы уверены, что 
именно наш музей может предложить фе-
стивалю все, чтобы данное мероприятие 
проходило на стыке музейной и музыкаль-
ной сферы и стало своеобразной визитной 
карточкой города».

На фестивале, который состоялся в на-
чале мая в городе Алапаевске, прозвучали 
произведения Чайковского в исполнении 
учащихся Алапаевской детской школы 
искусств им. П. И. Чайковского. Фраг-
менты сюит из балетов «Лебединое озеро», 
«Спящая красавица» и другие знаменитые 
сочинения композитора исполнили лауреат 
международных конкурсов пианистка 
Злата Чочиева и Уральский академический 

В начале мая
в Алапаевске
Свердловской области 
состоялся первый 
фестиваль, посвященный 
Петру Ильичу 
ЧАйКОВСКОМУ.
В этом году данное 
мероприятие приурочено
к дню рождения 
композитора. 
Организаторами фестиваля 
выступили Свердловская 
государственная 
филармония, 
администрация города 
Алапаевска и Свердловский 
областной краеведческий 
музей, филиалом которого 
является Дом-музей
Петра Ильича Чайковского 
в Алапаевске. 

Первый
фестиваль
Чайковского
в Алапаевске

филармонический оркестр под управле-
нием Энхэ.

Одна из целей фестиваля – напомнить 
горожанам, жителям Свердловской об-
ласти, что весь Уральский регион может 
гордиться тем, что он является малой 
родиной Петра Ильича Чайковского.
Но кроме гордости, жители региона долж-
ны испытывать чувство ответственности за 

сохранение культур-
ного наследия. 

Министр культуры 
Свердловской 
области
Павел КРЕКоВ: 

– Сейчас мно-
гие даже и не знают, 
где провел свое дет-

ство Чайковский, зато знают биографию 
какого-нибудь ди-джея. В том, что такие 
сиюминутные вещи доминируют над более 
великими, наша общая вина. Мы имеем не-
посредственное отношение к жизни и био-
графии Петра Ильича. Проведение такого 
фестиваля своевременно и современно. 
Хотелось бы, чтобы оно было востребовано 
людьми. У нас уже есть опыт превращения 
мероприятий, проведенных один или два 
раза, в системные.

Александр КОЛОТУРСКИЙ, директор 
Свердловской филармонии, считает, что 
жители Уральского региона не до конца по-
нимают ценность духовного богатства Урала. 

Деятели культуры и представители 
власти нацелены на долгую и продуктив-
ную совместную работу по превращению 
фестиваля в мощный культурный проект. 
«Мы приложим со своей стороны все 
усилия к развитию этой идеи», – отметил 
Сергей АРАПТАНОВ, первый заместитель 
главы города Алапаевск. Организаторы фе-
стиваля уверены, что он станет традицион-
ным и будет интересен не только жителям 
Алапаевска, но и всей России.

культура

Директор 
Свердловской 
филармонии 
александр 
КоЛоТУРСКиЙ: 
– Мы раз-
мышляли над 
тем, какую 
дань уваже-
ния Ураль-

ский регион может принести 
композитору. С идеей прове-
дения фестиваля мы в едином 
порыве обращались в различ-
ные инстанции. Мы не долж-
ны ограничиваться концептом. 
Надо сделать первый шаг. Нас 
ждет колоссальная работа, но 
общими усилиями мы сможем 
пройти этот путь. Давайте не бу-
дем бояться трудностей!
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культуру и религию этой страны. И поэтому мне было легче, потому 
что знал, с кем буду жить, какие люди будут меня окружать. 

– Давайте вернемся к семейным ценностям. Какова, на ваш взгляд, 
роль отца в воспитании ребенка?

– Отец – это голова семьи. Семья должна уважать мнение отца, 
ведь он играет главнейшую роль в развитии ребенка: иногда воспитывает 
его с любовью, иногда с жесткостью, но всегда – по справедливости. 
Законы отца должны пониматься и приниматься всеми членами семьи. 

