


Сергей ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор
ГК «Ростехнологии»

Сергей СОБЯНИН 
Мэр г. Москвы

Артем КИРЬЯНОВ
Директор 
Центра развития 
местного самоуправления

Сергей МАКСИН
Генеральный директор 
ОАО «ПО «Уральский 
оптико-механический 
завод» имени Э.С. Яламова» 

Владимир ЛОБОК
Президент Свердловского 
областного негосудар-
ственного фонда развития 
предпринимательства АМБ

Михаил ФЕДОРОВ
Ректор УрГЭУ,
Президент АНО 
«Большой Евразийский 
университетский комплекс» 

Александр ПОПОВ
Руководитель 
Федерального агентства
по недропользованию

Владимир МАШКОВ 
Член Облсовета РСПП, 
первый вице-президент 
Союза МСБ Свердловской 
области

Александр КУЗНЕЦОВ
Председатель
Совета муниципальных 
образований
Пермского края

Владимир ПОПОВКИН
Руководитель 
Федерального 
космического агентства 

Олег БОГОМОЛОВ 
Губернатор
Курганской области

Евгений КУЙВАШЕВ
Губернатор
Свердловской области

Арсен КАНОКОВ
Президент Кабардино-
Балкарской Республики

Таймураз МАМСУРОВ
Президент Республики 
Северная Осетия – Алания

Андрей ТУРЧАК
Губернатор
Псковской области

Валерий САВЕЛЬЕВ
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Андрей ПОКЛОНСКИЙ
Председатель Правления 
Российского клуба 
православных меценатов

Николай ВИННИЧЕНКО
Полномочный 
представитель 
Президента РФ
в Северо-Западном ФО

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

Из статьи «Демократия и качество государства»

Валерий ШАНЦЕВ
Губернатор 
Нижегородской области

Игорь ОРЛОВ
Губернатор
Архангельской области

Наталья КОМАРОВА 
Губернатор Ханты-
Мансийского
автономного округа – Югры

Дмитрий КОБЫЛКИН 
Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа

Сергей МИТИН
Губернатор 
Новгородской области

Леонид
СИМАНОВСКИЙ
Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ
по бюджету и налогам

Николай ШВЕЦ
Генеральный директор 
ОАО «Холдинг МРСК» 

Василий ТАРАСЮК 
Первый заместитель 
Председателя 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ

Сергей ВАЛЕНТЕЙ
Заведующий
Центром исследований 
федеративных отношений 
ИЭ РАН

Анатолий ИСАЙКИН
Генеральный директор 
ФГУП «Рособоронэкспорт»

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

Сергей НОСОВ
Вице-губернатор 
Свердловской области

Андрей КРАЙНИЙ
Руководитель 
Федерального агентства 
по рыболовству 

Сергей ПИСАРЕВ     
Сопредседатель 
Екатеринбургского
отделения Всемирного 
русского народного собора

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

Попечительский
совет

Игорь ХОЛМАНСКИХ
Полномочный 
представитель 
Президента РФ
в УрФО



Адрес ИЗдАТеЛЯ И редАкцИИ:
119992, г. Москва, Новый Арбат, 21, 
620026, г. екатеринбург,
ул. Белинского, 56, оф. 1001
тел./факс: +7 (343) 379-22-60, 379-26-26
e-mail: info@gosrf.ru.
Интернет-портал: www.gosrf.ru 

cодержание
н а ц и о н а л ь н ы е п р и о р и т е т ы

рр
егионы 

оссии
www.gosrf.ru

е  ж  е  М  е  с  Я  ч  Н  о  е  И  З  д  А  Н  И  е  д  Л  Я  п  о  Л  И  Т  И  ч  е  с  к  И  х  И  д  е  Л  о  в  ы  х  э  Л  И  Т

слово редактора. новые принципы общежития XXI века ..............................................................................................................2
Актуально. россияне приветствуют выборность губернаторов ......................................................................................................3
Трибуна попечительского совета ................................................................................................................................................................ 6
Владимир путин о приоритетах Бюджетной политики......................................................................................................................6
нужно планировать результаты! ..........................................................................................................................................................7
Готовимся к программному бюджету   ............................................................................................................................................... 8
россия формирует систему сглаживания негативных последствий от цикличного развития мировой экономики ...................9
путин пообещал регионам ряд полномочий .................................................................................................................................... 10
дискуссии о будущем россии ...................................................................................................................................................................... 12
о самом главном ................................................................................................................................................................................. 12
Управленческие модели: самобытный путь россии  ........................................................................................................................ 14
от чего страшно Герману Грефу ..........................................................................................................................................................17
В поисках новой модели управления государством ........................................................................................................................20
развитие экономического пространства российской Федерации на основе кластерных принципов ........................................22
Федеральный центр ......................................................................................................................................................................................23
Владимир путин предложил изменить порядок формирования Совета Федерации ..................................................................23
Сенатор должен защищать интересы не «региона», а его населения.............................................................................................24
Совет Федерации – не власть, не оппозиция и не палата регионов ..............................................................................................26
правозащитники опасаются клейма иностранного агента .............................................................................................................28
россия и мир ......................................................................................................................................................................................................30
россия вступила в Вто: каковы последствия для регионов? .......................................................................................................... 30
Вступление в Вто: пиррова победа либералов от экономики ....................................................................................................... 34
Трибуна главы региона .................................................................................................................................................................................36
первые шаги в роли губернатора ......................................................................................................................................................36
«иннопром» приобретет федеральный статус .................................................................................................................................37
Народы россии. рязань. перерезанное горло Древней руси ........................................................................................................39
конкурс: Мой регион и город – лучшие! .................................................................................................................................................42
Владикавказ – новый туристический и культурный центр юга россии ..........................................................................................42
Камчатка, доступная каждому! ......................................................................................................................................................... 46
партии и движения ........................................................................................................................................................................................50
«Счастье – в регионах», или партийные рецепты от энтропии ....................................................................................................... 50
регионы присоединяются ...................................................................................................................................................................53
Закон «о политических партиях» нуждается в корректировке ...................................................................................................... 54
Добровольческие дружины межнационального согласия .............................................................................................................55
Закрытый съезд технической партии ................................................................................................................................................55
регионы: политика, общество ....................................................................................................................................................................56
Катастрофа в Крымске ....................................................................................................................................................................... 56
Эффективность работы госаппарата проверена Крымском .......................................................................................................... 58
о значимых событиях Камчатского края .......................................................................................................................................... 60
регион строит амбициозные планы ...................................................................................................................................................62
«почта россии» – госучреждение или коммерческая структура?  ..................................................................................................63
Бюджетное послание губернатора – руководство к действию ...................................................................................................... 64
Умение находить компромисс .......................................................................................................................................................... 66
Чайковский – жемчужина прикамья .................................................................................................................................................67
александр Кузнецов: «развитие пермского края зависит от эффективной работы муниципалитетов» ................................... 68
лысьвенский городской округ: развитие территории на благо жителей ..................................................................................... 69
Владимир Машков: – новоуральск. Курс – на развитие! ................................................................................................................ 71
инвестиции бюджета в экономику ....................................................................................................................................................72
Федеральные компании  ............................................................................................................................................................................. 74
Второй Международный форум «технологии в машиностроении» подводит итоги работы ......................................................74
Сро – новый институт экономики россии .........................................................................................................................................76
итоги участия аСи в 16-м Международном петербургском экономическом форуме ................................................................ 82
Холдинг МрСК: флагман национальной экономики ....................................................................................................................... 84
Электросетевики восстанавливают электроснабжение на Кубани ............................................................................................... 85
Компания «ЮтЭКС СерВиС» готова выйти на международный уровень ...................................................................................... 88
оао «авиаагрегат» отметил 80-летие ............................................................................................................................................. 90
научная составляющая развития Сибири .........................................................................................................................................92
 «Энтерра» – территория энергии ..................................................................................................................................................... 94
олег Чемезов: «Сибирь – основа перспективного развития тнК-Вр» ........................................................................................... 96
региональные компании ..............................................................................................................................................................................98
псковская область. Краткая характеристика региона .................................................................................................................... 98
Качество – достояние Зао «ЗЭто» ..................................................................................................................................................100
Бережливое производство Зао «Микрон» ..................................................................................................................................... 102
УМК «пумори» на «иннопроме-2012» ............................................................................................................................................. 103
Владимир рощупкин: «Будущее тагила – в наших руках» .............................................................................................................104
Уникальный «петроВиЧ» ................................................................................................................................................................. 106
 «Сенсор»: наш принцип – непрерывное совершенствование ......................................................................................................108
Как выбрать нпФ ................................................................................................................................................................................110
образование. повышение качества образования – наш безусловный приоритет .....................................................................111
культура. Грандиозный праздник для ценителей музыки ............................................................................................................114
спорт. «AVS отель» в пляжном ритме ..............................................................................................................................................116
экспертный клуб ............................................................................................................................................................................................ 117
Зачем россии нужны трудовые мигранты ........................................................................................................................................ 117
игорь Зятев: «Губернатору нужна команда честных людей» ..........................................................................................................118
духовная экология. Воспитание духовности  ...............................................................................................................................119

для оформления платной подписки 
Вам необходимо позвонить по тел. 
+7 (343) 379-22-60 или отправить 
запрос по электронной почте 
anna-komr@yandex.ru, info@gosrf.ru 
для отдела подписки. 

стратегический партнер: 
Союз Машиностроителей россии
председатель — 
Сергей Викторович ЧеМеЗоВ
Заместитель председателя —
Владимир Владимирович ГУтенеВ
тел. +7 (495) 781-11-04

Журнал «реГионЫ роССии:
наЦионаЛЬнЫе ПриориТеТЫ» 

Учредитель, главный редактор
ольга валерьевна черНокоЗ

Заместитель главного редактора
Максим Мокеев
Заместитель главного редактора
Лидия пЛоТНИковА
Заместитель главного редактора,
руководитель коммерческого отдела  
Анна коМрАТовА
Шеф-редактор Лилия ЛУчНИковА
Соредактор Борис БоЛЛоев
Соредактор Глеб БУдАрИН
редактор Анна УсТАвЩИковА
редактор Анастасия МУсИНА
редактор Наталья верБИцкАЯ
редактор дарья пАНкрАТовА
Шеф-редактор интернет-портала 
«регионы россии on-line» 
Борис сырНИков
Специалист по связям с общественностью 
Татьяна ТоЩАковА
Дизайнер-верстальщик Александр кИсеЛев
по вопросам размещения рекламы, информации, 
участия в рубриках федерального журнала 
«регионы россии: национальные приоритеты» 
обращайтесь в рекламные отделы:

Рекламный отдел в Екатеринбурге:
Максим МоКееВ 8-912-03-33-788
анна КоМратоВа 8-906-85-59-575
Вера СоБолеВа 8-904-17-21-145

Рекламный отдел в Москве:
евгения ХаЙроВа 8-985-33-70-473
нина Калинина 8-916-363-33-67

Представитель в Приволжском ФО:
ооо «наследие» - тел. 8 (352) 57-39-38
Валентина Суслина - 8-927-667-60-35
е-mail: director@myimperia.com

полное или частичное воспроизведение материа-
лов, опубликованных в журнале, допускается только 
с разрешения редакции. Мнения уважаемых авторов 
журнала не являются официальной точкой зрения и 
не всегда совпадают с мнением редакции. Журнал 
зарегистрирован в Федеральной службе по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия.

Свидетельство о регистрации: пи №ФС77-24439.
отпечатано в типографии аМБ, 620026,
г. екатеринбург, ул. розы люксембург, 59,
тел.: (343) 251-65-91, 251-65-95.
Заказ № 2222 тираж: 17500 экз. № 7 (75) июль 2012
Свободная цена. Дата выхода в свет: 30.07.2012 г.

PR-агентство федерального журнала 
«регионы россии: национальные приоритеты»
тел.: +7 (343) 355-18-55, 8-904-38-29-868 
E-mail: rf_media@list.ru
Генеральный директор агентства  
Галина КоЧаноВа

Издатель: 

Материалы, не ВоШеДШие В Этот ноМер ЖУрнала, МоЖно проЧитать на СаЙте www.gosrf.ru

новые возможности стратегического управления 

Сергей ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор
ГК «Ростехнологии»

Сергей СОБЯНИН 
Мэр г. Москвы

Артем КИРЬЯНОВ
Директор 
Центра развития 
местного самоуправления

Сергей МАКСИН
Генеральный директор 
ОАО «ПО «Уральский 
оптико-механический 
завод» имени Э.С. Яламова» 

Владимир ЛОБОК
Президент Свердловского 
областного негосудар-
ственного фонда развития 
предпринимательства АМБ

Михаил ФЕДОРОВ
Ректор УрГЭУ,
Президент АНО 
«Большой Евразийский 
университетский комплекс» 

Александр ПОПОВ
Руководитель 
Федерального агентства
по недропользованию

Владимир МАШКОВ 
Член Облсовета РСПП, 
первый вице-президент 
Союза МСБ Свердловской 
области

Александр КУЗНЕЦОВ
Председатель
Совета муниципальных 
образований
Пермского края

Владимир ПОПОВКИН
Руководитель 
Федерального 
космического агентства 

Олег БОГОМОЛОВ 
Губернатор
Курганской области

Евгений КУЙВАШЕВ
Губернатор
Свердловской области

Арсен КАНОКОВ
Президент Кабардино-
Балкарской Республики

Таймураз МАМСУРОВ
Президент Республики 
Северная Осетия – Алания

Андрей ТУРЧАК
Губернатор
Псковской области

Валерий САВЕЛЬЕВ
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Андрей ПОКЛОНСКИЙ
Председатель Правления 
Российского клуба 
православных меценатов

Николай ВИННИЧЕНКО
Полномочный 
представитель 
Президента РФ
в Северо-Западном ФО

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

Из статьи «Демократия и качество государства»

Валерий ШАНЦЕВ
Губернатор 
Нижегородской области

Игорь ОРЛОВ
Губернатор
Архангельской области

Наталья КОМАРОВА 
Губернатор Ханты-
Мансийского
автономного округа – Югры

Дмитрий КОБЫЛКИН 
Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа

Сергей МИТИН
Губернатор 
Новгородской области

Леонид
СИМАНОВСКИЙ
Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ
по бюджету и налогам

Николай ШВЕЦ
Генеральный директор 
ОАО «Холдинг МРСК» 

Василий ТАРАСЮК 
Первый заместитель 
Председателя 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ

Сергей ВАЛЕНТЕЙ
Заведующий
Центром исследований 
федеративных отношений 
ИЭ РАН

Анатолий ИСАЙКИН
Генеральный директор 
ФГУП «Рособоронэкспорт»

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

Сергей НОСОВ
Вице-губернатор 
Свердловской области

Андрей КРАЙНИЙ
Руководитель 
Федерального агентства 
по рыболовству 

Сергей ПИСАРЕВ     
Сопредседатель 
Екатеринбургского
отделения Всемирного 
русского народного собора

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

Попечительский
совет

Игорь ХОЛМАНСКИХ
Полномочный 
представитель 
Президента РФ
в УрФО



4 Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю л ь  2 0 1 2  ( 7 )

Государства XX века были нацелены на 
решение локальных (насущных) проблем. 
Незаметно в решении таких задач, как ма-
териальное обеспечение общества, безопас-
ность, рост экономики, как-то потерялись 
глубинные истоки и причины возникающих 
проблем. Самый яркий пример из послед-
них – это заявление Уполномоченного по 
правам ребенка Павла АСТАХОВА, который 
предложил направить в российские школы 
специалистов по раннему выявлению суи-
цидальных наклонностей. По его мнению, 
данные меры нужны для того, чтобы Россия 
перестала быть лидером в Европе по количе-
ству случаев суицида среди детей. 

Каждому нормальному человеку понят-
но, что эту проблему нужно решать совсем на 
других уровнях – образования, масс-медиа, 
общей нравственности в государстве... По-
смотрите, как цель подменяется результатом 
– «чтобы Россия перестала быть лидером в 
Европе по количеству случаев суицида среди 
детей». Да, не для того, чтобы человек, граж-
данин России, был гармоничен и счастлив. 
А всего лишь для того, чтобы стране сохра-
нить свое реноме и не быть лидером в столь 
ужасной статистике…

И сегодня, в XXI веке, эти подмены про-
исходят почти повсеместно – где-то просто 
по инерции и недомыслию, а где-то и по 
злому умыслу. Именно поэтому яркие пред-
ложения и темы, встающие над опостылев-
шими наборами слов и заявлений, такие как 
выступление Германа ГРЕФА на питерском 
форуме и вся организованная им сессия 
Сбербанка, посвященная управленческому 
кризису в мире, вызывает столь большой 
интерес. Потому что речь в них идет о живых 
проблемах, о живых фактах, как бы спорны 
ни были сделанные там заявления. (Читайте 
в этом номере дискуссию наших экспертов на 
эту тему).

Надо понимать истоки кризиса и про-
блем в мире, только тогда их можно решить.

Люди развитого общества XXI века пре-
вратились почти в сумасшедших, причем не-
которые из них осознают свое сумасшествие 
– понимают бессмысленность погони за 
материальным или другими малозначимыми 
вещами, однако сделать ничего не могут. 
Ибо навязанные стереотипы сильнее. Есть 
единицы, кто борется с болезнью цивили-
зации поодиночке или в группе, пытаясь 
вернуть осмысленность своей жизни, стать 
тем, кем они являются – не страдающими, 
а счастливыми людьми. 

XX век стал веком технологий, ко-
торые во многом освободили человека от 

материальных проблем. Но технологии и 
поработили его, сделав зависимым и не-
удовлетворенным тем, что он превратился 
в потребителя. XXI век может стать веком 
возращения человека к самому себе, к своей 
гармоничной внутренней, а не внешней, 
свободе (к коим относятся свобода слова, 
печати, митингов и проч.). А может и не 
стать. Тогда, по всем ощущениям, нас ждет 
не только экономический кризис, отсут-
ствию которого в стране так радуется власть в 
России, а кризис гораздо значительнее. При-
родные катаклизмы – это то, что уже активно 
проявляет себя. Но с ними как-то научились 
справляться. Пока они не вышли за рамки, 
когда с ними справиться уже не удастся.

Кризис смысла куда страшнее. Он 
запускает процесс самоуничтожения, на-
силия и агрессии, идущий изнутри самого 
человека. Маховик накоплений и матери-
ального улучшения постепенно останав-
ливается, экономика замедляется – это 
факт. Исчезает основной смыcл, если его 
так можно назвать, навязанный западноев-
ропейскому обществу в XX веке, – «деньги 
– потребление – деньги». Замкнутый круг, 
который не давал видеть реальность, раз-
мыкается. Почему? 