– Что именно отец дает ребенку?
– Прежде всего – воспитание. Воспитанный ребенок – спасен-

ный ребенок, и надо «спасать» детей, пока они маленькие. Ведь вос-
питание – это как питание свыше. Дайте ребенку любовь, уважение, 
страх Божий. Я как истинный христианин передал от души и сердца 
свою духовность моему ребенку.

– Любой ребенок – это будущий основатель семейства, если это 
мальчик, или будущая мать, если это женщина. Какие семейные ценности 
мы должны воспитывать и пропагандировать?

– Самая главная ценность – это Дух святой, он должен быть в 
семье. Вокруг этого Духа мы должны строить наш дом и нашу жизнь. 
Также необходимо относиться друг к другу с уважением и любовью, 
это однозначно. Нужно учитывать, что у каждого члена семьи есть 
свое мнение. И конечно же, в семье должна царить искренность и 
справедливость.

– Какими главными качествами должен обладать мужчина, чтобы 
создать такую крепкую семью? Сейчас огромное количество денег тратится 

– Авраам, расскажите о традициях вашей семьи.
– В нашей семье традиции в основном христианские. Единая 

культура, которая объединяет нас, – христианская. Мы отмечаем все 
церковные праздники. 

Если говорить о культуре еды, то моя семья придерживается 
особых правил. Понимание важности культуры еды пришло ко мне 
со временем, когда один высокопоставленный священник как бы 
«пробудил меня ото сна» своими словами. 

Недавно закончился пост, это важное время для верующего 
человека. Именно семейная культура помогает не есть мясо во время 
поста. Можно, конечно, поститься два раза в неделю, но это будет 
называться по-другому. 

В моей семье есть и некоторые нерелигиозные законы. Мой 
отец был французским легионером, мать работала во французской 
больнице. И я привык к некоторым европейским законам. 

Но главной для меня остается христианская вера, на основе 
которой строятся взаимоотношения между людьми, и уже потом 
появляется особое отношение к внешнему миру. 

А отношения между людьми – это очень глубокая философия. 
Необходимо сказать, что именно этой философией отличается, на-
пример, человек-европеец от ближневосточного человека или амери-
канца. Если ты живешь в Европе, то не видишь сильных культурных 
различий между Западной и Восточной Европой. Так же и в Америке: 
приезжая туда, не замечаешь разницы между разными частями одной 
страны. Но в России совершенно иная культура, и к ней надо привы-
кать, познавать ее вместе с языком. 

Уезжая из России, люди теряются, не находят себя на чужбине. 
Именно поэтому после развала СССР многие вернулись на родину. 
Я тоже приехал в Россию и остался здесь. Я адаптировался, изучая 

Что есть семья? Как должны строиться 
отношения родителей и детей, как 
воспитать здоровую ячейку общества? 
Эти вопросы всегда занимали умы 
людей. Основной причиной разногласий 
в семье всегда являлось несоответствие 
характеров супругов. Удивительный 
человек, певец Авраам РУССО сделал, 
казалось бы, невозможное: он объединил 
в своей семье две разных культуры и веры, 
создав счастливую семью. 
О рецепте семейного счастья и здоровых 
отношений он рассказал в эксклюзивном 
интервью «Регионам России». 
Мы благодарим Андрея ПОКЛОНСКОГО 
за уникальную возможность опубликовать 
интервью с легендой российской 
и зарубежной эстрады.

Авраам РУССо:
в семье должна 
быть духовность
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на программы воспитания. Конечно, это важно, но ведь дома ребенок 
может стать свидетелем семейных ссор, и это совершенно неправильно. 

– Ну, во-первых, если мы говорим о ссорах, то надо помнить, 
что если жена «плохая» – то виноват муж. Потому что он не дал ей 
того, что она достойна была получить. Если выросла «плохая» дочь – 
значит, виновата мать. Но все начинается с вины мужчины. Хороший 
муж – это та стена, та крыша, которая защищает свою семью. Власть 
должна быть в руках мужа, умного и справедливого. Мужчина должен 
зарабатывать деньги с умом, быть хорошим «бизнесменом». Жена, в 
свою очередь, должна быть «бухгалтером» – не тратить деньги нале-
во-направо, а рационально использовать имеющийся доход. На мой 
взгляд, семья не должна нуждаться в средствах. 

Моя семья начинает и заканчивает день молитвой, ведь духов-
ность сохраняет семейное благополучие. Семья, в которой нет души, 
долго не просуществует. Не теряйте духовность!

Если каждый член семьи будет думать только о себе, складывать 
деньги в свой карман, то это будет уже не семья, а коммерческая орга-
низация. Потому что в семье должен быть некий единый закон, единое 
решение всех вопросов. С этим законом семья движется вперед, по 
истинному пути Господню. 

– Вам удается соответствовать всем этим параметрам?
– Все делается с Божьей помощью. В начале нашего пути были 

какие-то разногласия, ведь мы с женой –  представители разных 
культур, разного вероисповедания. Но Господь помог мне преодолеть 
эти трудности. Он обеспечил мне в жизни все успехи, дал мне веру 
православную. Иногда мне бывает не к кому обратиться, и я прошу 
совета у Господа. 

Моя жена сегодня является очень верующим человеком, и она 
воспитывает нашего ребенка в атмосфере духовности.

– Какой вы можете предложить рецепт создания крепкой семьи?
– Прежде всего, это любовь, честность и уважение. Не нужно 

иметь секретов друг от друга. Ведь семья – это объединение двух тел и 
душ. У всех бывают плохие времена, важно лишь набраться терпения 
и сохранить мир в семье с Божьей помощью.

Автор материала Андрей САлМИН, 
советник Председателя Правления Российского Клуба 

Православных Меценатов, руководитель 
социологической лаборатории РКПМ

СпРаВка

Авраам Руссо родился в Сирии 21 июля 1969 года в семье ветерана 
Второй мировой войны и медсестры. Супруги, будучи религиозными 
людьми, назвали сына в честь отца всех народов. Отец Авраама скон-
чался, когда мальчику было семь лет, из-за чего его матери пришлось 
работать в трех местах. Позже семья переехала в Ливан, где Авраам 
провел несколько лет в закрытом мужском монастыре. У мальчика 
обнаружился талант к пению, и Авраам решил применить его на благо 
семьи, чтобы зарабатывать деньги. С шестнадцати лет Руссо стал ис-
полнять песни в небольших кафе и ресторанах, постепенно завоевывая 
сердца слушателей. Позже Авраам стал заниматься пением на про-
фессиональном уровне. Он путешествовал по миру, во время поездок 
изучая языки и культурные обычаи разных стран. Благодаря своему 
прекрасному голосу и обаятельной внешности Авраам обрел множе-
ство поклонников на Ближнем Востоке, в Европе и Северной Америке. 
Во время одного из выступлений Руссо познакомился с бизнесменом из 
России, который предложил Аврааму жить и выступать в Москве. Эта 
встреча послужила началом нового периода в творчестве музыканта.
Именно в России певец приступил к записи своего первого альбома. 
В 2001 году Авраам вместе с поп-звездой Кристиной Орбакайте ис-
полнили хит «Любовь, которой больше нет». Многие другие песни 
Руссо также занимали лидирующие позиции в хит-парадах страны. 
В 2006 году было совершено покушение на его жизнь, и певец принял 
решение переехать в Америку. Певец тяжело пережил это и, по его 
словам, оправился от ран только с Божьей помощью. Лишь в 2009 
году Авраам вернулся в Россию. 
Несмотря ни на что, Авраам Руссо продолжает любить Россию, и мил-
лионы поклонников отвечают ему тем же.