Пора в XXI веке поменять приоритеты 
и ценности и провозгласить их обществу, 
которое задыхается от бессмысленности:

• Максимальная реализация каждого 
человека в своей профессии, любимом 
им деле. Отсюда – нужна смена системы 
образования и приема на работу.

• Развитие умения любить и давать лю-
бовь людям, не требуя ничего взамен. 
Другой человек – не средство, а цель 
сам по себе. Для этого необходимо 
убрать потребительские стереотипы: 
родил ребенка – получил деньги, создал 
молодую семью – получил квартиру.

• Ввести чувство счастья населением 
как основной критерий работы власти. 
Людей необходимо обратить к самим 
себе, чтобы они искали свои проблемы 
в себе, а не вовне, решая их теми же ис-
кусственными способами.

Самое интересное, что рано или поздно 
ситуация разрешится снизу – люди проснут-
ся и потребуют свое, как в фильме «Матри-
ца». Однако государство нового типа обязано 
предвосхитить это и озвучить. Только прежде 
те, кто озвучивает, должны понять это и про-
пустить через себя. Иначе не поверят.

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

Слово редактора

Новые принципы общежития XXI века
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мочия губернатора Рязанской области Олега Ковалева по его 
просьбе. До вступления в должность Ковалев будет временно 
исполнять обязанности главы региона. Олег Ковалев возглавил 
Рязанскую область в апреле 2008 года. Полномочия Ковалева 
заканчиваются весной 2013 года.

Источник в руководстве «Единой России» заметил, что, 
возможно, Олег Ковалев «рассчитывает всех обхитрить». «Сей-
час серьезных конкурентов у него в регионе нет, 7% подписей 
муниципалов для выдвижения своего кандидата оппозиция не 
соберет, с партией у него конструктивные отношения, если он 
пойдет на праймериз по выдвижению кандидата, то выиграет 
их», – пояснил источник.

Напомним, что о готовности идти на прямые выборы заяви-
ли уже многие губернаторы. «Если встанет вопрос о переизбрании 
губернатора, то я спрошу мнение горожан о своей проделанной 
работе. Если я увижу, что они ее одобряют, то пойду на выборы», – 
сказал глава Санкт-Петербурга Георгий ПОЛТАВЧЕНКО. Также 
глава Красноярского края Лев Кузнецов ответил утвердительно 
на вопрос Дмитрия МЕДВЕДЕВА, «чувствует» ли он силы для 
того, чтобы идти на выборы. А губернатор Краснодарского края 
Александр ТКАЧЕВ сообщил, что в свое время два раза успешно 
избирался губернатором и готов и дальше избираться. Однако 
отметим, что рейтинг губернатора Ткачева после трагических 
событий в Крымске заметно пошатнулся.

По мнению экспертов, досрочные выборы выгодны сильным 
кандидатам, не имеющим серьезных конкурентов со стороны 
оппозиции.

Напомним, что с начала 2012 года до принятия закона о выбор-
ности губернаторов сменилось руководство более чем двух десятков 
регионов РФ. На места досрочно ушедших руководителей приходили 
политики, рекомендованные президентом.

россияне приветствуют прямые выборы
губернаторов… и фильтры для кандидатов
Большая часть россиян положительно оценивают возвращение 

выборности губернаторов. При этом более трети респондентов под-
держивают наличие фильтров, которые должны пройти претенденты, 
прежде чем участвовать в выборах губернатора. 

Соцопрос, проведенный аналитиками «Левада-Центра», по-
казал, что 67% россиян приветствуют возвращение прямых выборов 
глав субъектов РФ, потому что избранные губернаторы будут лучше 
заботиться о нуждах региона и его жителях. 60% полагают, что из-
бранные губернаторы смогут более эффективно решать стоящие 
перед ними задачи. Только 19% заявили, что главы регионов должны 
назначаться президентом.

Где пройдут выборы 14 октября
Первые губернаторские выборы состоятся этой осенью, 14 ок-

тября, в пяти регионах – в Новгородской, Амурской, Белгородской, 
Рязанской и Брянской областях. 

Для участия в голосовании кандидаты должны заручиться 
поддержкой муниципальных депутатов и глав муниципалитетов. 
Для кандидатов от «Единой России» сбор подписей не должен 
вызвать затруднений. В то время как многие кандидаты от оппози-
ционных партий, вероятно, не смогут преодолеть муниципальный 
фильтр, – замечают независимые эксперты.

После принятия закона о выборности губернаторов все 
субъекты РФ внесли в областные законодательные акты изме-
нения. Каждая область самостоятельно определяла возможность 
участия в выборах самовыдвиженцев и количество подписей 
муниципальных депутатов и глав муниципалитетов, которое 
необходимо собрать кандидату. Так, например, в Новгородской 
области был установлен 10%-ный фильтр, в Амурской – 7%, в 
Белгородской – 5%. 

Однако эксперты утверждают, что кандидаты от оппозици-
онных партий не смогут преодолеть даже минимальный фильтр в 
5%. По данным КПРФ, всего в России 7067 человек (5% от общего 
числа) в муниципалитетах представляют Коммунистическую пар-
тию. В Брянской области в региональном парламенте от КПРФ  
175 человек (5,22%), в Новгородской 64 депутата (4,47%), в Бел-
городской области – 28, что составляет около 1%. Таким образом, 
самостоятельно пройти муниципальный фильтр партии удастся 
далеко не во всех регионах. ЛДПР дать статистику по количеству 
депутатов отказались, а у других оппозиционных партий ситуация 
с представительством в местных парламентах еще хуже. 

Напомним также, что 14 октября в Калининграде состоятся 
выборы мэра, а в Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и 
Сахалинской областях, Удмуртии и Северной Осетии пройдут выборы 
в региональные парламенты.

Губернаторы-назначенцы
хотят пойти на прямые выборы
Губернаторы российских регионов все чаще заявляют о том, 

что готовы уйти в отставку, чтобы вновь получить свой пост 
путем прямых выборов. В частности, не исключили возмож-
ности проведения досрочных выборов губернатор Московской 
области Сергей ШОЙГУ и губернатор Рязанской области Олег 
КОВАЛЕВ. 

Сергей Шойгу заявил о проведении досрочных выборов в 
эфире телеканала «Россия 1». По его словам, любые выборы 
являются референдумом по доверию человеку, который возглав-
ляет область. «Если я почувствую, что есть серьезные сомнения 
у области и у меня в том числе, то почему нет», – отметил глава 
Московской области. Источник в окружении Сергея Шойгу по-
яснил, что заявление губернатора означает не то, что он намерен 
инициировать досрочные выборы, а то, что он в принципе не 
против такого механизма подтверждения полномочий. 

Досрочные выборы пройдут и в Рязанской области. 11 июля 
президент России Владимир Путин досрочно прекратил полно-

актуально

Большая часть россиян положительно оценивает 
возвращение выборности губернаторов. По словам социологов, 
это говорит о высокой степени доверия россиян к действующей власти.

Россияне приветствуют выборность губернаторов
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актуально

ожидаемая продолжительность жизни при рождении, числен-
ность населения в субъекте, смертность, объем инвестиций в основной 
капитал, оборот продукции малых предприятий, объем налоговых и 
неналоговых доходов, уровень безработицы, реальные доходы насе-
ления, удельный вес новой жилплощади к общему числу домов, доля 
выпускников, не сдавших ЕГЭ, и оценка власти населением. 

Главы регионов смогут выбрать из дополнительного списка 
еще несколько критериев, отражающих региональную специфику. 
Впрочем, отметил Абызов, с губернаторов бессмысленно требовать 
некоторых показателей, например, безопасности.

Экономист Сергей АЛЕКСАШЕНКО скептически отнесся 
к идее оценки работы губернаторов, объяснив свою позицию 
тем, что в России незачем тратить на это силы, поскольку 
процедура назначения глав завершена. Эксперт считает, что 
губернаторы связаны с федеральными чиновниками неглас-
ными договоренностями: «Не от показателей зависит, удастся 
ли губернатору выпросить что-то для региона у Минфина или 
Минздрава. Пока такая система есть, регионы всегда будут 
приходить на коленях». 

депутатские мандаты будут отняты без суда
После ужесточения законодательства в сфере гражданских 

свобод Госдума в осеннюю сессию планирует начать разработку мер 
по лишению депутатских мандатов, к примеру, за нарушение этики.

В последний день работы весенней сессии Госдумы ужесточи-
лось законодательство об НКО, в 1000 раз увеличились штрафы за 
клевету и был отклонен законопроект о свободной передаче вакант-
ного мандата депутата. 

Обсуждая законопроект о клевете, эсер Илья ПОНОМАРЕВ 
упомянул «жуликов и воров», которые проголосуют за законопро-
ект, направленный на их защиту и репрессивный по отношению к 
говорящим о них правду. Это возмутило думское большинство и даже 
лидера ЛДПР Владимира ЖИРИНОВСКОГО, потребовавшего ли-
шить Пономарева мандата. В Кремле такую идею готовы поддержать 
и сделать ее предметом юридической проработки.

О разработке таких поправок в регламент сообщили два депутата 
из руководства Госдумы еще в июне, после «итальянской забастов-
ки». Теперь могут понадобиться давние разработки председателя 
комиссии по этике Владимира ПЕХТИНА, который предлагал ввести 
норму, позволяющую руководству Госдумы и комиссии по этике 
самостоятельно принимать решение о лишении мандата. 

Поводом для применения такой меры могут стать взыскания 
комиссии по этике за непосещение заседаний нижней палаты или 
комитета, некорректные высказывания в публичных выступлениях 
депутата в СМИ, дискредитирующие парламент или направленные 
против государства, отказ декларировать свои доходы или выезд за 
границу по диппаспорту по личным нуждам.

В окружении спикера Госдумы Сергея НАРЫШКИНА говорят, 
что контроль за посещением может быть установлен уже с начала 
осенней сессии.

Депутат-коммунист Вадим СОЛОВЬЕВ считает, что лишение 
мандата по усмотрению Госдумы в условиях монополии партии власти 
приведет к зачистке палаты от неугодных депутатов, что противоречит 
духу и нормам Конституции. Впрочем, контроль за посещением уда-
рит и по самим единороссам: многих из них не было в зале заседаний, 
когда думское большинство одобряло закон о митингах.

О необходимости прохождения всех кандидатов в губерна-
торы через президентский фильтр заявили 39% опрошенных, 
еще 9% заметили, что президентский фильтр «скорее нужен», 
19% сомневаются в его необходимости, и 8% выступили против 
президентского фильтра. 

Сходным образом распределились ответы на вопрос о необхо-
димости муниципального фильтра: 39% ответили, что он «скорее 
нужен», 10% – «нужен», 21% сомневаются, что фильтр необходим, 
и 8% – против его введения. По словам социологов, это говорит о 
высокой степени доверия россиян к действующей власти.

Заместитель директора «Левада-Центра» Алексей Граж-
данкин обращает внимание, что в данных опроса есть некое 
противоречие: с одной стороны, россияне приветствуют выбор-
ность губернаторов, с другой стороны, выступают за введение 
фильтров. Это объясняется тем, что «у граждан политического 
опыта не так много, они боятся ошибиться. А поскольку доверие 
к федеральной власти достаточно высокое, идея фильтра для 
большинства населения не вызывает отторжения. Собственно 
говоря, именно в путинском электорате идея эту поддержку и 
имеет, – продолжает А. Гражданкин. – В то время как люди, 
голосовавшие за Зюганова, Прохорова, высказываются против 
введения президентского фильтра».

Правительство оценит
губернаторов по 11 критериям
Губернаторы будут оцениваться правительственными чиновни-

ками по 11 критериям работы (сейчас таких критериев 260). 
Сами губернаторы не против такой идеи, но эксперты по-

считали это лишним, поскольку после возвращения губернатор-
ских выборов главы регионов могут оцениваться голосованием 
избирателей. 

Критерии оценки губернаторов пока разрабатываются От-
крытым правительством. Член Открытого правительства Ека-
терина Шапочка отмечает, что существующая система оценки 
«непрозрачна и неэффективна», поскольку она не позволяет 
оценивать глав жителям регионов и содержит 260 критериев. 
По мнению Открытого правительства, система должна быть 
изменяемой и понятной, поэтому в ней должно быть не более 
15 показателей эффективности работы губернаторов.

50% критериев оценки должны разрабатываться на реги-
ональном уровне, 50% – на федеральном. В критерии могут 
войти борьба с коррупцией и создание благоприятного инве-
стиционного климата.

Главы регионов поддержали идею. Глава Ивановской обла-
сти Михаил МЕНЬ сказал, что такой вопрос возник уже давно: 
регионы выступают за систематизацию критериев.

Министр по связям с открытым правительством Михаил 
АБЫЗОВ сообщил, что чрезмерное количество критериев 
только усложнит всю систему оценки. Он пообещал, что их 
число уменьшится в кратчайшие сроки. Кроме Открытого 
правительства этим уже занимаются министр регионального 
развития Олег ГОВОРУН и вице-премьер Дмитрий КОЗАК.

По словам Абызова, система будет внедрена в этом году. Всего 
министр назвал 11 показателей: 
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актуально

Напомним, что о создании в России института уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей Путин сообщил еще 
в феврале на форуме «Россия-2012». По его словам, бизнес-ом-
будсмен получит право отстаивать интересы предпринимателей 
в суде, рассматривать их жалобы, вносить предложения в органы 
государственной власти, а в отдельных случаях приостанавливать 
ведомственные нормативные акты до решения суда и в качестве 
обеспечительной меры обращаться в суд с оперативным при-
остановлением действий чиновников.

«Улучшить деловой климат невозможно без решения главной 
проблемы – коррупционного давления на бизнес. Сегодня отбор 
собственности через использование уголовного законодательства, 
угроза тюремного заключения – норма, и делают это в основном 
представители силовых структур», – заявил Борис Титов. Как по-
яснил омбудсмен, правозащитный институт должен представлять 
собой открытую структуру, чтобы у предпринимателей была воз-
можность получить юридическую консультацию не только через 
интернет, но и лично прийти с обращением. 

Поэтому в рамках института должна быть сформирована 
открытая приемная и штат юристов, которые бы обеспечивали 
функцию омбудсмена. «К нам идет большое количество обраще-
ний бизнесменов, чьи права, как они считают, уже нарушены: ко-
торые сидят в тюрьме или в СИЗО или находятся под подпиской о 
невыезде, в разных ситуациях», – говорит Б. Титов. Сегодня таки-
ми случаями занимается центр общественных процедур «Бизнес 
против коррупции». В центре дается юридическое заключение, и 
если права предпринимателя действительно были нарушены, то в 
ситуацию вмешивается омбудсмен: «освобождает предпринима-
теля, закрывает уголовные дела с помощью его взаимодействия 
с руководством прокуратуры и других силовых структур», – от-
мечает уполномоченный по правам предпринимателей.

Вторым направлением работы правозащитного института 
будет законодательная деятельность. Сегодня законодательство 
РФ не всегда защищает права предпринимателя. «Очень важно 
понять, что бизнес – зона особого внимания… Поэтому эта зона 
должна быть зоной особой защиты со стороны государства. У нас, 
к сожалению, это не всегда так – поэтому и теряем инвестиции».

На вопрос о том, кому будет подконтрольна структура по 
защите прав предпринимателей, Б. Титов ответил, что формаль-
но будет подчиняться только президенту РФ, кураторство будет 
осуществлять экспертное управление. Кроме этого, в ходе работы 
омбудсмен будет активно взаимодействовать с общественными 
институтами и правоохранительными органами. Например, с 
Генеральной прокуратурой теперь обсуждается вопрос о создании 
оперативного штаба, который бы реагировал на конкретные об-
ращения и сразу принимал меры по приостановлению неправо-
мерных действий в отношении предпринимателей.

«Оценкой моей деятельности будет общественное мнение, 
мнение предпринимателей – прежде всего, действительно ли 
я смог чем-то помочь улучшить деловой климат или просидел 
штаны и ничего не сделал. Ну и, наверное, рост инвестиций 
в экономику, хотя этот показатель будет зависеть не только от 
меня – от экономической политики государства в целом», – до-
бавил Б. Титов.

Спецконтроль для чиновников
В России может появиться институт независимого расследо-

вания деятельности высших должностных лиц государства. Такой 
орган может создать коллегия уполномоченных прокуроров, считают 
авторы поступившего в Госдуму законопроекта. Эксперты посчита-
ли, что это сигнал элитам от президента, озабоченного возможным 
ухудшением управляемости высшего чиновничества.

Инициатор законопроекта, член комитета Совета Феде-
рации по правовым и судебным вопросам Анатолий ЛЫСКОВ 
полагает, что необходимо обеспечить конституционный прин-
цип равенства российских граждан перед законом независимо 
от занимаемого ими положения в обществе и государстве. По-
этому должен быть создан правовой механизм, позволяющий 
«проводить предварительное расследование действий бывших 
первых лиц, если ими в период исполнения своих полномочий 
были совершены деяния, содержащие признаки преступлений». 
Под действие этого механизма могут попасть президенты, пре-
мьер-министры, спикеры Федерального собрания, председа-
тели трех высших судов, генпрокуроры, главы Следственного 
комитета, председатели Счетной палаты, уполномоченные 
по правам человека в РФ, председатели Центробанка и главы 
Центризбиркома.

Законопроект затронет и бывших, и действующих руково-
дителей, если принятые ими решения нанесут ущерб конститу-
ционным правам и свободам граждан и вызовут отрицательный 
общественный резонанс. Ущерб будет оцениваться исходя из 
массовых жалоб граждан в адрес президента, Совфеда или Думы.

Интересно, что, согласно законопроекту, главой новой струк-
туры будет первый заместитель генпрокурора Юрия Чайки, а чле-
нами коллегии – его другие заместители. В коллегию из 17 членов, 
назначаемых на семь лет, по пять человек выдвигают президент и 
обе палаты парламента. Еще двое будут рекомендованы уполномо-
ченным по правам человека. При этом в Генпрокуратуре заявляют, 
что не знают о такой законодательной инициативе.

По мнению главы фонда «Эффективная политика» Глеба 
Павловского, документ мог появиться только по инициативе 
президента Владимира Путина, потому что проверка затронет 
первых лиц страны, которые должны несколько умерить свои 
аппетиты. В то же время это и положительный сигнал широким 
народным массам.

Впрочем, уверен эксперт, практического смысла в законо-
проекте немного, поскольку специальная комиссия не нужна 
для проверки – при желании любое должностное лицо можно 
проверить на уровне городской прокуратуры. 

Странно то, что в мире такие расследования проводятся 
независимыми от власти чиновниками, а не назначенцами. По-
скольку в России первые отсутствуют, новая структура создается 
из того, что есть – из особых условий для высших чиновников. 

Борис Титов стал первым
в истории россии омбудсменом
для отстаивания прав предпринимателей 
Глава «Деловой России» Борис ТИТОВ назначен на должность 

первого в России уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в РФ. Об этом объявил президент страны Владимир ПУТИН 
на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. 
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Трибуна попечительского совета

28 июня президент РФ сообщил о подписании 
Бюджетного послания, определяющего бюджетную политику 
государства на 2013–2015 годы. 

На встрече с членами правительства и руководством 
Федерального Собрания президент, как всегда, очень четко, 
обозначил существующие проблемы и пути их решения. Так, 
среди основных задач российского правительства на бли-
жайшие три года были названы следующие: создание более 
эффективного «программного» бюджета, 
его корректировка с учетом бюджетного 
правила и завершение пенсионной и на-
логовой реформ.

По словам Владимира Путина, сей-
час имеется семь проблем в бюджетной 
политике страны, которые являются не-
решенными. В их числе главные вопросы, 
которые следует решить, – это остающаяся 
высокой зависимость бюджетной системы 
от цен на сырье, низкая эффективность 
расходов бюджета и постоянное изменение 
налогового законодательства. 

Помимо этого, президент считает, что структура бюджетных 
расходов вовсе «не является оптимальной для стимулирования 
экономического развития», а бюджеты регионов страны сильно 
зависят от финпомощи, которая поступает из федерального 
центра и других бюджетов.

По мнению главы государства, обществу сейчас совсем не-
ясна бюджетная политика властей. Также на довольно низком 
уровне осуществляется финансово-экономическое обоснование 
решений, которые приводят к новым бюд-
жетным расходам.

Владимир Путин полагает, что нужно 
увязать рассмотрение хода реализации мер 
социально-экономической политики и 
подведение итогов исполнения бюджета: 
если заявленные цели не достигнуты, то 
надо делать выводы и принимать кадровые 
решения.

«Считаю, что нужно совместить, увя-
зать рассмотрение хода реализации мер 
социально-экономической политики и 
подведение итогов исполнения бюджета. 
Если денег потрачено больше, чем пла-
нировалось, а цель не достигнута, нужно 
делать соответствующие выводы, в том числе и кадрового ха-
рактера», – сказал Путин. По мнению главы государства, оценка 
персональной ответственности руководителей министерств и 
ведомств должна основываться на анализе результатов расхо-

дования бюджетных средств, для чего необходимо разработать 
такую систему.

Необходимо также повышать доходность от размещения 
средств Резервного фонда и Фонда национального благосо-
стояния, заявил президент России Владимир Путин, выступая с 

Бюджетным посланием в Кремле. «Нельзя 
класть все яйца в одну корзину. Нужно 
искать оптимальные решения, которые 
позволят повысить доходность от разме-
щения наших резервов и при этом, безус-
ловно, минимизировать риски. Вложение 
денег в инфраструктурные проекты как раз 
должно свести риски к минимуму. Поэтому 
прошу оперативно проработать все вопро-
сы создания Российского финансового 
агентства», – сказал Путин. Агентство 
будет осуществлять государственную по-
литику в сфере управления суверенными 

фондами и долговыми обязательствами, отметил президент.
Путин подчеркнул, что новое бюджетное правило, жесткий 

порядок расходования доходов являются мощной антиинфля-
ционной мерой. По его словам, при жесткой бюджетной поли-
тике за основу будет браться цена на нефть за пять прошедших 
лет, а ежегодный расчетный период будет увеличиваться на один 
год. «Таким образом, через пять лет российский бюджет будет 
рассчитываться уже исходя из средней цены на нефть за 10-лет-

ний период», – сказал Владимир Путин.
Он отметил, что если фактическая 

цена на нефть окажется выше средней, 
то дополнительные доходы следует на-
правлять в Резервный фонд. «В случае 
снижения цены на нефть в бюджет по-
ступят средства именно этого Резервного 
фонда», – сказал президент.

При этом он указал на необходимость 
законодательно установить максимальный 
размер Резервного фонда.

«Средства сверх этого объема предла-
гается направлять в Фонд национального 
благосостояния. Как я уже говорил, сле-
дует продумать механизм использования 

части средств ФНБ на финансирование инфраструктурных и 
других приоритетных проектов. При этом финансирование про-
ектов из ФНБ возможно только сверх объемов, необходимых для 
трансферта Пенсионному фонду», – отметил глава государства.

Владимир Путин о приоритетах 
БюджетНой Политики

Главные вопросы, которые 
следует решить, это остаю-
щаяся высокой зависимость 
бюджетной системы от цен 
на сырье, низкая эффектив-

ность расходов бюджета 
и постоянное изменение 

налогового законодательства.

Структура бюджетных 
расходов вовсе «не является 

оптимальной для стимулиро-
вания экономического 

развития», а бюджеты реги-
онов страны сильно зави-

сят от финпомощи, которая 
поступает из федерального 
центра и других бюджетов.
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трибуна попечительского совета

Пора уже научиться планировать бюджеты таким образом, чтобы и социальные 
проблемы решать, и пополнять доходную часть бюджетов всех уровней 

не только за счет нефтегазовой и монометаллургической иглы. 

– Исходя из предложений президента в Бюджетном послании, 
следует ли понимать, что власти готовятся к кризису?

 – Из Бюджетного послания я вижу, прежде всего, не подго-
товку к кризису, а четкую, экономически обоснованную стратегию 
действий, направленных на системное развитие страны. Обозна-
ченные проблемы и поставленные цели бюджетной политики для 
меня, как предпринимателя и экономиста, совершенно очевидны 
и отражают все основные «болевые» источники наших проблем.

– В чем заключается смысл «программного» бюджета, о котором 
говорил президент? Почему бюджет, составленный по принципам «про-
граммного», станет «более эффективным инструментом реализации 
целей государства», как заявил Владимир Путин?

– Да нельзя уже просто распределять бюджеты! Нужно пла-
нировать РЕЗУЛЬТАТЫ! Чем у нас зачастую заняты законодатели? 
Делением, если хотите, «пилежкой» денег (которых часто и нет!) 
по принципу: «этому дала, этому дала, а этому...». А в результате не 
решаются ни проблемы образования, ни проблемы здравоохране-
ния, ни проблемы культуры, ни проблемы легитимного развития 
предпринимательства. И все как в «прорву»! 

Пора уже давно научиться планировать бюджеты таким обра-
зом, чтобы и социальные проблемы решать, и пополнять доходную 
часть бюджетов всех уровней не только за счет нефтегазовой и 
монометаллургической иглы.

 
– Позволит ли использование средней цены на нефть за 5 лет 

при верстке бюджета застраховать бюджет от резких колебаний цен 
на энергоносители?

Для обеспечения стабильности бюджетной политики 
В. Путин поручил проработать основные принципы российской 
экономики при различных сценариях развития внутри- и внешне-
экономической ситуации. В случае ухудше-
ния ситуации, были названы приоритетные 
направления, по которым будут тратиться 
бюджетные средства, – это образование, 
наука и развитие инфраструктуры. 

Жесткой дисциплины в отношении 
бюджетной политики должны придержи-
ваться регионы. Они должны перейти на 
программные принципы при формирова-
нии своих бюджетов, убрать неэффектив-
ные расходы, четко определить приорите-
ты, важнейшим из которых должно стать 
повышение зарплат специалистов, занятых 
в бюджетной сфере. «Сегодня, несмотря на уже принятые меры, 
зарплаты бюджетников все еще уступают зарплатам в коммер-
ческом секторе, – продолжал В. Путин, – а порой едва превы-

– Скорее да, чем нет. На мой взгляд, использование средней 
цены на нефть избавит нас от лишних спекуляций и иллюзий.

 
– Насколько эффективным окажется создание суверенного 

Резервного фонда, Фонда национального благосостояния в случае 
усиления волны кризиса?

– Резервный фонд и Фонд национального благосостояния 
бесспорно нужны, поскольку мы реально все более зависимы от 
внешнего рынка. Построить благосостояние в отдельно взятой 
стране сейчас объективно невозможно и никуда от этой зависимо-
сти не спрятаться. А есть еще и наша общая, пока невысокая кон-
курентоспособность, непредсказуемость природных катастроф....

 
– Владимир Путин потребовал в ближайшие сроки завершить про-

цесс разграничения полномочий между Федерацией и регионами. Когда 
этот процесс завершится, станут ли регионы финансово независимы? 
Будет ли осуществляться поддержка экономически «слабых» регионов?

– Вопрос вовсе не в поддержке или неподдержке слабых, а в 
действительном разграничении полномочий, которое мы не можем 
никак завершить уже около десятка лет!

По целому ряду вопросов регионы фактически остаются «бес-
правными» в плане реального влияния на результаты финансово-
экономической деятельности с учетом особенностей и специфики 
территорий.

Завершение разграничения полномочий должно, на мой 
взгляд, привести к росту возможностей и ответственности за ре-
альное развитие, появлению, в том числе, реальной конкуренции 
регионов.

шают прожиточный минимум, что совершенно недопустимо. 
Качество работы бюджетной сферы также не удовлетворяет 
граждан, несмотря на то, что ассигнования на «социалку» из 

года в год увеличиваются».
Что касается налоговой системы, 

то В. Путин призвал не повышать суще-
ствующий уровень налоговой нагрузки 
на несырьевой сектор экономики. «Надо 
четко понимать, что налоговая система не 
только выполняет фискальную функцию, 
но и способствует диверсификации эконо-
мики, стимулирует предпринимательскую 
активность».

В завершение выступления президент 
призвал при подготовке бюджета обе-
спечить его прозрачность и открытость. 

Для этого предлагается внедрить информационную систему 
«Электронный бюджет», благодаря которой общественность 
получит доступ к исполнению бюджетов всех уровней.

Владимир ЛОбОК, президент Фонда развития предпринимательства 
и Издательско-полиграфического холдинга АМб, сопредседатель Совета СРО 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Нужно планировать РеЗУлЬтАтЫ! 

Оценка персональной 
ответственности руководите-
лей министерств и ведомств 
должна основываться на ана-
лизе результатов расходова-
ния бюджетных средств, для 
чего необходимо разработать 

такую систему. 
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Государственная дума рассматривает законопроект, 
который предполагает ввести «новое бюджетное правило», согласно которому 
объем обязательств государства, бюджетных расходов, 
долгосрочных инвестиционных программ не будет привязан к цене на нефть.

– Василий Михайлович, исходя из предложений Президента в 
Бюджетном послании на 2013-2015 годы, которое было подписано 
Владимиром Путиным 28 июня, следует ли понимать, что власти 
готовятся к кризису? 

– Касаемо прогнозов о кризисе, я думаю, что правительство 
и депутаты Государственной Думы должны адекватно оценивать 
общую мировую ситуацию. Мировая экономика находится на 
восходящей стадии экономического цикла. Может быть, рост 
не такой высокий, как хотелось бы мировой экономике и как 
хотелось бы нам, но он присутствует – и Соединенные Штаты, 
и еврозона, я уже не говорю о новых экономиках, демонстрируют 
положительные темпы экономического роста, позитивные. Это 
означает, что катастрофического сценария в 2012-м и, скорее 
всего, в 2013 году не будет. То, что экономические циклы никто не 
отменял и кризис будет, все причины мирового кризиса не устра-
нены – это точно, но его не будет в 2012 году, не будет и в 2013-м.

– В чем заключается смысл «программного» бюджета, о котором 
говорил Президент? 

– Программный бюджет отличается от традиционного тем, 
что все или почти все расходы включены в программы и каждая 
программа своей целью прямо увязана с тем или иным стратеги-
ческим итогом деятельности ведомства. 

Основная цель программного бюджетирования состоит в по-
вышении социальной и экономической эффективности расходов. 
Ключевыми преимуществами программного подхода являются 
повышение фискальной устойчивости, повышение эффектив-
ности деятельности отраслевых ведомств, более тесная связь 
бюджета со стратегическими целями.  

В отличие от традиционного, постатейного бюджетирова-
ния, оно: фокусирует бюджет на политически заданных целях 
социально-экономического развития; обеспечивает целостную 
стратегию не только для краткосрочного исполнения бюджета, но 
и для долгосрочного стратегического планирования; делает менед-
жеров программ ответственными за целевое использование под-
контрольных им ресурсов и при этом расширяет поле для маневра 
ресурсами; генерирует информацию о результативности, позволяя 
улучшать поставку услуг и перераспределять ресурсы в пользу более 
результативных программ и возникающих приоритетов; упрощает 
структуру бюджета, повышает его прозрачность и доступность для 
всех заинтересованных лиц, особенно парламентариев.

– Позволит ли использование средней цены на нефть за 5 лет 
при верстке бюджета застраховать бюджет от резких колебаний цен 
на энергоносители? 

– Одним из основных положений Бюджетного послания 
Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 

2013–2015 годах является необходимость снижения зависимости 
бюджета от конъюнктурных доходов, сокращение его дефицита и 
законодательное закрепление порядка использования нефтегазо-
вых доходов, позволяющего в максимальной степени стимулиро-
вать экономический рост и страховать доходы бюджета от резких 
колебаний цен на нефть на мировом рынке. 

Общей предпосылкой для установления специальных 
правил управления нефтегазовыми доходами служит сочетание 
важной роли, которую играет в российской экономике добыча 
и экспорт углеводородов с непредсказуемыми колебаниями 
их цен. В настоящее время нефтегазовый сектор обеспечивает 
примерно 2/3 российского экспорта, около половины по-
ступлений в федеральный бюджет. Как следствие, основные 
бюджетные и макроэкономические параметры в значительной 
степени зависят от неустойчивой и трудно прогнозируемой 
внешнеэкономической конъюнктуры, прежде всего, динамики 
мировых цен на нефть.

Сейчас в Государственной Думе рассматривается законо-
проект, внесенный Правительством РФ, который предполагает 
ввести с 1 января 2013 года «новое бюджетное правило», согласно 
которому объем обязательств государства, бюджетных расходов, 
долгосрочных инвестиционных программ, в которых участвует 
государство, не будет привязан к текущей цене на нефть.

Новый подход имеет несколько особенностей. Во-первых, 
под базовой ценой на нефть на очередной финансовый год и пла-
новый период понимается средняя цена на нефть за пятилетний 
период для очередного финансового года (шестилетний и семи-
летний периоды для первого и второго года планового периода 
соответственно), с ежегодным увеличением расчетного периода 
на один год до достижения им 10 лет. Такой механизм формиро-
вания базовой цены на нефть позволяет избежать субъективизма 
при ее установлении и делает ее устойчивой по отношению к 
краткосрочным колебаниям цен на нефть.

Во-вторых, при  краткосрочном отклонении цены на нефть 
вверх или вниз от текущего уровня, изменение доходов сглажива-
ется за счет накопления либо использования средств Резервного 
фонда, и расходы практически не изменяются. Если цена устой-
чиво переходит на более высокий (или более низкий) уровень, то 
базовая цена на нефть также повышается (снижается) и расходы 
увеличиваются (снижаются).

И, в-третьих, вводится дополнительный механизм защиты 
бюджета от длительного снижения цен на нефть. Если средне-
годовая цена на нефть за последние 3 года (включая текущий 
финансовый год) определилась на уровне, не превышающем 
базовую цену на нефть, то при формировании бюджета базовая 
цена на нефть рассчитывается в размере среднегодовой цены на 
нефть за указанный трехлетний период.

Василий ТАРАСЮК, депутат Государственной Думы ФС РФ шестого созыва от фракции ЛДПР, 
первый заместитель председателя Комитета по энергетике, доктор экономических наук.

Готовимся к программному бюджету

Трибуна попечительского совета
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Формирование и использование резервных фондов свидетельствует о том, 
что бюджетная политика России в ближайшее время останется проциклической. 

– Исходя из предложений президента в Бюджетном послании, 
следует понимать, что власти готовятся к кризису? 

– В Бюджетном послании Президент Путин В.В. акцен-
тировал внимание на то, что «в ближайшей перспективе будут 
действовать жесткие ограничения, связанные с неблагоприятной 
ситуацией в мировой экономике, и поэтому необходима работа по 
очень четкой приоритезации расходов бюджета».

Россия интегрирована в глобальную экономику и зависима 
от того, что происходит на мировых рынках. Напряженная фи-
нансово-экономическая ситуация в Евросоюзе с показателями 
экономической депрессии, экономический рост Китая является 
неустойчивым, политическая и военная напряженность на Ближ-
нем Востоке, США быстрыми темпами приближается к рецессии 
и т.д. Ощутить кризисные мировые явления может и российский 
бюджет, поэтому принимаются решения о создании резервных 
фондов. 

Помимо резервных фондов, Путин В.В. озвучил необхо-
димость «формирования эффективной системы управления 
рисками, позволяющей обеспечивать прогнозирование и предот-
вращение кризисных ситуаций и быстрое реагирование на них».

Таким образом, можно сказать, что власти готовятся не к кон-
кретному кризису, как это было в 2008 году, а стараются сформи-
ровать российскую систему сглаживания негативных последствий 
от цикличного развития мировой экономики.

– В чем заключается смысл «программного» бюджета, о котором 
говорил президент? 

– В Послании говорится о необходимости перехода к фор-
мированию и исполнению «программного бюджета», который 
должен сопровождаться внедрением современной государствен-
ной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами. 

Исполнение бюджета будет осуществляться на базе государ-
ственных программ, в которых соединяются расходные обязатель-
ства и целевые показатели деятельности. Президентом озвучена 
персональная ответственность министерств за деньги, которые 
они расходуют: «Если денег потрачено больше, чем планирова-
лось, а цель не достигнута, нужно делать соответствующие выводы, 
в том числе кадрового характера», – подчеркнул президент. Также 
правительству поручена разработка системы ежегодного анализа 
результатов расходования бюджетных средств.

Таким образом, выстраивается эффективная система реали-
зации целей государства.

– Позволит ли использование средней цены на нефть за 5 лет 
при верстке бюджета застраховать бюджет от резких колебаний цен 
на энергоносители? 

– Основной новацией Бюджетного послания  как раз и стало 
введение нового «бюджетного правила», о котором долго спорили 

российские министерства экономического развития и финансов. 
Через пять лет российский бюджет будет рассчитываться из сред-
ней цены на нефть за 10-летний период. Данное правило должно 
защитить бюджет от волатильности мировых цен на нефть и по-
высить доверие инвесторов к его устойчивости.

Следует отметить, что предыдущее «бюджетное правило» было 
отменено сразу после кризиса 2008 года.

В конкретном случае данное «бюджетное правило» следует 
рассматривать не как «страховку бюджета», а как переход к от-
казу от «сырьевой зависимости» – решение «отвязать бюджет от 
нефти».