Культура

андрей ПоКЛонСКиЙ, 
Председатель Правления 
общероссийской общественной 
организации – Российского Клуба 
Православных Меценатов:
– Авраам Руссо – мой близкий 
друг. Про него хочется говорить 
только добрые слова. Он верую-
щий человек, и не боится гово-

рить об этом в СМИ. Я вижу, сколько добрых дел 
совершает Авраам. Он всегда принимает участие 
в акциях нашего клуба. Я уважаю и люблю его как 
друга. Это человек, на которого стоит равняться.
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виват, король!
Известный екатеринбургский предприниматель, блестяще 
разбирающийся в вопросах экономики, Игорь ЗяТЕВ недавно 
побывал в Таиланде – стране с совершенно иной культурой 
и жизненной философией. В своем интервью он поделился 
впечатлениями о поездке, рассказал о наиболее удивительных 
феноменах той страны и объяснил, какие проблемы мешают 
России развиваться в том же темпе, что и остальной мир. 

оказался в первой десятке стран с самым низким уровнем безработицы! 
Во-вторых, будучи одним из богатейших людей в мире, король исполь-
зовал значимую часть своего состояния на финансирование почти 3 000 
проектов развития народного хозяйства. 

Лично меня потрясает и восхищает своим размахом проект по вос-
становлению лесов. Он запущен по всей стране и призван поддержать 
экологическую обстановку, восстановленные леса поможет защитить 
население от оползней и наводнений, которые стали частым явлением 
в сезон дождей. Реализация проекта займет около 5 лет - с 2012 по 2016 
год, за это время по всему Таиланду будет высажено около 800 мил-
лионов саженцев. В 40 минутах езды от города Чиангмай расположен 
Королевский центр развития «Хуай Хонг Краи». Это – почти 1,5 тысяч 
гектаров территории, восстановленной в рамках королевской программы 
улучшения изношенных земель. До 1982 года, когда здесь стартовала 
программа, это место представляло собой практически пустыню. Из-
за лесных пожаров и неконтролируемой вырубки были уничтожены 
практически все деревья. Дождевая вода смыла с камней почву, и вся 
эта территория превратилась в «отказник».

В рамках королевской программы в центральной части вос-
станавливаемой территории был создан водный резервуар, а к югу от 
него – высажен дождевой лес. Первые несколько лет лес приходилось 
даже поливать искусственно, пока деревья не окрепли, а их корни не 
стали самостоятельно задерживать дождевую воду. Сейчас ливневый 
лес превратился в мощный естественный противопожарный барьер: 
он не дает лесным пожарам распространяться на большие массивы в 
этом районе. А вокруг ставшего уже натуральным озера проводятся 

– Игорь Алексеевич, всякий раз, возвращаясь из поездок по зарубеж-
ным странам, вы сравниваете экономическую, политическую, социальную 
жизнь страны пребывания с жизнью в нашей стране. В данном случае с 
Таиландом. Насколько уместно сравнивать небольшое государство юго - 
восточной Азии с великой Россией?

– Почему то принято сравнивать нашу страну только с европей-
скими странами и со второй и первой экономиками мира - Китаем и 
США. Мы по – прежнему живем прошлым. Россия давно уже не СССР 
и даже не российская империя. Сегодняшняя Россия, и это данность, 
которую, увы, надо признать - относится к числу стран с переходной 
экономикой. По доле мирового ВВП и экспорту, (соответственно 2% и 1 
%) наша страна вполне сопоставима с Таиландом. Более того, по данным 
международного валютного фонда Таиланд, наряду с Германией и США, 
и в отличие от России, входит в число стран с развитой экономикой. 
В этой не так уж и маленькой по европейским меркам стране (территория 
и население сопоставимы с Францией) в экономике доминирует про-
мышленность, ярко выражена тенденция превращения индустриальной 
экономики в постиндустриальную. Здесь бурно развивается сфера услуг, 
и по доле населения, занятой в ней, она лидирует. Научно-технический 
прогресс оказывает значительное влияние на экономический рост и 
структуру экономики. Впрочем, эту информацию можно посмотреть в 
Интернете. Мне же хотелось поговорить о Таиланде, увиденном мною 
невооруженным взглядом туриста.