– Насколько эффективным окажется создание суверенного 
Резервного фонда, Фонда национального благосостояния в случае 
усиления волны кризиса?  

– Если продолжится сегодняшнее падение на мировых рын-
ках и возникнут проблемы в крупных глобальных банках, то не 
исключено повторение ситуации 2008 года. По нашим оценкам, 
сегодняшней резервной суммы будет недостаточно, и придется 
сокращать государственные инвестиции в инфраструктурные 
проекты. Социальные обязательства президент пообещал не 
урезать, хотя при уменьшении государственных доходов сдержать 
это обещание будет сложно.

Формирование и использование резервных фондов свиде-
тельствует о том, что бюджетная политика России в ближайшее 
время останется проциклической. 

 
– Владимир Путин потребовал в ближайшие сроки завершить 

процесс разграничения полномочий между Федерацией и регионами. 
Когда процесс завершится, станут ли регионы финансово независи-
мы? Будет ли осуществляться поддержка экономически «слабых» 
регионов?

– В Бюджетном послании речь идет одновременно о расши-
рении самостоятельности и ответственности регионов.

Россия – одно из самых больших государств в мире. У реги-
онов по объективным причинам разная обеспеченность природ-
ными, трудовыми, финансовыми ресурсами. В стране постоянно 
принимается и исполняется с пролонгацией федеральная целевая 
программа по сокращению и смягчению диспропорций между 
субъектами РФ. Сейчас действует Федеральная целевая программа 
«Сокращение различий в социально-экономическом развитии 
регионов Российской Федерации (2002–2010 годы и до 2015 года)».

Поскольку Россия является социальным, демократическим, 
федеративным государством, поддержка экономически «слабых» 
регионов была и будет всегда. Вместе с тем, каждый регион должен 
выстраивать свою самостоятельную, максимально эффективную 
политику. Таким образом, бюджетная политика центра должна 
стимулировать регионы к максимальной самостоятельности в 
хозяйствовании.

Михаил ФЕДОРОВ, президент АНО «большой Евразийский университетский комплекс», ректор 
Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук. 

Россия формирует систему сглаживания негативных 
последствий от цикличного развития мировой экономики

трибуна попечительского совета
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Трибуна попечительского совета

С 2013 года регионам будут переданы некоторые 
федеральные полномочия, а «пилотными» регионами 
могут стать Москва и Пермский край.

Путин пообещал 
регионам ряд полномочий

Президент России Владимир Путин провел 17 июля в Кремле 
первое заседание Государственного совета после своего вступления 
в должность. Заседание было посвящено задачам региональных 
властей по обеспечению устойчивого экономического роста и по-
вышению уровня жизни граждан, согласно обещаниям президент-
ской предвыборной кампании Путина и серии его программных 
статей. Основными стали два вопроса – децентрализация властных 
полномочий и повышение самостоятельности, ответственности и 
эффективности работы глав регионов и способы оценки их работы. 

Часть выступления Путин посвятил недопустимо большой 
разнице в уровне жизни россиян и потребовал от собравшихся 
членов Госсовета принять меры для повышения их доходов. По 
его словам, «субъектам Федерации и муниципалитетам предстоит 
решить немало социальных проблем. Так, у нас по-прежнему недо-
пустимо велика дифференциация доходов. За чертой бедности, к 
сожалению, до сих пор живет 13% – примерно 18 миллионов. Да, 
количество людей, живущих за чертой бедности, сокращается, но 
уровень еще достаточно высок».

Путин говорил и о том, что региональные программы раз-
вития нужно привести в соответствие с содержанием указов, 
которые были подписаны им в мае, после вступления на пост 
главы государства. «Надо также определить этапы и четкие сроки 
реализации поставленных в них задач, – сообщил президент. – 
Мы обязаны сделать все необходимое, чтобы люди имели более 
солидный доход».

Президент напомнил, что на одном из совещаний был 
придуман механизм повышения зарплат в бюджетной сфере: 

«Субъектам Федерации и муниципалитетам уже сейчас надо 
переходить к внедрению эффективного контракта. Вести про-
светительскую работу, объяснять людям преимущества новой 
системы оплаты труда».

Кроме того, в России по-прежнему не наблюдается су-
щественных улучшений и в сфере развития малого и среднего 
бизнеса, признал президент. «Надо также создавать условия для 
развития малого и среднего бизнеса. Скажу прямо: прорыва здесь 
мы все еще не видим, по-прежнему сложно открыть свое дело и 
работать спокойно, без необоснованного вмешательства власти».

Путин напомнил, что губернаторы должны исполнить все 
предвыборные задачи по социально-экономическому развитию 
России. Для улучшения инвестиционного климата им придется 
повышать собственные бюджетные доходы.

Регионам будет передан ряд федеральных полномочий, 
о чем сообщил вице-премьер Дмитрий КОЗАК. С 2013 года 
регионы смогут заниматься надзорной деятельностью, что по-
влияет на инвестиционный климат. Они будут самостоятельно 
осуществлять экологический надзор, надзор за качеством и 
безопасностью пищевых продуктов, надзор за соблюдением 
трудового законодательства, контроль лесного семеноводства 
и семенной контроль, надзор за перевозками пассажиров 
автотранспортом и весовой контроль. Законопроекты будут 
подготовлены до 1 октября.

Передача полномочий пока будет проходить в пилотном 
режиме. Свои регионы на эту роль предложили мэр Москвы 
Сергей СОБЯНИН и пермский губернатор Виктор БАСАРГИН. 

Губернатор Новгородской 
области Сергей МИТИН: 

– Состоялось очень важное заседа-
ние Государственного совета. Во-
первых, это был расширенный Госу-
дарственный совет. На него, кроме 
руководителей субъектов Федера-
ции, были приглашены председа-
тель Совета Федерации и председа-
тель Государственной Думы, лидеры 

парламентских фракций. Они не только были приглашены, 
но с сегодняшнего дня являются членами Государствен-
ного совета и будут теперь всегда участвовать в его работе. 
Заседание было посвящено проблемам развития регионов 
Российской Федерации, развитию экономики в регионах. 
С большой программной речью выступил президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он 
поставил основные задачи, которые стоят перед субъектами 
Федерации в сфере обеспечения экономического роста и 
повышения уровня жизни граждан.

Необходимо скоординировать региональные программы 
развития; уменьшить число людей, живущих за чертой бед-
ности; создать условия для развития малого бизнеса; благо-
приятного инвестиционного климата. 
Необходимо также пересмотреть критерии оценки деятель-
ности самих органов исполнительной власти субъектов 
Федерации. Сегодня критерии оценки включают около 300 
различных показателей. Ввести до 11 критериев. 
Увеличение суммы грантов, которые выделяются регионам, 
– это очень важно для нас. В прошлом году мы получили 
грант почти полмиллиарда рублей как наиболее динамич-
но развивающийся регион. Ну и, конечно, очень важно, 
что президент еще раз поставил задачу более эффективно 
использовать те ресурсы, которыми субъекты Российской 
Федерации наделены, – это земля, земельные участки, лес, 
вода, полезные ископаемые. Одной из первоочередных за-
дач остается жилищное строительство, выделение земли 
под жилищное строительство, обеспечение всех людей нор-
мальными жилищными условиями. И как производная от 
этой задачи – работа жилищно-коммунального комплекса.
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трибуна попечительского совета

В случае возникновения трудностей, вопрос передачи полно-
мочий будет отложен. Пока трудности связаны с выделением 
денег на передаваемые полномочия, и губернаторам придется 
искать свои источники финансирования. 

Главы регионов будут самостоятельно определять структуру 
и людей для исполнения федеральных полномочий. Главам 
регионов обещано право вносить предложения о дисциплинар-
ной ответственности плохо справляющихся с обязанностями 
руководителей местных подразделений федеральных структур, 
потому что их работа напрямую влияет на качество жизни, а 
все жалобы населения все равно получает губернатор. При этом 
федеральные органы, функции которых переданы регионам, 
смогут требовать увольнения соответствующих чиновников в 
случае неэффективной работы. 

Губернаторы в ответ попытались объяснить, что в ны-
нешних условиях лучше требовать от регионов не исполнения 
жестких экономических планов, а хотя бы стабильности. Од-
нако Путин заявил, что губернатор может быть отстранен от 
должности, если федеральные органы власти низко оценят его 
исполнение федеральных полномочий. 

По мнению Путина, нынешняя система оценки губернаторов 
неэффективна, поэтому вместо 420 показателей будут введены 
11 критериев. В связи с этим будут рассмотрены возможности 
увеличения грантов регионам по показателям инвестиционной 
привлекательности. Не исключено и создание системы конку-
ренции регионов между собой.

Путин предложил продумать систему, которая бы заставила 
регионы конкурировать между собой: «Зачастую даже сосед-
ствующие субъекты Федерации, имеющие практически равные 
стартовые возможности, отличаются друг от друга, как небо от 
земли. В одном – открываются предприятия, рабочие места, 
растут доходы граждан, живущих на этой территории, в другом 
– бизнес лишь выживает, жители беднеют, а федеральный центр 
вынужден постоянно повышать свои дотации».

По его словам, команда «отстающего» региона, как правило, 
не тянется за соседями, а продолжает действовать в привычном 
режиме. «Как видим, здесь не срабатывает, казалось бы, логичный 
принцип соревновательности, значит, нужна особая, действен-
ная, эффективная система, которая бы стимулировала регионы 
к конкуренции», – отметил Путин.

Президент республики 
башкортостан Рустэм ХАМИТОВ: 

– Я считаю, что контроль со сторо-
ны глав регионов за работой терри-
ториальных органов федеральной 
исполнительной власти должен 
быть. В какой форме – это будет 
определено указом президента Рос-
сийской Федерации. Такая работа 

велась и ранее, но сейчас появится реальная возможность 
давать оценку и наводить порядок в функционировании 
этих структур. Что касается наполнения региональных бюд-
жетов – тема актуальная, важная. Разграничение полномо-
чий в этой части позволит нам, с одной стороны, смягчить и 
уменьшить существующие административные барьеры для 
инвесторов различного уровня и, с другой, получать допол-
нительные доходы – это важная составляющая нашей дея-
тельности».

Региональные программы развития 
нужно привести в соответствие 
с содержанием указов, которые были 
подписаны Президентом РФ в мае 2012 г.

Губернаторы должны исполнить все 
предвыборные задачи по социально-эконо-
мическому развитию России. Для улучше-
ния инвестиционного климата им придется 
повышать собственные бюджетные доходы.

Не исключено создание эффективной 
системы конкуренции регионов между 
собой.

Губернатор может быть отстранен 
от должности, если федеральные органы 
власти низко оценят его исполнение 
федеральных полномочий.

Необходимо пересмотреть критерии 
оценки деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Федерации. 
Правительство подготовило проект указа, 
где определены всего 11 критериев.

Будут рассмотрены возможности уве-
личения грантов регионам по показателям 
инвестиционной привлекательности.

Наталья ВЕРБИЦКАЯ
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о самом главном
XXI век по всем показателям должен стать веком форми-

рования новой модели государственного и общественно-по-
литического устройства. Почему? Об этом говорят и буквально 
кричат многие факты. Хотя они не так заметны в общем тра-
диционном информационном шуме, где истине все труднее и 
труднее выделиться и быть услышанной. Насыщенность собы-
тиями и информацией грозит перейти границу. Мы перестали 
внимательно слушать, слышать и понимать друг друга. 

Однако постепенно самое главное 
пробивает себе дорогу. Все более остро в 
цивилизованном обществе встает вопрос: 
как должно быть устроено государство, 
общественно-политическая система в XXI 
веке, веке прогресса и веке роста благосо-
стояния, максимальной экономической 
эффективности.

Почему именно сейчас? Во-первых, 
потому что большая часть мира стала жить 
по достаточно высоким стандартам, в том 
числе многонаселенные страны Востока. 
Потребности физического уровня оказа-
лись удовлетворены. По крайней мере, 
минимальные потребности. Отсюда идео-
логия США, основанная на принуждении и страхе физического 
уничтожения, перестала действовать так же эффективно. Это 
очевидно. США не могут найти адекватный ответ на вызовы 
других цивилизаций. Стоит отметить, что они сами способство-
вали росту благосостояния своих потенциальных противников, 
в надежде на благодарность и смирение. Увы.

  Во-вторых, прежние модели управления в виде демо-
кратии во многом дискредитировали себя. Вернее, само слово 
«демократия» утратило свой смысл и из всеобщего народного 
управления превратилось в инструмент управления со стороны 
власти. Какое-то время работала привычка. Однако появились 
страны, такие как Россия, которые, взяв форму демократии, 
не приняли ее основ, так как время данного строя, как бы 
он ни назывался, прошло. Современная демократия – это не 

власть народа, а оборотень, которым можно разве что пугать 
неокрепшие страны.

В-третьих, роль человека в государстве постепенно свелась 
к нулю. Говорят не о счастье человека как таковом и максималь-
ной реализации его потенциала, а о росте ВВП, распределении 
рабочих мест, квотах и так далее... Вроде цель благая, но все 
наоборот. Человек для системы, а не система на благо человека.

В последнее время этот тренд стал особенно остро чувство-
ваться. Отдельные его проявления весьма 
очевидны. Скажем о России, так как за-
падный мир, скорее всего, до последнего 
будет настаивать на вбитых кем-то, пусть 
на тот момент верных, но устаревших 
принципах. Итак, Россия.

Безыдейность и эмоциональная 
вялость. Отсутствие видения будущего. 
Отсутствие понимания миссии страны в 
мире, непонимание стратегических целей. 
Слова, которые, как паутина, опутывают 
все и всех, лишая большую часть населе-
ния желания что-то делать.

Как говорится в религиозных текстах: 
дьявол, чтобы запутать человека, учит его 

разделить и не видеть картины в целом. (Любимые приемы 
лукавого – разрывание целого на части и изоляция части от 
целого, то есть вырывание ее из контекста). Тогда человеком 
легче управлять. Но, похоже, такое время закончилось. Об этом 
можно судить по замечаниям представителей самых что ни на 
есть российских элит, которые раздраженно высказывают то, 
о чем еще совсем недавно вслух было бы говорить невозможно. 

Так, на Санкт-Петербургском экономическом форуме, 
на панельной дискуссии «Выход из управленческого тупика: 
мудрость толпы или авторитарный гений», искали выход из 
управленческого кризиса. Президент Сбербанка Герман ГРЕФ 
явно вышел из себя от унылых и бессмысленных рассуждений 
о власти народа и демократии, заявив буквально сенсацию, 
которую нельзя было не услышать:

Все более остро в цивили-
зованном обществе встает 
вопрос – как должно быть 

устроено государство, обще-
ственно-политическая систе-
ма в XXI веке, веке прогресса 
и веке роста благосостояния, 

максимальной экономиче-
ской эффективности.

дискуссии о будущем россии
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«…Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что 
вы говорите страшные вещи, вообще-то. От того, что вы говори-
те, мне становится страшно. Почему: вы предлагаете передать 
власть, власть фактически, в руки населения. Но вы знаете, очень 
много тысячелетий эта проблема была ключевой в общественных 
дискуссиях, и мы знаем, сколько мудрых голов на эту тему думало…

… Люди хотят быть счастливыми, они хотят реализовывать 
свои устремления, а способа реализовать все желания не суще-
ствует. Экономический способ производства, о  котором мечтал 
Маркс, еще не реализовался, и поэтому нужно работать. И не 
факт, что каждый получит эту работу. И не факт, что каждый 
получит желаемую заработанную плату. И не факт, что будет 
удовлетворен от этого. И при этом, если каждый человек сможет 
участвовать напрямую в управлении, что же мы науправляем?

…Как управлять ими? Любое массовое управление подраз-
умевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким 
обществом, где все имеют равный доступ к информации, все име-
ют возможность судить напрямую, получать не препарированную 
информацию через обученных правительствами аналитиков, 
политологов…»

«Мы все понимаем, что модель управления в кризисе», – 
призналась в ходе дискуссии помощник президента Эльвира 
НАБИУЛЛИНА. По ее словам, общество стало более образо-
ванным и логически мыслящим и уже не 
готово поддерживать модель, при которой 
делегирует власти большие полномочия, 
а само голосует раз в несколько лет. 

Слова «демократия» и «суверенная 
демократия» становятся мусором XX века, 
был еще более жестким в своих высказы-
ваниях модерировавший сессию Герман 
ГРЕФ. Он признался, что не верит в раз-
умность человечества. На что Набиуллина 
парировала, что не страшно отдавать власть 
населению, страшно отдавать власть толпе. 

Кстати, в том, что существует объ-
ективный конфликт между быстро ме-
няющимся миром и старыми способами 
управления, уверен 71% присутствовавших на дискуссии. 
Стремительное развитие интернета создает новые формы про-
теста, коллективного разума и требования к власти – и люди 
хотят ответа властей на свои запросы. Например, к Сбербанку 
накопились вопросы по части покупки зарубежных активов или 
кредитной политики внутри страны. Но его глава в формате 
международного форума предпочитает обсуждать «мудрость 
толпы».

Бюджет, приватизация, роль государственных компаний 
в экономике – всем этим заняты очень влиятельные люди, 
которым «мудрость толпы» не требуется. Даже реформы здра-
воохранения и образования проходят при демонстративном 
игнорировании мнения общества.

Ранее о современном механизме власти не менее откро-
венно высказался депутат Госдумы четырех созывов Евгений 
ФЕДОРОВ:

«…Сегодня наш государственный аппарат частично подчиня-
ется победителю, то есть Америке. Мы платим им дань, и они нас 
полностью контролируют… Центральный банк России отделен от 
государства, подлежит Нью-Йоркской судебной юрисдикции. То 
есть, он может судиться с правительством России в Нью-Йорке. 
Это записано в законе о Центральном банке. Кстати, все базовые 
законы в России писали американцы в 1990-е годы…»

…Если вы посмотрите с позиции 1991 года и поражения 
страны, то увидите, что механизм приватизации был формой 
контрибуции: все приватизированные предприятия автома-
тически переходили в иностранную юрисдикцию. Американцы 
многим странам доверили владеть механизмами собственности 
в Российской Федерации: Франции, Англии, Кипру, Германии и 
т. д… Само предприятие может быть в России, но его владелец 
должен быть за границей. У нас нет национального бизнеса в плане 
собственности вообще.