Что меня поразило в первый же день пребывания в этой стране, так 
это то, что тайцы каждое утро минутой учтивого молчания выражают 
свое бесконечное уважение королю - Раме IX, Пхумипону Адульядету. 
И не только потому, что законодательством королевства предусмотрено 
наказание за неуважение или, не дай бог, за оскорбление короля. У нас 
тоже далеко не либеральное законодательство, но отношение к первым 
лицам государства, мягко скажем, не очень почтительно и уважительно. 
Не суровостью законов формируется это отношение, а делами короля.

 Понимать это начинаешь, знакомясь с биографией этого человека. 
На троне он с 9 июня 1946 года. В день присяги Пхумипон Адульядет 
торжественно поклялся быть верным своему народу и никогда не по-
кидать пределов страны. Клятва не нарушена по сей день.

Будучи самым крупным землевладельцем в стране, тайский мо-
нарх, прежде всего, поднимает экономику страны: Не только соседние 
государства, но и весь мир уже давно прозвал королевство Азиатским 
Драконом за динамично нарастающую экономическую мощь. Но Рама 
IX выступает не только как монарх, но и как крупнейший работодатель, 
тем самым снижая уровень безработицы в Тайланде. По статистическим 
данным, в стране с населением более чем 67 миллионов человек, лишь 
немногим более 1% безработных от общего числа трудоспособного на-
селения. Это фантастический результат, благодаря которому Таиланд 

игорь зяТЕВ, генеральный директор ооо «ТМо «италл», заслуженный работник ЖКХ 
России, академик МаРЭ, постоянный эксперт журнала «Регионы России».

Экспертный клуб

Король Таиланда Пумипон адульядет Рама IX с семьей
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исследования по эффективному восстановлению лесов и правильному 
природопользованию

– Но все это делается для того, чтобы привлечь иностранных туристов, 
для получения прибыли бизнесменами. 

– И для этого, конечно. В 2012 году на иностранных туристах 
Таиланд заработал $26,3 миллиарда USD. Не ошибусь, если скажу, что 
это гораздо больше чем заработала Россия. И не только на междуна-
родном туризме, но и на продаже оружия. Международный туризм для 
Таиланда – это не только прибыль местных бизнесменов, но сотни и 
сотни тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест. Особо отмечу, что 
рекордных показателей, по количеству туристов и по доходам от туризма 
Таиланду удалось добиться вскоре после самого сильного за последние 
50 лет наводнения. Катастрофа унесла тогда жизни более 750 человек, 
а экономический ущерб по оценки Всемирного банка составил $24,5 
миллиарда USD. В очень сжатые сроки государство смогло восста-
новить инфраструктуру туризма: гостиницы, леса, водоемы, пляжи. 
И становится обидно за нашу страну, в частности, за Средний Урал. По 
признанию руководителя управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Сверд-
ловской области Сергея Кузьмина: « В нашем регионе не осталось ни 
одного чистого водоема. Летом стало негде оздоравливать детей. Ни один 
водоем не подходит для купания. Мы с трудом обеспечиваем население 
питьевой водой из поверхностных водоемов. А подземных источников 
для растущего Екатеринбурга не хватает . Вообще в области нет ни одного 
населенного пункта, где вода соответствует качеству».

И здесь уместно будет сказать о медицине Таиланда. Ее качество 
сравнимо с медицинской помощью в высокоразвитых стран - США и 
Германии. Но при этом здесь остается более низкая стоимость лечения, 
чем в этих странах - почти в 9 раз! Как результат, средняя продолжи-
тельность жизни мужчин в королевстве 70,2 лет, а женщин – 75 лет. Это 
значительно выше, чем в России. Кстати, в отличии от россиян, тайцы не 
едут лечиться за границу, наоборот - местные врачи, ежегодно оказывают 
помощь около 1,4 млн. пациентам из стран Европы, США и Ближнего 
Востока. Кстати сказать, фармацевтическую промышленность курирует 
королева, а это гарантия качества лекарственных препаратов.

Или взять образование королевства – оно в Таиланде предоставля-
ется, главным образом, Тайским Правительством через Министерство 
Образования, начиная, с дошкольных учреждений и до старших классов 
средней школы. Конституция страны гарантирует бесплатное основное 
12-ти летнее обучение, и, как минимум, обязательное посещение школы 
в течении 9 лет. Не случайно уровень грамотности в Таиланде – 93%. Это 
один из самых высоких показателей в регионе Юго-Восточной Азии, 
третий после Южной Кореи и Гонконга. В высшие учебные заведения 
поступает 14% выпускников школ, но большая часть – в профессио-
нальные школы, а не в университеты.

Высок в королевстве престиж армии. Высокая зарплата и социаль-
ная пенсия способствует тому, что конкурс среди желающих служить в 
вооруженных силах не ниже, чем в университетах.

Или взять, для примера, дороги Таиланда. В стране 52000 км наци-
ональных и провинциальных дорог. В отличие от России, все основные 
дороги в Таиланде имеют твердое покрытие. Как правило, рейсовые 
автобусы очень недороги и ходят точно по расписанию. В Таиланде 
недорогой, удобный общественный транспорт. Такси, в основном, на 
основе мотоцикла называется «тук-тук», хорошая служба такси – это 
машины с надписью TAXI-METER . Можно взять машину в аренду 
или передвигаться на поезде. Коль речь зашла о мотоциклах, то хочется 
сказать о том, что король поставил перед страной задачу пересадить 
свой народ с двухколесного средства передвижения на автомобили. 
Для достижения цели принято решение давать населению кредиты на 
покупку автомобиля под 0,3 %.годовых. Смешная цифра, согласитесь?! 
Немногим выше ставка кредитов и на покупку жилья.

– И все-таки народ Таиланда живет скромно, если не сказать бедно…
– Это еще одно заблуждение россиян, которые не были в Таиланде, 

и чье отношение к этой стране формируется СМИ подконтрольными 
правящей элитой России. Для чего это делается? Видимо для того, что-
бы показать, что не все так плохо в России, что есть страны, где люди 
живут хуже.

Несколько лет назад авторитетная исследовательская организация 
«Legatum Insitute» опубликовала «Рейтинг глобального благосостоя-
ния-2008». Россия заняла в этом рейтинге 57-е место, а Таиланд - 35-е. 
Этим все сказано.

Разговоры о бедности тайцев – это миф. Достаточно посмотреть на 
мотающиеся по тайским дорогам дорогие машины. А как тайцы любят 
покушать и не жалеют при этом денег. Как правило, ходят в рестораны 
всей семьей, расплачиваются тысячей бат и уходят, отказываясь от сдачи.

Да, средняя зарплата в столице королевства - Бангкоке 10000 бат 
(один бат процентов на 10 дороже нашего рубля) формально ниже, чем 
в Москве или даже Екатеринбурге. Я говорю формально, поскольку 
расчеты не берут во внимание, то, что чаевые в Таиланде составляют 20 
– 25% и не облагаются налогом. К тому в нашей стране расчет средней 
зарплаты не учитывает, что 30 % доходов России принадлежат всего 100 
человекам. В конечном итоге, с учетом покупательской способности 
бата и рубля сравнение и вовсе не в нашу пользу. 

5 декабря 2010 года королю Таиланда Пхумипону Адульядету ис-
полнилось 83 года, и день его рождения торжественно праздновал весь 
Таиланд. Этот день также считается Днем отца. Да и как могло быть 
иначе? Ведь Его величество Рама IX – настоящий отец для всей тайской 
нации. Виват, король!