…Система контроля, если хотите, иго или частичная ок-
купация – это, прежде всего, система. И она находится под 
контролем американцев через механизм финансирования, потому 
что в России отсутствуют национальные политические деньги. То 
есть, все партии по-разному сидят на грантах, или на зарплате, 
по-русски говоря. Если мы говорим об оппозиционных партиях, 
у них смешанная система контроля со стороны американцев: 
частично на гранте и частично манипулирование через механизм 
коррупции и через так называемый механизм элит. Если мы 
говорим о правящих властях, то сами правила их формирования 
придумали американцы…»

http://www.bigness.ru/articles/2012-06-01/fedorov/134875/

А Президент РФ Владимир ПУТИН интуитивно делает шаги 
сближения с корнями российского народа. В пример можно 

привести нелогичное, но эмоциональное 
назначение полпредом УрФО Игоря Хол-
манских. Пусть это выглядит как техноло-
гия, но все-таки это знак. 

Наша эпоха характеризуется тем, что 
время стремительно сжимается. Перена-
сыщение событиями и информацией за-
хлестывает сознание. Идея интернет-тех-
нологий как легкого пути к качественному 
государству овладела умами российской 
элиты, по крайней мере, той ее части, что 
считает себя наиболее прогрессивной. 

Но если мы хотим реально нового 
политического строительства в государ-
стве, как минимум нужны влиятельные 

СМИ, способные разобраться в той или иной проблеме более 
квалифицированно, чем средний блогер. Кроме того, нужны 
сильные профессиональные организации, способные вести 
длительные и последовательные кампании. Разумеется, по-
литическая элита в целом не хочет работать над укреплением 
таких СМИ и созданием таких организаций. У власти и элит 
есть постоянный общий тренд – не принимать в расчет массы. 
Однако потребности людей говорят сейчас о другом.

Многие уже уловили новое направление для улучшения 
русской жизни: делать политику на местах, искать выходы для 
той социальной энергии, которая зарождается у корней. Это 
направление создает возможности для появления новых по-
литиков на муниципальном и региональном уровнях. Оно дает 
шанс на постепенную смену политических поколений.

Пришло время новых идей. Но речь не просто о националь-
ной идее России, которую ищут и не могут найти. Это будут 
идеи нового общества и нового человека, для мира в целом. 
И Россия может их дать миру. Именно она и ее люди. 

Ольга ЧЕРНОКОЗ,
главный редактор 

медиа-холдинга «Регионы России»

Дискуссии о будущем россии

Пришло время новых идей. 
Но речь не просто о на-

циональной идее России, 
которую ищут и не могут 

найти. Это будут идеи нового 
общества и нового человека, 
для мира в целом. И Россия 
может их дать миру. Именно 

она и ее люди. 



16 Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю л ь  2 0 1 2  ( 7 )

На сессии Сбербанка обсуждалась 
практика краудсорсинга в контексте 

так называемого «открытого правительства». 
Вопрос о том, насколько приемлема эта 

модель управления для внедрения в россий-
ское общество, мы обсудили с президентом 
«КСК-Холдинг» Александром ДЕНИСОВЫМ.

Недавно в рамках 
Санкт-Петербургского 

международного экономи-
ческого форума состоялась 

сессия Сбербанка, 
на которой обсуждались 

новые модели управления 
обществом. Выступления 
участников сессии, в том 
числе и ее модератора – 

Германа ГРЕФА – вызвали 
значительный резонанс 

в обществе. На наш взгляд, 
эта тема требует дальней-

шего широкого обсужде-
ния, которое мы открываем 
публикацией размышлений 
наших экспертов. Пригла-
шаем все заинтересован-
ные стороны к дискуссии 
по данной теме на сайте 

www.gosrf.ru и в журнале 
«Регионы России».

Управленческие модели: 
самобытный путь России

– Для меня, честно говоря, эта ини-
циатива непрозрачна. Власть хочет по-
казать свою открытость, хотя во многих 
вопросах невозможно быть открытым на 
100%. Например, некоторые принятые 
решения не должны быть опубликованы 
в целях внешней и внутренней безопас-
ности. Так происходит везде, в любой 
коммерческой компании – что-то ты 
можешь сказать сотрудникам, что-то не 
можешь, кому-то положено знать, кому-
то – нет. А народ – это структура много-
слойная. Но невозможно создать такую 
же многослойную открытость, потому 
что должны быть какие-то персональные 
каналы связи у каждого человека, а это в 
принципе невозможно. 

С другой стороны, открывать инфор-
мацию, чтобы люди просто покритико-
вали тебя, без возможности влияния на 
решение, – тоже только дразнить народ. 
На мой взгляд, этот проект – временная 
инициатива, скорее дань моде, чем по-
требность. Модель берется, по-моему, из 
Америки. И в России хотят сделать так 
же, хотя нельзя сравнивать эти два госу-
дарства, это абсолютно разные сущности. 

– А как вы можете оценить саму идею 
краутсорсинга? Может ли множество 
людей, какая-то «сетевая группа», «тол-
па» успешно участвовать в управлении 
страной?

– На самом деле это очень просто 
проверить. Для этого надо предложить 
инициативной группе разработать какое-
то целостное решение или целостный 
образ. Не критиковать чье-то решение, 
а предложить свое, полностью подго-
товленное. Не нравится закон? Хорошо, 
предложи свой. Из собственного опыта 
продвижения идей форсайтинга на Урале 

могу сказать, что таких групп очень не-
много, люди не хотят заниматься творче-
ством, они могут только критиковать друг 
друга, а критика – это не продукт.

Но меня пугает даже не это. Самое 
страшное, что страна живет без наци-
ональной идеи, без стратегии, поэтому 
любое решение принимается как вре-
менная мера. Правительство не может 
предложить стратегию, потому что это 
такие же люди, у которых свое будущее, 
свое понимание, а у народа – свое по-
нимание будущего. Семь миллиардов 
людей на планете, поэтому будущее 
планеты нельзя придумать. Также и со 
140 миллионами граждан России, с ними 
нужно договориться, чтобы придумать 
национальную идею. А если у каждого 
отдельно взятого человека нет видения 
будущего, как можно говорить про какое-
то коллективное видение?

С этой точки зрения продумывать 
стратегию управления необходимо. 
И тогда у нас опять общество делится 
на людей, которые видят свое будущее и 
хотят жить в этой стране, и на людей, ко-
торые просто существуют. И поэтому мне 
в этом плане выступление Германа Грефа 
понравилось, потому что он откровенно 
сказал: если человек думает только о себе, 
о хлебе насущном, то говорить о развитии 
общества, человечества, наверное, не 
получится.

Но, с другой стороны, Греф очень 
красиво сказал, что манипулировать 
людьми уже не получится, как раньше. 
Все боялись людей, которые просну-
лись и осознали себя, осознали, что они 
независимы ни от чего и ни от кого. 
Вот с такими людьми можно только 
договариваться, обмениваться полез-
ностями, продуктами, мыслями. Таким 

Александр ДЕНИСОВ, 
президент «КСК-Холдинг»

дискуссии о будущем россии
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обществом управлять гораздо труднее, но 
это неизбежное будущее. Манипуляция 
и навязывание – это путь в никуда, но 
если мы идем к осознанному обществу, 
тогда мы должны сделать одну простую 
вещь – удовлетворить реализацию образа 
будущего каждого человека. Один хочет 
быть писателем – будь им, другой хочет 
быть музыкантом – будь им, третий – 
хочет возглавлять район, четвертый 
хочет быть дворником. Пусть это будет 
лучший в мире музыкант, лучший в мире 
организатор, лучший дворник. Только 
тогда внешняя оболочка под названием 
государство будет действительно полез-
на и будет способствовать тому, чтобы 
каждый человек смог реализоваться. Но 
для этого человек должен для себя опре-
делить бескорыстно: кем он хочет быть, 
какую роль играть и в чем государство его 
должно поддерживать. Иначе мы опять 
будем бороться с внешним врагом, это 
будет один стимул. Или летать в космос 
непонятно ради чего. При этом забывать 
своих детей, близких, работать столько, 
что нет времени побыть с семьей. А потом 
окажется, что ты не увидел, как твои дети 
выросли. Повторюсь – это путь в никуда. 
Вот, поэтому никакой манипуляции.

– Существуют ли какие-то альтер-
нативные пути развития общества, при 
которых нет манипуляции, но сохраняются 
страты, как говорил Герман Греф?

– Я думаю, что это новая формация, 
которая будет состоять из нескольких эта-
пов. Первая стадия – идентификация, са-
моидентификация, когда каждый человек 
для себя определяет, кто он, и понимает, 
куда он идет. Такие люди должны иметь 
на второй стадии средства выражения, 
где они публикуют свои образы будуще-
го и свою волю – что они хотят лично 
для себя или что они хотят изменить во 
внешнем мире. И уже на основе этих вот 
публикаций должны вырабатываться об-
щие положения, общие стратегии. Люди 
должны объединяться в группы, потому 
что группа – это более мощная единица, 
чем один человек.

Но до тех пор, пока человек не знает 
себя, разговаривать с ним не о чем. Пусть 
ищет себя. Сегодня общество находится 
именно на этой стадии. В конечном итоге 
мы неизбежно придем к ситуации, когда 
люди проснутся и осознают себя. Тогда 
можно будет вести диалог не в традиции 
конкуренции, а в традиции любви: я для 
тебя, ты для меня.

– Какова роль правительства и СМИ 
на этой стадии развития общества?

– Власть не должна мешать. Потому 
что, несмотря на действия правительства, 
процесс идет именно в этом направлении. 
Власть все хочет узаконить, урегулиро-
вать, наложить ответственность, штрафы. 
Для того чтобы собирать штрафы, нужны 
люди, для того чтобы проверять, оштра-
фован человек или нет, – нужны другие 
структуры. Это все надстройки, и над-
стройки контролирующие. В результате 
человек несвободен, он счастливым не 
становится.

Теперь о СМИ. На сегодня СМИ – 
это коммерческие структуры, средство 
манипуляции народом. Вот и начинается: 
«это не будем говорить, хотя надо бы», 
а «это никому не интересно, но мы два 
раза об этом скажем, потому что запла-
тили». Какая в этом ценность? Поэтому, 
я думаю, что СМИ будут переформатиро-
ваны, они должны стать электронными, 
типа Facebook, где никто ничего не ре-
дактирует. Тогда каждый человек получит 
возможность транслировать свой образ 
будущего. 

Сегодня у многих это сделать не по-
лучается, потому что, к примеру, сидит 
чиновник, и вы пишете ему свой образ 
будущего. А у него через час выступление, 
завтра у него отчетность, послезавтра у 
него проверка, послепослезавтра – пере-
выборы. Ему некогда вами заниматься. 
Он спустит на уровень ниже, человеку, 
который, может быть, духовно, морально 
и умственно ниже вас. И вместо того, 
чтобы помогать вам самореализоваться, 
он будет вас обсуждать и говорить: «да 
зачем вам это надо? да куда тебе столько? 
да я бы на твоем месте другого захотел». 
И все, вы никогда не договоритесь. 
У тебя глаза горят, хотя денег может быть 
меньше, чем у него, а у него глаза не горят. 
Поэтому во власти тоже должны быть 
люди счастливые, самодостаточные, для 
которых самореализация – это действи-
тельно улучшение общества глобально! 
Это должно идти от сердца, от глобальной 
любви. То есть мы должны просто пере-
ключиться с позиции «сравнивать себя с 
кем-то» на позицию «чего я хочу, что сде-
лает меня счастливым и мое окружение». 
Вот, тогда у нас все будет хорошо.

– Вы говорите о чиновнике. Это со-
бирательный образ, и под чиновником по-
нимается вся система управления. В таком 
случае получается, что система управления 
не соответствует уровню развития совре-
менного общества?

– Да, сегодня система управления 
очень искажена. У меня со словом «чи-
новник» ассоциируется слово «служа-

Греф очень красиво сказал, 
что манипулировать 
людьми уже не получится, 
как раньше. Все боялись 
людей, которые проснулись 
и осознали себя, осознали, 
что они независимы 
ни от чего и ни от кого. 
Вот с такими людьми 
можно только договариваться, 
обмениваться полезностями, 
продуктами, мыслями. 
Таким обществом управлять 
гораздо труднее, но это 
неизбежное будущее.

Сегодня система управления 
очень искажена. У меня 
со словом «чиновник» 
ассоциируется слово 
«служащий». Вся власть – 
это сервис, в моем понимании. 
Сервис ЖКХ, охрана, уборка, 
медицина, безопасность. 
Чиновник должен служить 
народу, это слуга народа. 
А когда идет какой-то 
важный чиновник, а за ним 
свита, это что за слуга такой?

Дискуссии о будущем россии
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щий». Вся власть – это сервис, в моем 
понимании. Сервис ЖКХ, охрана, убор-
ка, медицина, безопасность. Чиновник 
должен служить народу, это слуга народа. 
А когда идет какой-то важный чиновник, 
а за ним свита, это что за слуга такой? 
Если человек готов быть слугой и у себя 
на визитке написать: «Я слуга в медици-
не», то это высокая цель, это значит, что 
человек принял на себя обязанность-при-
сягу, и он служит. 

И мне кажется, каждый человек 
должен брать на себя правильную обязан-
ность. То есть слуга – должен служить, 
человек, который умеет придумывать, – 
пусть будет творцом, организатор – пусть 
организовывает. Но часто бывает так, 
что слуги народа, которые не смогли 
организовать свой собственный бизнес, 
пытаются управлять государственными 
активами. Ну и получается, что сегодня у 
слуг народа активов больше, чем у самого 
народа. Все с ног на голову перевернулось. 

– Вернемся к выступлению Грефа. Он 
говорил, что великие мыслители зашифро-
вывали свои трактаты, чтобы они не дошли 
до простого народа. Почему, на ваш взгляд, 
власть боится того, что люди осознают свое 
«Я» и станут самодостаточными?

– Не будем забывать, что мыслители 
жили в другое время. Тогда действи-
тельно люди были подобны стаду, были 
темные времена, и любой свет мог про-
сто ослепить и создать панику. Сейчас 
другие времена, те инструменты уже не 
работают. Бояться того, что люди про-
снутся, – уже поздно. Это надо принять 
как реальность. Если человек перестанет 
изменять сам себе – все! Таким человеком 
уже невозможно управлять. Ему нельзя 
будет приказать, его нельзя будет напу-
гать, им нельзя будет манипулировать. 
И Россия – это действительно новая точ-

ка роста цивилизации, потому что у нас 
нет религиозного давления, фанатизма. У 
нас все равно человек пытается сохранять 
свою целостность и, рано или поздно, 
встретится со своим внутренним «я». 
И ему придется с ним договориться и 
жить в согласии.

Что касается выступления Грефа, то, 
мне кажется, каждый в его словах услы-
шал свое. Я услышал, что он сказал, во-
первых, народом нельзя манипулировать, 
а во-вторых, отдать власть народу – это 
полный бред. Потому что люди находятся 
на разных уровнях осознанности. Один 
человек понимает необходимость обеспе-
чения безопасности государства, другой 
в принципе не понимает. Что толку я 
буду советоваться с людьми, которые не 
понимают в моем вопросе, и слушать их 
мнение?

Но самое главное, Греф сказал: да-
вайте прекратим манипулировать наро-
дом. Мы не должны перенимать западный 
опыт, потому что Европа и Америка живут 
в старом мире. Там смысл бизнеса в том, 
чтобы его раскрутить и продать, а у нас 
это средство самореализации. То есть в 
Европе смысл в самом бизнесе, а у нас 
смыслом является человек.

Примечательно то, что Грефа никто 
«не услышал». Все промолчали, все испу-
гались иного мнения. Инакомыслие у нас 
в стране наказуемо. А Греф не побоялся 
выразить свою мысль, и поэтому честь 
ему и хвала.

– Как вы считаете, возможно ли в 
России выстроить систему управления без 
манипуляции людьми?

– Да, и это будет примером для всего 
человечества. Я убежден, что в ближай-
шие годы мы создадим такую систему.

Беседовала Анастасия МУСИНА

Каждый в словах Грефа 
услышал свое. Я услышал, 
что он сказал, во-первых, 

народом нельзя манипули-
ровать, а во-вторых, отдать 

власть народу – это полный 
бред. Потому что люди 

находятся на разных 
уровнях осознанности. 

Один человек понимает 
необходимость обеспечения 

безопасности государства, 
другой в принципе 

не понимает.

Примечательно то, 
что Грефа никто не «услы-
шал». Все промолчали, все 
испугались иного мнения. 

Инакомыслие у нас в стране 
наказуемо. А Греф не побо- 
ялся выразить свою мысль, 

и поэтому честь ему и хвала.

дискуссии о будущем россии
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В наше издание обратились наши соратники и попечители журнала «Регионы России» 
с просьбой опубликовать открытое письмо по итогам сессии Сбербанка России 

на недавно прошедшем Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. 
Авторы письма, анализируя высказывания Германа ГРЕФА, прозвучавшие на этой 
сессии, предлагают ряд вопросов для открытого обсуждения, адресованные главе 
Сбербанка, Правительству РФ, депутатам Госдумы и всем СМИ. Публикацией этого 
письма мы приглашаем Германа Грефа и все заинтересованные стороны ответить 

на вопросы открытого письма. Приглашаем к дискуссии по данной теме 
на сайте www.gosrf.ru и в журнале «Регионы России».

от чего страшно Герману Грефу

Одно из самых действительно интересных событий Между-
народного Экономического Форума в Санкт-Петербурге, на 
наш взгляд, не получило должного внимания – сессия Сбербан-
ка России. А яркое выступление на этой сессии Германа Грефа 
– достойная тема для обсуждения, что мы и предлагаем сделать.

 Организаторам сессии удалось собрать для дискуссии 
действительно рафинированных специалистов и организовать 
интереснейшее обсуждение причин мировых проблем, кризи-
сов экономики, системных управленческих проблем, а также 
новых технологий, способствующих инновациям в управлении 
государством и бизнесом. Наверняка продолжение дискуссии 
будет продолжено в разных местах и составах, но сейчас мы 
предлагаем обсудить только выступление г-на Грефа, поскольку 
в нем были заложены такие тезисы, которые не могут остаться 
без внимания общества. Для тех, кто пропустил это событие, не-
обходимо пространно процитировать это очень эмоциональное 
выступление:

 «… Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, 
что вы говорите страшные вещи, вообще-то. От того, что Вы 
говорите, мне становится страшно. Почему: вы предлагаете 
передать власть, власть фактически, в руки населения. Но вы 
знаете, очень много тысячелетий эта проблема была ключевой 
в общественных дискуссиях, и мы знаем, сколько мудрых голов 
на эту тему думало. В свое время так зародился буддизм. … 
Люди хотят быть счастливыми, они хотят реализовывать свои 
устремления, а способа реализовать все желания не существует. 
Экономический способ производства, о котором мечтал Маркс, 
еще не реализовался, и поэтому нужно работать, и не факт, что 
каждый получит эту работу. И не факт, что каждый получит 
желаемую заработанную плату. И не факт, что будет удов-
летворен от этого. И при этом, если каждый человек сможет 
участвовать напрямую в управлении, что же мы науправляем?... 
Конфуций начинал как великий демократ, а кончил как человек, 
который придумал целую теорию – конфуцианство, которое соз-

дало страты в обществе. Страты. А великие мыслители, такие 
как Лао-цзы, придумали свои теории – дао, зашифровывая их, 
боясь донести до простого народа, потому что они понимали, как 
только все люди поймут основу своего Я, самоидентифицируются, 
управлять, т.е. манипулировать, ими будет чрезвычайно тяжело. 
Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. 
В иудейской культуре каббала, которая давала науку жизни, она 
3000 лет была секретным учением, потому что люди понимали, 
что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их само-
достаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление 
подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять 
таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, 
все имеют возможность судить напрямую, получать не пре-
парированную информацию через обученных правительствами 
аналитиков, политологов и огромной машины, которая спущена 
на головы? Средства массовой информации, которые как бы неза-
висимы, а на самом деле, мы понимаем, что все средства массовой 
информации все равно заняты построением, сохранением страт. 
Так как в таком обществе жить? И мне от ваших рассуждений 
становится страшновато, честно говоря. Мне кажется, вы не 
совсем понимаете, что вы говорите».

 Вот так вот. Ни больше, ни меньше. Наша эпоха харак-
теризуется тем, что время стремительно сжимается. Насыщен-
ность событиями и информацией грозит перейти границу, за 
которой мы будем изобретать изобретенное, обсуждать то, что 
было обсуждено с получением хороших решений, т.е. изобретать 
снова и снова велосипед. И в то же время мы перестали внима-

«Образование должно служить тому, 
чтобы господствующие классы генетически все дальше 

отстояли от низов, а низы были приведены к такому 
положению, при котором у них было бы не больше шансов 
восстать, чем у овец против производителей баранины» 

(приписывается Бертрану Расселу – лорду, 
Нобелевскому лауреату).

Дискуссии о будущем россии
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тельно слушать, слышать и понимать друг друга. Слово теряет 
вес и, самое дикое, теряется ответственность за сказанное.

Яркий пример этому: на ринге у Владимира Соловьева 
Виктор Ерофеев обвиняет Никиту Михалкова в самых тяжких. 
Н. Михалков как любой порядочный человек не уходит от этих 
обвинений и просит подтвердить их фактами, говоря, что иначе 
эти обвинения голословны, и г-н Ерофеев будет выглядеть не 
очень хорошо. На что г-н Ерофеев отвечает, что ему плевать на это. 

Плевать, и все тут. Брякнул, и как с гуся вода. Оппоненту 
остается только стоять и обтекать. А нам не плевать. Любое 
слово, так же как и дело, отзовется в вечности, и за него при-
дется отвечать. Примечательно, что средства массовой инфор-
мации, ловящие тут же по мелочам «за язык» Президента РФ, 
представителей РПЦ, никак не отреагировали на выступление 
г-на Грефа, точнее отреагировали своим молчанием, а к сайту 
compromat.ru, на котором была выложена эта информация, 
доступ почему-то был прерван на несколько недель. Да, но-
вого мы ничего не узнали, да, каждый имеет право на свое 
мнение, но открытым текстом, не «на кухне», такая позиция 
высказывается чрезвычайно редко. И, несмотря на то, что 
Герман Греф с завидным самообладанием 
через 12 минут текущего семинара заявил, 
что, «конечно, с большой долей шутки и 
сарказма выдвигал свои тезисы», а еще 
через 13 минут вообще перевел это в шутку, 
мы воспринимаем эту речь очень серьез-
но. Серьезно потому, что ее восприятие 
на вербальном и невербальном уровне 
полностью совпали. Это действительно его 
убеждение на сегодня. Также мы уверены, 
что с бухты-барахты, не имея моральной 
поддержки влиятельной группы людей, 
человеку такого уровня знаний, интел-
лекта, влияния и ответственности, какими 
обладал и обладает г-н Греф, подобную 
речь произнести невозможно. Утешением 
и огорчением одновременно служит то, что 
участники дискуссии фактически игнори-
ровали это выступление. Утешением – то, 
что были продолжены рассуждения об 
открытости, прозрачности и доверии как ключевых условиях 
и индикаторах эффективности системы управления, а огор-
чением – то, что «зависли» тезисы, которые не могут остаться 
без ответа. Имея эти предпосылки, можем сказать, что страх, 
испытываемый г-ном Грефом, – ничто по сравнению с тем 
страхом, который можем испытывать мы, предполагая воз-
можность нахождения у власти людей, в большинстве своем 
исповедующих эту идеологию. В этой связи, расценивая это 
выступление как серьезный повод, мы хотели бы получить 
ответы на ряд следующих вопросов:

К Герману Грефу:
1.  Говоря о том, что не верите в разумность человечества, 

считая, что человечеству для прогресса нужны потрясения, о 
каких необходимых потрясениях вы говорите?

2. Оставив в стороне вольную трактовку (поверхностное 
суждение) об учениях Будды, Конфуция, Лао-цзы, каббалы, в 
чем вы видите реальную опасность «осознания людьми основы 
своего Я» и возможности «снять пелену с глаз миллионов людей 
и сделать их самодостаточными»?

3. В чем реальная опасность равного доступа к информа-
ции, получения не препарированной информации, не считая, 

конечно же, информацию, связанную с государственной без-
опасностью?

4. Ставя знак тождества между управлением и манипули-
рованием, Вы действительно не знакомы с другими методами 
управления обществом?

5. Вы действительно не видите другого пути развития обще-
ства, как сохранение существующих страт, и к какой из них вы 
себя причисляете?

В остальном спасибо за откровенность.

К Правительству рФ:
1. Как происходит обучение Правительством аналитиков, 

политологов с целью препарирования информации для обще-
ства и что это за «машина», о которой упомянул Герман Греф, 
«спущенная нам на головы»?

2. Изначальный смысл понятия «открытое правительство» 
– это открытое государство, это соработничество граждан. На 
наш взгляд, сейчас идет подмена понятий. Решение о вступле-
нии в международное партнерство «Открытое Правительство» 
чревато будущим внешним давлением на наше государство. В 

этом случае правительство будет открыто 
не только и не столько к гражданам своей 
страны с целью получения обратной связи 
и создания «коллективного разума», а от-
крыто во внешнюю среду для внешнего 
влияния, где уже действуют свои жесткие 
правила.

Вопрос: Какова прагматичная цель 
вступления в это партнерство, smart – 
критерии этой цели? Не будет ли этот шаг 
шагом к потере суверенитета и разрушения 
государства? Какие проработаны антири-
сковые мероприятия в этом направлении?

 
К депутатам 

Государственной думы:
Вступление в ВТО, ПОП, восьмерки, 

двадцатки и т.д. не может быть самоцелью 
– это ясно всем и каждому. Целью могут 
быть: повышение жизненного уровня на-

селения, расширение возможностей для просвещения, здраво-
охранения, развития культуры, достижение новых качественных 
уровней нравственности, духовности… . Вступление во всякого 
рода организации, партнерства, союзы – это подцели уровнем 
ниже. Еще уровнем ниже подцели по снижению коррупции, 
улучшении инвестиционного климата, улучшение условий для 
развития предпринимательства и т.д. В связи с этим просим 
вас ответить:

1. Готова ли Россия сегодня к вступлению в ВТО? Существу-
ет ли сравнительный анализ, проведенный специалистами, по 
балансу выигрыш/проигрыш? Есть ли уверенность в том, что не 
будет уничтожена продовольственная безопасность нашей стра-
ны, поскольку уже сегодня в министерстве финансов идет речь 
о снижении государственной поддержки сельского хозяйства? 
В чем конкретная выгода России от этого вступления в финан-
совых показателях? Не будет ли это для РФ, на сегодняшний 
день являющейся сырьевым придатком в мировой экономике, 
братской могилой?

2. В чем смысл сегодняшней приватизации? Продаются 
неэффективные предприятия? На наш взгляд, вряд ли можно 
причислить к таковым Сбербанк или «Роснефть». Не хватает у 
государства денег? По официальной информации, у нас с этим 

Итог борьбы 
в материальном мире 

предопределен, апокалипсис 
никто не отменял, но наша 

задача отодвинуть этот 
кошмар на возможно более 

отдаленное время. 
Найдутся ли у нас силы 
и  мужество отстаивать 

каждый редут, рискуя благо-
получием, спокойствием, 
а возможно, и жизнью?

дискуссии о будущем россии
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все в порядке. Удачно выбрано время, и если не сейчас, то цена 
на эти активы упадет? Вряд ли, сейчас, в предчувствии кризиса, 
в условиях низкой ликвидности не может быть стоимость этих 
активов самой высокой. Нас заверяют, что приватизация, в от-
личие от предыдущей, будет честной. С чего бы это при нашей 
всепоглощающей коррупции? Где тот механизм, который обе-
спечит эту честность? В чем та суровая необходимость, кото-
рая заставляет нас проводить эту приватизацию? И, наконец, 
почему при этом не рассматривается приватизация с участием 
граждан, которые на банковских счетах и депозитах накопили 
огромные денежные средства?

3. У нас в стране с негасимым энтузиазмом говорится о 
борьбе с коррупцией. Очевидно, что именно высочайший ее 
уровень является одним из главных препятствий для улучше-
ния инвестиционного климата. При этом не обозначаются ни 
количественные, ни временные параметры этой борьбы. То есть 
по факту это целью называться не может. И понятно, задать 
какие-либо конкретные параметры этой «цели» практически 
невозможно. Тогда, может быть, сменить цель? Поставить, 
например, целью борьбу с выводом капитала. Ведь если будут 
созданы серьезные проблемы по выводу 
криминального капитала, то он вынужден 
будет обеляться внутри страны. Объем 
этих средств сравним с теми зарубежными 
инвестициями, о которых мы говорим. А 
параметры этой цели как раз могут быть 
установлены. Например: прекращение 
практики оффшоров. Когда г-н Прохоров 
говорит о том, что этого нельзя делать, т.к. 
этот механизм способствует привлечению 
инвестиций, нам это напоминает развал 
ОАО «РАО ЕЭС России» с теми же благими 
намерениями. Печальный результат этого 
«творчества» нам всем известен.

Вопрос: Почему законодательно ни-
чего не делается в этом направлении? По-
чему ставятся цели, не имеющие никаких 
действенных механизмов их достижения?

4. Кто является основными лоббистами в принятии законов 
о ювенальной юстиции? В чем смысл вообще обсуждения по-
добного рода законов?

К средствам массовой информации:
Какие существуют ограничения в вашей работе и какие 

целеуказания ставятся перед вами, связанные с необходимостью 
сохранения страт, со стороны Правительства (не спрашиваем 
про ваших акционеров, т.к. все равно ответить не сможете)?

 Сегодня по всем фронтам идет атака сил, работающих на 
небольшую группу людей, поставивших своей целью мировое 
господство. Главный объект этой атаки – Россия. Это не первая 
и далеко не последняя попытка. Как всегда, стратегические 
направления этих сил – государственность, Православие, 
Президент РФ, Патриарх Русской Православной Церкви. Их 
промежуточные цели – образование, здравоохранение, обо-
роноспособность, продовольственная безопасность… Методы 
и средства – растление, разрушение традиционной семьи, 
бескультурье, дестабилизация, норковые и прочие оранжевые 
революции и гей-парады, навязывание нам чьих-то ценностей, 
неприемлемых нами… .  Да, итог борьбы в материальном мире 
предопределен, апокалипсис никто не отменял, но наша задача 
отодвинуть этот кошмар на возможно более отдаленное время. 

Найдутся ли у нас силы и  мужество отстаивать каждый редут, 
рискуя благополучием, спокойствием, а возможно, и жизнью? 
Говорим так не ради красного словца, а помня только что со-
вершенные теракты против духовных лидеров мусульман в 
Казани – достойных сынов нашей Родины.

Не тема этой статьи, но считаем необходимым сказать, что 
мы поддерживаем нашего Президента РФ. Легитимность его вы-
боров не вызывает у нас ни толики сомнения. Мы поддержали 
его на выборах уже трижды и при необходимости приложим 
максимум усилий для отпора «болотным» деструктивным ин-
синуациям в его адрес. Хотя эта поддержка носит, конечно же, 
не безусловный характер. Мы постоянно «сверяем часы», и до 
сих пор Владимир Путин не давал нам повода сожалеть о его 
поддержке нами – это настоящий воин Христов, и то, как он 
держится, несмотря на лай и скрежет зубов со всех сторон, у нас 
вызывает только уважение и гордость за нашего Президента.. 
Поддержка же нами Патриарха РПЦ носит вообще безусловный 
характер, ибо мы православные христиане, и этим все сказано. 
Для нас совершенно ясно, что можно что угодно требовать 
от Президента, но без нашей поддержки ему не справиться 

с существующими проблемами. Сегодня 
критически необходим диалог власти с 
обществом и этот диалог должен быть ис-
ключительно конструктивным.

Очень надеемся, что наши вопросы 
не останутся без ответа, иначе это можно 
было бы расценить как опасный сигнал.

Теперь считаем необходимым отве-
тить на возникающий у читателя вопрос: 
что это мы всполошились аж через месяц 
после обсуждаемого события? А решили 
мы поднять эту тему, глядя как лихо, 
по-молодецки, было ратифицировано 
соглашение о вступлении в ВТО. Мы, под-
державшие на выборах партию «Единая 
Россия», с уважением относимся к выбору 
иному – почти половина наших сограждан 
поддержали три другие партии, голосовав-

шие против ратификации. Вызывает недоумение то, с какой 
легкостью принимается стратегически важнейшее для страны 
решение с пренебрежением всех принципов современного 
менеджмента. Вопрос по ВТО настолько важен в связи с воз-
можными рисками и отсутствием моделирования на сколько-
нибудь обозримый период времени, что силовое голосование, 
продемонстрированное поддержанной нами партией, в этом 
вопросе было недопустимым. Силовое в том смысле, что пред-
метной дискуссии ни в обществе, ни в государственных органах 
не было. Довод, что если мы не ратифицируем это соглашение 
до 23 июля, то вся проделанная работа пойдет насмарку, в этом 
случае не довод. Слишком может быть высока цена возможных 
последствий этого решения. Какое целевое состояние нашей 
экономики видят те, кто голосовал «за»? Кто и чем ответит 
за принятое решение в случае обвала экономики? Тут мы и 
возвращаемся к началу: а сколько их, обличенных властью, 
сознательно и осознанно действующих в одном направлении 
с г-ном Грефом, имеющих единую с ним парадигму власти?

В.М. Невшупа 
советник председателя правления 

ВОО  «Российский клуб православных меценатов»,
а также соратники и единомышленники «РКПМ»

www.rkpm.ru

Для нас совершенно ясно, 
что можно что угодно 

требовать от Президента, 
но без нашей поддержки

ему не справиться с суще-
ствующими проблемами. 

Сегодня критически необхо-
дим диалог власти с обще-

ством и этот диалог должен 
быть исключительно

конструктивным.
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Мир находится в кризисе принятых ранее моделей государ-
ственного управления, это становится все более очевидно. 
Что спровоцировало этот кризис? 
его причина – информационный шок, назовем это так.
Ольга Чернокоз, политолог, 
главный редактор медиа-холдинга «Регионы России»

В поисках новой модели 
управления государством

Информационный бум, доступность практически любой информации по 
всему миру – об этом люди середины 20 века могли только мечтать. Именно 
свободу слова и доступ к информации ставили перед собой как цель все за-
падные демократии. Цель достигнута. К чему это привело?

Засилье информации, множество информационных шумов, искажающих 
действительность, мнимые авторитеты. Слова теряют свой смысл, в инфор-
мационном потоке трудно и почти невозможно услышать действительно 
здравые вещи, мысли, интересных людей. Информация из инструмента свободы 
незаметно стала средством манипулирования сознанием населения, со стороны 
власти, прежде всего. 

И самое главное: в этом море информации человек перестает слышать 
себя, слышать свою сущность и понимать что бы то ни было. Чужие построе-
ния легко проникают в его сознание и закрепляются там как свои, не будучи 
таковыми. Человек становится объектом информационного воздействия, 
и не более того. Именно об этом старался сказать Герман Греф на сессии 
Сбербанка в рамках Питерского форума, может быть, совсем не случайно 
поддавшись эмоциям. Именно об этом же говорили еще раньше некоторые 
люди, признанные экспертным сообществом сумасшедшими или же агентами 
других стран, пытающимися внеси сумятицу в сознание граждан. Однако в 
последнее время ситуация неведомым образом стала меняться.

Человеку, имеющему свой взгляд на мир, интуитивно хочется выключить 
телевизор или выкинуть его, заменив интернет-новостями по своему выбору, 
или же вообще не смотреть ничего, кроме социальных сетей и постов своих 
друзей в соц. сетях, во вменяемости которых он более или менее уверен.

Таких людей, по крайней мере, среди россиян становится все больше. 
Их меньше среди европейцев, потому что в западноевропейском сознании 
прочно закрепилось полное и безоговорочное доверие к информации и сво-
боде слова, к демократии в ее нынешнем виде как единственно приемлемой 
политической системе. В сознании же россиян пока не так глубоко засели 
западные стереотипы «демократии». Россияне более европейцев склонны не 
доверять власти и пропаганде, и власть России, как ни странно, понимает 
это лучше, чем ее западные коллеги. 

Упоминаемый выше Герман Греф на сессии Сбербанка о кризисе управ-
ления фактически организовал международный диалог по проблеме кризиса 
управления во всем мире. В России проще, чем в Европе, начать дискуссию 
о новых типах государственного и общественного управления и отказаться 
от устаревших моделей управления, потому что мы сами находимся в посто-
янном поиске данной модели. Такой модели мы пока не нашли. Наверное, 
к счастью, как оказалось теперь.

На сессии активно обсуждалась новая модель управления – краудсор-
синг. Многие впервые услышали о ней и о том, что она, оказывается, уже 
активно применяется в ряде стран и даже в России. Краудсорсинг (англ. 
crowdsourcing, crowd – «толпа» и sourcing – «использование ресурсов») 
– передача определенных производственных функций неопределенному 
кругу лиц. Решение общественно значимых задач силами множества добро-
вольцев, часто координирующих при этом свою деятельность с помощью 
информационных технологий.