Беседовал Иван СтРелЯеВ

Экспертный клуб



Ассоциация	 Уральских	Мебельщиков	 –	 некоммерческая	
организация,	объединяющая	60	предприятий	производителей	и	
продавцов	мебельной	продукции	и	предметов	интерьера	Уральского	
региона.	 В	 их	 числе	 самые	 крупные	 производители	 мебели:	
Нижнетагильский	завод	«Планта»,	СКМ-Мебель,	Нижнетагильский	
мебельный	комбинат,	ООО	«Фиера»,	ООО	«Фабрика	КУПЕ»,	ООО	
«Хеттих	РУС».	

Ассоциация	Уральских	Мебельщиков	видит	 свою	основную	
задачу	в	консолидации	усилий	мебельщиков	по	созданию	новых	
рабочих	мест,	увеличению	объемов	реализуемой	продукции.	

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АССОЦИАЦИИ:

	лоббирование	и	представление	инте-
ресов	производителей	мебели	в	об-
ластных	и	муниципальных	структурах,	
правительстве	Свердловской	области	
и	других	организациях	и	ведомствах;

	продвижение	продукции	мебельщи-
ков	на	рынке	города	и	области,	поиск	
торговых	площадок,	потенциальных	
потребителей	мебельной	продукции,	
мониторинга	спроса	и	предложения,	
осуществление	рейтинга	 торговых	
центров;

	организация	обучения	руководителей	
и	специалистов,	проведение	тренин-
гов,	 семинаров,	 «круглых	столов»	и	
конференций с привлечением специ-
алистов	самого	широкого	профиля;

	организация,	участие	и	патронаж	ме-
бельных	выставок,	ярмарок	в	Ураль-
ском	регионе,	в	России	и	за	рубежом;

	помощь	в	сертификации	продукции,	
информационное содействие в ме-
бельных	тендерах	и	аукционах,	про-
фессиональная	 оценка	 качества	 и	
дизайна	мебели;

 содействие предприятиям-членам 
Ассоциации	в	получении	кредитов,	
участие	 в	 программах	 поддержки	
малого	бизнеса	и	местных	произво-
дителей.

АССОЦИАЦИЯ
УРАЛЬСКИХ
МЕБЕЛЬЩИКОВ

Проводившиеся	в	2012	 году	соревнования	между	лучшими	
специалистами	в	отраслях	не	только	выявляли	среди	них	призеров	
и	победителей,	но	и	стали	хорошей	школой	по	обмену	передовым	
опытом.	В	номинации	«Станочник	деревообрабатывающих	станков»	
лучшими	по	результатам	отборочных	конкурсов,	которые	проходили	
сначала	на	предприятиях,	 затем	в	мастерских	УГЛТУ	под	чутким	
руководством	Ассоциации	Уральских	Мебельщиков,	стали:	Павел	
Пермяков	 (Фортис-М),	 Андрей	Владейщиков	 (ТД	СКМ-МЕБЕЛЬ)	
и	Дмитрий	Брусницын	 (Первая	Лесопромышленная	Компания).	
Победителям	и	призерам	вручены	денежные	премии	и	почетные	
грамоты	 губернатора	и	правительства	Свердловской	области,	 а	
также	отраслевых	органов	государственной	власти.

Михаил ПЛЫШЕВСКИЙ, 
Президент Ассоциации 
Уральских Мебельщиков 
Тел. (343) 287-03-46            
Факс (343) 287-03-46
E-mail: support@asumeb.ru 
www.asumeb.ru 

Награждение победителей конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» 
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bodies and subjects
of economic activity. 

Heads and representatives
of federal, regional and municipal
power bodies and public 
organizations, central
and regional representations
of SC “Rostechnologies”
and enterprises included into 
its structure, Russian machine 
building holdings and enterprises, 
JSC “Gazprom”, AFK “System”, 
JSC “NOVATEK”, central
and regional bodies of VPP 
“Unified Russia”,
heads of big federal industrial 
groups and companies of national 
significance. The magazine 
“Regions of Russia”: national 
priorities” is a serious tribune
for reputable people. 
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