В России проще, 
чем в Европе, начать 

дискуссию о новых типах 
государственного и обще-

ственного управления 
и отказаться от устаревших 

моделей управления, потому 
что мы сами находимся 

в постоянном поиске данной 
модели. Такой модели

мы пока не нашли. 
Наверное, к счастью, 
как оказалось теперь.
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Этот термин впервые был введен писателем Джеффом Хау (Jeff Howe) и ре-
дактором журнала Wired Марком Робинсоном (Mark Robinson) в 2006 году. В крауд-
сорсинге всю необходимую работу делают неоплачиваемые или малооплачиваемые 
профессионалы-любители, которые тратят свое свободное время на создание 
контента, решение проблем или даже на проведение исследований и разработку.

Фактически это вовлечение активной части населения в управление 
компанией. Теперь же заговорили о возможности переноса данной модели на 
государственное управление. И с этим возникают определенные сложности. 
А что делать с большей частью неактивных пользователей интернета? Или 
теми, кто не хочет «управлять»?

Но самое главное, что введение данной системы принятия решений в 
управлении не решает главной задачи – легитимности власти среди большин-
ства населения. Легитимность власти во всем мире стремительно падает, и 
локальные решения тут вряд ли помогут. Заметим, что и в данном случае власть 
решает свои проблемы – увеличение легитимности с помощью вовлечения 
в управление населения. Но надо понимать, что общество еще не достигло 
того уровня развития, когда любой человек, отодвинув свои повседневные 
задачи, может включиться в управление. Тогда, просто-напросто, встанет 
экономика. А если олицетворением общества будут выступать блоггеры или 
горстка профессионалов, которых никто не уполномочивал, то это вызовет 
только раздражение и отторжение общества. Это уже так и происходит.

Наша партия «Регионы России», которая сейчас создается, одной из 
главных задач ставит поиск такой новой модели управления. Она действительно 
необходима. И многие эксперты правы, утверждая, что выборы, на которые 
люди ходят раз в 4–5 лет, уже не обеспечивают легитимизации власти среди 
населения. Требуется некая более постоянная связь. 

Однако нашим приоритетом всегда остается человек и его благополучие. 
Это позволит нам избежать обсуждения такой модели, которая будет эффек-
тивна на данном этапе, но не будет в дальнейшем способствовать гармонич-
ному развитию каждого человека. Поэтому мировому научному, политологи-
ческому сообществу, обсуждающему проблемы управления, критерием новых 
вырабатываемых моделей необходимо брать именно человека в комплексе 
всех его потребностей – материальных, духовных, идейных. Тогда нельзя 
будет сойти на опасную дорожку однобоких и недальновидных решений. 

На мой взгляд, пока происходит как раз именно это: власть ищет эффектив-
ную модель вовлечения общества в управление по принципу «чтоб отвязались», к 
такой модели я отношу и краудсорсинг. Сrowd – толпа, массовка, само английское 
происхождение этого слова уже вызывает отторжение. А простые люди могут по-
нять этот процесс так: «Ага, собрались товарищи из власти и решают, как нами 
эффективнее управлять, сделать вид, что наши потребности участия в управлении 
удовлетворены. Даже научный термин придумали для этого…». Мне кажется, что 
это тупиковый путь. И новую модель управления обществом надо искать вместе 
с самим обществом, которое, вопреки мнению власти, вполне разумно и жить 
в анархии не имеет ни малейшего желания. Так или иначе, речь идет о новом 
общественном договоре между властью и обществом, и от этого не уйти ни нам, 
ни Западу. Тем не менее, отрадно, что дискуссия на данную тему уже началась 
и мы признали, что есть проблема, которую надо решать. Начало положено.

Сильные мира сего ищут новые методы государственного 
управления или просто более эффективный метод 
манипуляций обществом?

Партия «Регионы России», 
которая сейчас создается, 
одной из главных задач
ставит поиск новой,
более легитимной, модели 
управления государством.

Нашим приоритетом 
всегда остается человек 
и его благополучие. 
Это позволит нам избежать 
обсуждения такой модели, 
которая будет эффективна 
на данном этапе, но не будет 
в дальнейшем способство-
вать гармоничному
развитию каждого человека.

Мировому научному, 
политологическому 
сообществу, обсуждающему 
проблемы управления,
критерием новых вырабаты-
ваемых моделей необходимо 
брать именно человека 
в комплексе всех его 
потребностей – материаль-
ных, духовных, идейных.
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Владимир Путин 
предложил изменить порядок 
формирования Совета Федерации

Президент России Владимир Путин 27 июня внес в Госдуму 
проекты законов о порядке формирования Совета Федерации и о 
внесении изменений в статус члена Совета Федерации. Законопро-
ектом предусматривается, что кандидатом для наделения полно-
мочиями члена Совета Федерации может быть гражданин России, 
«обладающий безупречной репутацией» и постоянно проживаю-
щий на территории соответствующего субъекта РФ в течение 5 лет, 
предшествующих выдвижению. При этом предлагается исключить 
требование о постоянном проживании кандидата на территории 
субъекта России в отношении тех, кто на день голосования на вы-
борах соответствующих органов государственной власти субъектов 
РФ являются членами Совета Федерации или депутатами Госдумы.

Также документом устанавливаются две различные процедуры 
наделения полномочиями члена Совета Федерации – предста-
вителя от законодательного органа и члена Совета Федерации – 
представителя от исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ. Что касается сенаторов от исполнительных органов 
власти регионов, то они будут избираться вместе с губернатором 
соответствующего субъекта РФ. В ходе избирательной кампании 
претендент на пост губернатора должен заранее предложить 
3 кандидатуры, одну из которых в случае победы он должен будет 
назначить своим представителем в Совете Федерации. 

Получается, что избиратели будут отдавать голоса не только 
за претендента на пост главы региона, но и за кандидатов на пост 
сенатора от исполнительной власти. При этом законопроектом 
исключается возможность досрочного прекращения полномочий 
члена Совета Федерации по инициативе губернатора или законо-
дательного органа субъекта Федерации.

Также предлагается понизить возраст для тех, кто избирается 
членом Совета Федерации, – с 30 до 21 года. Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко поддержала такое нововведение 
и отметила, что в таком случае Совет Федерации станет «палатой 
возможностей для молодых». Отметим, в изначальной версии 
законопроекта предлагалось установить ограничение от 35 лет.

Введение нового порядка формирования Совета Федерации 
предполагается уже с 1 января 2013 года.

На выступлении в Совете Федерации президент затронул и 
проблему регионов, которая обсуждается уже давно. Путин со-
общил, что некоторые субъекты РФ достаточно сложно сделать 
экономически самодостаточными, поскольку для этого требу-
ется создание и развитие производства и рабочих мест. Решить 
эту проблему можно, к примеру, путем укрупнения регионов. 
«Но здесь нужно знать меру, нельзя, чтобы это превращалось в 
кампанию», – уточнил президент. Вопрос об укрупнении может 
быть решен с помощью референдума или голосованием депутатов 
региональных собраний.

Таким образом, президент считает, что задача по приведению 
регионов к самодостаточности нуждается в серьезном осмысле-
нии, учитывая всю принципиальность такого вопроса для эконо-
мической и социальной политики.

Тем временем и политическое общество, и эксперты уже давно 
обсуждают целесообразность сохранения института полпредства. 
Вероятно, российские лидеры все больше задумываются над тем, 
что легче управлять страной напрямую через губернаторов, минуя 
промежуточное звено. 

Губернатор Нижегородской области 
Валерий ШАНЦЕВ:

– Все изменения, происходящие в по-
литической системе страны, продикто-
ваны временем. В 90-х годах требовалось 
преодолеть центробежные тенденции, 
грозящие целостности страны, – отсюда 
укрепление вертикали власти и переход к 

процедуре назначения. Теперь очевидно, что общество со-
зрело для более широкого применения выборных процедур. 
Похожие колебания – от назначения к выборности – есте-
ственны и характерны для политических систем всех демо-
кратических государств. К примеру, в Соединенных Штатах 
сенаторы изначально делегировались в конгресс законода-
тельными собраниями штатов, пока в 1913 году не была 
принята 17-я поправка к Конституции США, которая по-
зволила избирать сенаторов прямым голосованием. 

Считаю, что новый статус российского сенатора даст опре-
деленные плюсы, однако любое изменение необходимо ос-
мыслить. Поэтому не надо спешить с переходом на прямые 
выборы. Если опять обратиться к опыту западных коллег, 
то, например, в Европе далеко не везде практикуются пря-
мые выборы верхней палаты парламента.
Во Франции сенаторы избираются непрямым всеобщим 
голосованием на уровне департамента. В Германии во-
обще нет верхней палаты, роль которой выполняет феде-
ральный совет, в который земли делегируют своих пред-
ставителей.
Разные оценки даются и новому возрастному цензу, уста-
навливаемому законопроектом. С одной стороны, сниже-
ние возраста до 21 года кажется оправданным – власть нуж-
дается в притоке «молодой крови». Но при этом не менее 
важно, чтобы претендент на сенаторский мандат обладал 
солидным багажом знаний и опыта.  

Наталья ВЕРБИЦКАЯ

Федеральный центр
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За новой формулой избрания членов СФ последует переход 
к прямым выборам. Но ответственность сенаторов перед 
населением регионов будет формальной, если ее не подкрепить 
реальными полномочиями.
Сергей ВАЛЕНТЕЙ, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий Центром исследований федеративных отношений ИЭ РАН.

Сенатор должен 
защищать интересы 
не «региона», а его населения

теля от исполнительного органа государственной 
власти определяет губернатор. Выходя на выборы, 
он предлагает список из трех претендентов. Один 
из списка впоследствии и войдет в состав Совета 
Федерации. Причину избрания такой модели пре-
зидент в своем выступлении на заседании Совета 
Федерации 28 июня мотивировал так: «…человек, 
который намерен избираться губернатором… 
берет на себя полную политическую и личную 
ответственность за выдвинутых им кандидатов в 
Совет Федерации».

Известная логика в этом есть: если кандидат 
в губернаторы включает в список своей команды 
лиц, не пользующихся доверием, он рискует про-
играть выборы. Однако в рамках данной модели 
население все-таки голосует не за конкретного 
члена Совета Федерации, а за конкретного гу-
бернатора.

Представитель от законодательного органа 
государственной власти региона избирается пря-
мым голосованием. Но как депутат, а не как член 
Совета Федерации.

– Какую выгоду получают регионы от новой 
схемы формирования СФ?

– Если члены Совета Федерации реально 
смогут оказывать влияние на включение в законо-
дательные акты положений, отражающих нужды 
регионов, то выгода очевидна. Если же их роль 
ограничится одобрением законодательных актов, 
то выгода эта сомнительна.

Однако даже если реализуется первый вари-
ант, члены Совета Федерации должны быть всегда 
зависимы от общенациональных интересов. От-
сюда вытекает сложность как их положения, так 
и сложность организации работы Верхней палаты. 
Ее задача – защита интересов страны, но такая, 
которая бы не ущемляла интересы населения 
различных по этнокультурному составу и уровню 
социально-экономического развития субъек-
тов Федерации. И достижимо это только путем 
компромисса, площадкой для поиска которого и 
должен стать Совет Федерации.

Выступая 27 июня перед сенаторами, Пре-
зидент РФ Владимир ПУТИН рассказал об изме-
нениях, которые планируется внести в механизм 
формирования Совета Федерации, чтобы Верхняя 
палата парламента стала «более региональной». 
Независимые эксперты в целом положительно 
оценивают внесенный президентом законопроект. 
При этом отмечается, что реализация предложен-
ной формулы избрания в Верхнюю палату таит 
опасность того, что члены СФ будут защищать не 
интересы регионов, а интересы региональных элит. 
Однако такую практику можно и нужно ограничи-
вать, – уверен Сергей ВАЛЕНТЕЙ, доктор эконо-
мических наук, профессор, заведующий Центром 
исследований федеративных отношений ИЭ РАН.

– Сергей Дмитриевич, почему, на ваш взгляд, 
власть решила изменить схему формирования Верх-
ней палаты парламента?

– Данный шаг логично вытекает из решения 
о переходе к выборам глав регионов. После него 
практика фактического назначения членов Со-
вета Федерации была бы абсурдной. Поэтому, 
полагаю, меняется не схема, а принцип, поскольку 
существовавший механизм его формирования не 
соответствовал статусу Палаты регионов. И какие 
бы достойные люди ни входили в состав Совета 
Федерации, не будучи избранными, они пред-
ставляли субъекты Федерации лишь формально. 
Не является, например, секретом, что ряд членов 
Совета Федерации никогда в «своем» регионе даже 
не проживали.

– Предполагается, что граждане, выбирая 
губернатора, одновременно голосуют за сенатора, 
который будет представлять регион в СФ. Появля-
ется ли у жителей субъекта реальная возможность 
повлиять на назначение сенатора, или все будет за-
висеть от политической воли руководителя региона 
и администрации Президента?

– Возможность есть, но относительная. Со-
гласно проекту Закона РФ «О порядке формирова-
ния Совета Федерации…», кандидатуру представи-
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– Повысит ли законопроект независимость 
сенаторов, полномочия которых не могут быть 
прекращены по инициативе губернатора или за-
конодательного собрания региона?

– Формально – да. Реально – незначитель-
но. Во-первых, у губернаторов и у законодатель-
ных органов субъектов Федерации останется 
много иных механизмов, позволяющих им воз-
действовать на своих представителей в Совете 
Федерации. Во-вторых, согласно пункту 4 статьи 
4 проекта Закона, «в случае досрочного прекра-
щения полномочий высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации… – представи-
тель от исполнительного органа государственной 
власти данного субъекта Российской Федерации 
продолжает осуществлять свои полномочия до 
вступления в силу решения вновь избранного 
высшего должностного лица… о наделении 
полномочиями нового члена Совета Федерации».

То есть независимость вроде бы есть, но, 
одновременно, ее нет, поскольку, как я уже гово-
рил, губернатор и член Совета Федерации – одна 
команда. Это, конечно, не очень хорошо, но и не 
критично. Хуже, если члены Совета Федерации 
начнут лоббировать решения, вступающие в 
противоречие с интересами регионов, которае 
они должны представлять.

Однако реализация предложенной в проекте 
Закона формулы избрания в Верхнюю палату 
таит опасность того, что члены Совета Феде-
рации будут защищать не интересы регионов, 
а интересы региональных элит. Конечно, такой 
практики не избежать. Ни у нас, ни в любой дру-
гой федерации мира. Но ограничивать ее нужно. 
Эффективный способ такого ограничения изве-
стен – прямые выборы. Только тогда член Совета 
Федерации вынужден будет защищать интересы 
не «вообще» региона, а интересы его населения.

– В законопроекте снижено ограничение по 
возрасту для тех, кто претендует на пост сенато-
ра, – с 30 лет до 21 года, хотя ранее предлагалось 
установить ограничение от 35 лет. Как вы считаете, 
введение такой поправки обоснованно?

– Год назад я участвовал в работе конферен-
ции, где выступал руководитель департамента 
одного очень крупного (называть не буду) горо-
да. Лет, полагаю, ему было около 25–30, и рас-
сказывал он нам, как предлагаемый им подход 
улучшит работу сегмента городской экономики, 
который он курировал.

Не могу сказать, что выступление было со-
всем пустым. Но изъяснялся докладчик столь 
кругло-научно, что всем было понятно – ничего 
он в экономике города не понимает. А выступле-
ние его – не позиция практика, а слабенький 
конспект будущей кандидатской диссертации.

На мой вопрос, обсуждал ли докладчик свои 
идеи с кем-нибудь из экспертов, ответ был – нет. 
К слову сказать, молодой человек при этом сму-
тился, что позволяет предположить, что с ним 
не все так плохо.

А теперь отвечу на ваш вопрос. Февральскую 
революцию называли «революцией гимнази-
стов». Чем она, в конечном итоге, обернулась – 
известно. Я для России такой судьбы не желаю. 
А потому не понимаю, как двадцатиоднолетний 
выпускник вуза, не знающий, что такое реальная 
экономика и реальная жизнь, не прошедший 
«огонь, воду и медные трубы», может быть 
членом Палаты регионов. Он способен только 
заседать. Но заседать и предвидеть последствия 
принимаемых решений – вещи разные.

Конечно, возраст – не единственный крите-
рий. Так, слушая выступления некоторых наших 
государственных деятелей, я часто вспоминаю 
слова героя повести Стругацких «Понедельник 
начинается в субботу»: «Когда вы говорите, мне 
кажется, что я брежу». Но замена подобных дея-
телей юношами бледными «со взором горящим» 
вряд ли улучшит ситуацию.

– Владимир Путин не исключил, что в буду-
щем в Конституцию могут быть внесены изменения 
для того, чтобы реализовать идею о прямых выбо-
рах членов СФ. Как вы считаете, будут ли введены 
прямые выборы сенаторов?

– Позицию президента можно трактовать 
так: предложенная в проекте Закона «О порядке 
формирования Совета Федерации…» формула 
избрания его членов – это не более чем проме-
жуточный этап реформы, за которым последует 
переход к прямым выборам. Однако, главное, 
чтобы они не были формальными.

Но как и на какой основе можно добиться 
такого результата? Полагаю, простого измене-
ния отдельной статьи Конституции для этого 
недостаточно. Так, например, очевидно, что 
избрание членов Совета Федерации прямым 
голосованием повысит уровень их ответствен-
ности перед населением регионов. Но ответ-
ственность эта будет формальной, если ее не 
подкрепить реальными полномочиями. Однако 
внятного ответа на вопрос, какими конкретно 
эти реальные полномочия должны быть, на 
какие сферы распространятся, – никто пока не 
дал. Поэтому, прежде чем вносить изменения в 
Основной закон, нужно организовать серьезное, 
длительное и, главное, общественное обсужде-
ние проблемы.

– Прокомментируйте, пожалуйста, идею об 
избрании сенаторов прямым голосованием, как это 
принято в международной политической практике?

– В России обращение к мировой практике 
во все времена было особым видом спорта. Но, 
соревнуясь в его знании, игроки часто забывали 
и забывают, что формировалась эта практика 
десятилетиями и эффективна только там, где со-
ответствует конкретной исторической ситуации 
в конкретной стране. Поэтому изучать мировой 
опыт нужно, но применять даже лучший следует 
с оглядкой на особенности нашего общества и 
реальные интересы наших граждан.
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если считать Совет Федерации реальным органом власти, 
надо, чтобы у него были хоть какие-то полномочия, 
отличные от полномочий Госдумы.
Сергей САПРОНОВ,  
кандидат юридических наук, директор НИИ проблем коррупции.

Совет Федерации – не власть, 
не оппозиция и не Палата регионов

27 июня 2012 года Президент РФ Влади-
мир Путин внес в Госдуму законопроекты о но-
вом порядке формирования Совета Федерации 
и о внесении изменений в статус члена Совета 
Федерации. Сергей Сапронов прокомменти-
ровал нашему изданию историческую канву и 
перспективы этих законопроектов.

– Сергей Владимирович, почему, на ваш 
взгляд, власть решила изменить схему форми-
рования верхней палаты парламента?

– Первый президент Борис Ельцин 15 
лет назад, после конфликта, приведшего к 
силовому разгону Верховного Совета, завел в 
стране вторую, причем верхнюю (формально 
даже главную), палату парламента, чтобы она 
отчасти балансировала резко оппозиционную 
по отношению к главе государства Госдуму.

Напомню, что одна из первых законо-
дательных инициатив на посту второго пре-
зидента России, которая касалась верхней 
палаты парламента, принадлежит Владимиру 
Путину. Правда, он действовал в прямо проти-
воположном ключе законопроекта 2012 года – 
Совет Федерации стал формироваться не из 
губернаторов и глав местных заксобраний, 
а из их представителей. Тогда-то, собственно, 
кресла в верхней палате стали заниматься не 
по принципу региональной оседлости, а по 
принципу договороспособности с тем или 
иным губернатором или главой заксобрания. 

Владимир Путин практически сразу после 
вступления в должность президента понизил 
статус сената, заменив губернаторов и глав зак-
собраний их представителями. А когда второму 
президенту России удалось решить проблему 
Госдумы, обеспечив в ней прочное пропрези-
дентское большинство, политический смысл 
Совета Федерации отпал вовсе. Он, как и 
Дума, безропотно штамповал все законопро-
екты исполнительной власти, но при этом 
даже формально перестал быть органом, через 
который регионы могут решать свои местные 
проблемы с федеральной властью. А отказ от 
всенародных выборов губернаторов оконча-
тельно сделал положение Совета Федерации в 
российской системе власти абсурдным.

Губернаторы напрямую зависили от Адми-
нистрации Президента и свои вопросы решали 

только там или в правительстве. Зато при Пути-
не-президенте сенат окончательно превратился 
в место, куда можно было ссылать отставных чи-
новников и куда некоторые предприниматели 
шли в надежде получить неприкосновенность. 
Однако серия уголовных дел против сенаторов 
в путинскую эпоху показала, что даже эту не-
гласную функцию Совфед не исполняет.

Новый порядок формирования Совета 
Федерации начал действовать с января 2011 
года, когда Дмитрий Медведев предложил 
по-новому  выбирать сенаторов. В Совет Феде-
рации направлялись представители выборных 
органов власти. То есть  люди, которые прошли 
первоначальную процедуру избрания граж-
данами страны, живущими в том или ином 
регионе. Это шаг в нужном направлении, но 
недостаточный. То есть, за этим через какое-то 
время вот и последовали дальнейшие шаги.

С этого момента прошло 1,5 года, как пре-
зидент Владимир Путин вносит новый законо-
проект о выборах сенаторов в Совет Федерации 
Федерального Собрания РФ нового образца!

Что мы видим? Строго говоря, Палата 
регионов вообще не имеет смысла в унитарном 
по сути и авторитарном государстве. Если 
делать Совет Федерации чем-то вроде палаты 
национальностей, каковая в качестве декора-
тивного элемента квазидемократии существо-
вала в Верховном Совете СССР, надо вводить 
там национальные (а не региональные) квоты. 
Чтобы хотя бы для проформы в этой палате 
были представлены все национальности, на-
селяющие Россию. Если считать его реальным 
органом власти, надо, чтобы у него были хоть 
какие-то полномочия, отличные от полно-
мочий Госдумы. Если мы ориентируемся на 
американский образец двухпалатного парла-
мента, то тамошний сенат формируется по 
партийному принципу, а у нас – нет.

В нынешнем виде Совет Федерации – не 
власть, не оппозиция и не Палата регионов. 
Он просто не является инструментом участия 
региональных элит в управлении страной. 
И медведевская реформа способа формирования 
Верхней палаты российского парламента со-
вершенно не затрагивала саму суть работы этого 
органа. Реформировалась, притом непринципи-
ально, только форма, но не содержание.

Владимир Путин во 
время своего первого 
президентского срока 

понизил статус сената, 
заменив губернаторов 

и глав заксобраний 
их представителями. 

А когда ему удалось 
обеспечить в Госдуме 

прочное пропрези-
дентское большин-
ство, политический 

смысл Совета Федера-
ции отпал вовсе.

Федеральный центр
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Согласно новым предложениям главы 
государства, в ходе избирательной кампании 
претендент на пост губернатора должен будет 
заранее объявить три кандидатуры, одну из 
которых он обязан в случае победы назначить 
своим представителем в Верхней палате пар-
ламента. Законодательные собрания смогут 
делегировать в Верхнюю палату только своих 
депутатов. Законопроектом также предус-
матривается, что кандидатом для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации 
может быть гражданин РФ, обладающий без-
упречной репутацией.

– Предполагается, что граждане, выбирая 
губернатора, одновременно голосуют за сенатора, 
который будет представлять регион в СФ. По-
является ли у жителей субъекта реальная воз-
можность повлиять на назначение сенатора, или 
все будет зависеть от политической воли руково-
дителя региона и Администрации Президента?

– Как только власть начинает крутить и 
придумывать сложные схемы вроде тех, что 
предложены в новом законопроекте, в возду-
хе сразу возникает знакомый запах админи-
стративных манипуляций. Совершенно ясно, 
что тем, на кого центр будет делать ставку 
на губернаторских выборах, изначально 
«впишут» в список трех претендентов своего 
ставленника на место в Совете Федерации. 
Двое других будут работать в агитационной 
кампании, помогая губернаторам, особенно 
непопулярным.

Чем больше мы будем проводить меро-
приятий, связанных с затягиванием конкрет-
ных и интересных законопроектов, нужных 
для населения страны России, тем развитее 
в нашей экономике будут принципы: «Шаг 
вперед – два назад». Все идеи от граждан стра-
ны по улучшению своего индикатора уровня 
жизни находятся на информационных и иных 
ресурсах. Все лежит на поверхности. Другой 
вопрос: «А кому это так быстро все надо?» 
Внесение данного проекта – очередное шоу 
для страны!

При нынешней политической системе 
затеянная президентом реформа Совета Фе-
дерации выглядит как операция хирурга на 
уже удаленном из тела человека аппендиксе. 
Понятно, что жизнь человека от исхода такой 
операции совершенно не зависит.

У  жителей субъектов нашей необъятной 
Родины реальная возможность повлиять на 
назначение сенатора исчерпывается списками, 
предложенными руководителем и заксобрани-
ем региона. А в чем вообще участвует народ 
нашей страны?  

– Какую выгоду получают регионы от новой 
схемы формирования СФ?

– От новой схемы формирования СФ 
регионы никакую выгоду не получают. Вся 

выгода уже прописана в бюджете страны теку-
щего и последующих годов на каждый регион.

– Повысит ли законопроект независимость 
сенаторов, полномочия которых не могут быть 
прекращены по инициативе губернатора или 
законодательного собрания региона?

– Среди положений законопроекта, 
которые поднимут результативность работы 
Верхней палаты именно как Палаты регионов, 
прежде всего нормы, определяющие основания 
для досрочного прекращения полномочий 
сенаторов. Теперь они аналогичны нормам, 
установленным для депутатов Государственной 
Думы. Важно, что исключается досрочное пре-
кращение полномочий члена Совета Федерации 
по инициативе главы субъекта РФ или регио-
нального парламента. Таким образом, сенатор, 
уверенный, что прекратить досрочно его полно-
мочия не могут ни губернатор, ни руководство 
регионального органа законодательной власти, 
обретает ту степень самостоятельности, которая 
сейчас требуется. Он может действовать так, 
как подсказывают ему его видение ситуации в 
регионе, его профессионализм, опыт, совесть.

– Прокомментируйте, пожалуйста, идею 
об избрании сенаторов прямым голосованием, 
как это принято в международной политической 
практике?

– Я считаю, что для России наиболее про-
дуктивным был бы механизм, аналогичный 
тому, который существует в Германии. Как вы 
знаете, Бундесрат состоит из представителей, 
правда, исполнительной власти регионов, 
но сами эти представители исполнительной 
власти формируются партиями, которые по-
бедили на выборах в той или иной земле. 

То есть там, в Бундесрате, заседает, ска-
жем, премьер-министр той или иной земли. 
В том случае, когда обсуждают какие-то 
специальные вопросы, скажем, финансовые 
вопросы, или связанные с экологией или с 
культурным развитием, то на этом заседании 
его заменяют соответствующим министром. 
Но министры, я повторяю, формируются из 
состава победившей партии, а значит, факти-
чески 100-процентно совпадает – из состава 
депутатов соответствующих законодательных 
собраний. Я считаю, что для того, чтобы за-
коны не только правильно принимались, но и 
исполнялись, исполнительная власть должна 
быть вовлечена в сам процесс законотворче-
ства и принятия законов.

В Бундесрате ФРГ представители от од-
ной федеральной земли должны голосовать 
согласованно. У нас такой нормы нет. Предла-
гаю ввести норму, обязывающую сенаторов – 
представителей одного субъекта Федерации 
голосовать солидарно. Сейчас же у нас полу-
чается голосование не регионов, а членов 
Совета Федерации.

В нынешнем виде 
Совет Федерации – 
не власть, не оппози-
ция и не Палата регио-
нов. он просто
не является инстру-
ментом участия 
региональных элит 
в управлении страной.

Сергей САПРоНоВ: 
– Предлагаю ввести 
норму, обязывающую 
сенаторов – пред-
ставителей одного 
субъекта Федерации 
голосовать солидарно. 
Сейчас же у нас полу-
чается голосование 
не регионов, а членов 
Совета Федерации.

Федеральный центр
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Правозащитники опасаются 
клейма иностранного агента

13 июля  Госдума приняла резонансный закон об НКО, обя-
зывающий все некоммерческие организации, финансирующие-
ся из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью, 
получать статус иностранного агента. Такие организации будут 
проходить специальные проверки и в обязательном порядке 
сдавать отчетность.

Документ был принят Госдумой на ее последнем заседании 
в весеннюю сессию сразу во втором и третьем чтениях. За при-
нятие закона, внесенного в парламент представителями «Еди-
ной России», проголосовали 374 депутата, против – три, один 
воздержался. При рассмотрении документа во втором чтении 
поправки, внесенные депутатами от КПРФ и «Справедливой 
России», были отклонены. 

«Очевидно, что в России действует целая сеть неправитель-
ственных организаций, оплачиваемая деятельность которых 
вызывает подозрения относительно целей заказчика, – го-
ворит один из разработчиков документа депутат Александр 
СИДЯКИН. – Здесь два варианта – либо строить догадки и 
возмущаться многомиллионным траншам от госдепов якобы на 
развитие демократии, либо легализовать иностранных агентов 
и однозначно воспринимать их как проводников интересов 
других государств». 

Теперь, с принятием закона, в реестр НКО, выполня-
ющих функции иностранного агента, будут включаться все 
организации, которые участвуют в какой-либо политической 
деятельности и финансируются из-за рубежа. При публикации 
каких-либо материалов в СМИ и интернет-пространстве такие 
НКО обязаны будут указать, что эти материалы публикуются 
некоммерческой организацией, выполняющей функции ино-
странного агента.

Кроме этого, любая денежная транзакция, равная или 
превышающая 200 тыс. рублей, должна быть в обязательном 
порядке задекларирована. Это позволит отследить легализацию 

доходов, полученных преступным путем (отмывание денег), 
и финансирование терроризма.

За нарушения законодательства, регулирующего деятель-
ность НКО как иностранного агента, предусмотрено наказание 
в виде штрафов до миллиона руб. для юридического лица, от 300 
тыс. до 500 тыс. руб. – для должностного лица и от 3 до 5 тыс. 
руб. – для гражданина; или наказание в виде лишения свободы 
с максимальным сроком до 4-х лет.

По мысли Александра Сидякина, принятый закон поможет 
обнаружить истинную сущность деятельности ряда НКО. Рос-
сияне смогут увидеть, сколько российских НКО финансируется 
из-за рубежа, и станут активнее развивать гражданское обще-
ство, – полагает депутат. Александр Сидякин указал, что в 2011-
м году, например, ассоциация «Голос» получила два миллиона 
долларов, хотя в предыдущие годы ее финансирование было 
существенно меньше. «А почему в 2011 году увеличилось фи-
нансирование? А потому что у нас в этом году были выборы», – 
сказал парламентарий.

Он отмечает, что за последние годы в России на поддержку 
НКО, по разным оценкам, было направлено до семи миллиардов 
долларов, львиная доля которых пошла на политические цели.

Свою оценку принятому закону дали лидеры трех пар-
ламентских фракций. Так, глава фракции «Единой России» 
Андрей ВОРОБЬЕВ заметил, что запрет финансирования 
политических партий из-за рубежа совершенно нормален, – 
такие же нормы предусмотрены во всех цивилизованных стра-
нах мира. По словам Воробьева, в США действует закон 1938 
года, который, как и российский законопроект, обязывает 
финансируемые из-за рубежа НКО регистрироваться в качестве 
иностранных агентов.

В свою очередь, руководитель эсеров в Госдуме Сергей МИ-
РОНОВ заявлял, что фракция не будет поддерживать принятие 
поправок в законодательство об НКО, поскольку они носят ре-
прессивный характер. По его мнению, принятие поправок может 
нанести вред правозащитным организациям, которые в настоящее 
время являются последним барьером в защите прав гражданина.

Либерал-демократы поддерживают закон. «Он очень 
нужный, с опозданием принимается», – сказал глава ЛДПР 
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. По его словам, многие НКО 
используют права человека как инструмент, чтобы добиваться 
политических целей. «Общественные организации интересу-
ются только Магнитским... Ходорковским. А сколько сидит 
бизнесменов, кроме Ходорковского, – 13 тысяч. Что же их ни 
одно НКО не защищает?» – сказал Жириновский, добавив, 

Госдума ввела в законодательство об Нко статус «иностранного агента». 
Нко будут подлежать более жесткому контролю со стороны государства. 
Принятие закона сопровождалось протестами со стороны 
правозащитных организаций.
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что такая узкая направленность общественных организаций 
«выявляет их антигосударственное лицо».

Принятие закона об нКо сопровождалось 
протестами правозащитников

Закон об НКО еще на стадии рассмотрения вызвал рез-
кую критику со стороны многих российских правозащитных 
организаций, которым теперь придется регистрироваться как 
«иностранным агентам». Представители оппозиции уверяли, 
что в законопроекте нет необходимости, поскольку вся противо-
законная деятельность должна контролироваться правоохрани-
тельными органами. «Если гипотетически появится организа-
ция, которая работает в ущерб госбезопасности – вторгается в 
оборону, передает данные иностранным разведкам, то власть 
может действовать с помощью ФСБ, правоохранительных 
органов. Все это прописано в законах», – уверен руководитель 
юрслужбы КПРФ Вадим СОЛОВЬЕВ.

Текст законопроекта подвергался критике со стороны пред-
седателя Президентского совета по правам человека Михаила 
ФЕДОТОВА. По его словам, под определение «иностранного 
агента» подпадает даже Русская Православная Церковь, которая 
получает деньги от иностранных прихожан через зарубежные 
епархии. Кроме этого, в структуре РПЦ есть священнослужи-
тели, которые отвечают за взаимодействие с органами власти.

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила 
АЛЕКСЕЕВА заявляла, что авторы законопроекта (то есть 
вся фракция «Единая Россия») должны пополнить «список 
Магнитского».

Сейчас в России более 200000 организаций финансируются из-
за рубежа, хотя большая часть из них не имеет никакого отношения 
к политике. Представители таких НКО, как Всемирный фонд дикой 
природы, организации «Сова», «Агора» и другие, собирали подписи 
с требованием снять проект с обсуждения в Госдуме. Правозащит-
ники подчеркивали, что под определение «иностранный агент» под-
падают университеты, школы, музеи и многие другие организации, 
независимо от их сферы деятельности. А зарубежные гранты будут 
расцениваться как иностранное финансирование. Под определение 
законопроекта о «политической деятельности» подпадала практи-
чески любая работа НКО, даже далеких от политики. 

Однако, после встречи с правозащитниками, накануне при-
нятия закона, президент Владимир ПУТИН направил в Госдуму 

свое заключение на законопроект, в котором глава государства 
предложил не распространять нормы закона об НКО на религи-
озные организации, госкорпорации и госкомпании, созданные 
ими некоммерческие организации, а также государственные и 
муниципальные учреждения. Он также просил уточнить по-
нятие «политическая деятельность». 

По мнению главы Президентского совета по правам че-
ловека Михаила Федотова, которое он высказал в эфире «Эха 
Москвы», «поправки президента могут сделать закон об НКО 
вполне приемлемым».

Государство поддержит нКо, 
работа которых полезна для россии

Российские власти будут финансово поддерживать НКО, 
деятельность которых полезна для страны, заявил 11 июля, 
накануне принятия закона, премьер-министр РФ Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ. На встрече с руководством фракции ЕР он напом-
нил, что, в соответствии с инициативой президента Владимира 
Путина, госфинансирование НКО будет увеличено с одного 
миллиарда рублей до трех миллиардов.

«Государство будет реально поддерживать работу неком-
мерческих организаций, которая, в целом, является полезной 
и позитивной для нашей страны», – отметил премьер.

Государство ежегодно выделяет некоммерческим организа-
циям один миллиард рублей на социально значимые проекты. 
Управделами президента заключает договоры о предоставлении 
НКО этих субсидий, а организации в свою очередь обязаны 
обеспечить целевое расходование полученных ими субсидий и 
представить в управделами соответствующие отчеты.

Документ, первое чтение которого прошло 6 июля, пред-
усматривал введение административных санкций за неисполне-
ние требований данного законопроекта, однако эти нормы были 
исключены из документа. Судя по всему, они будут приняты 
отдельным законом осенью 2012 года. В этой связи перенесе-
ны и сроки вступления в силу самого закона об «иностранных 
агентах» – не через 90 дней после опубликования, а через 120.

Анастасия МУСИНА.

НКО, получающие 
иностранные гранты 

и занимающиеся политической 
деятельностью в России, 

будут признаны «иностранными 
агентами». Для них 

предусмотрена особая 
отчетность и ответственность.

Федеральный центр
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Вступление России в ВТО стало свер-
шившимся историческим фактом. Россия 
становится полноправным членом ВТО, 
что, так или иначе, скажется на всех сек-
торах отечественной экономики. Неуди-
вительно, что у этого дипломатического 
решения на всех этапах его принятия было 
предостаточно противников. 

Идея о вступлении России в ВТО с 
самого первого дня подвергалась резкой 
критике со стороны сообщества про-
мышленников и предпринимателей. Ру-
ководители предприятий, работающих 
практически во всех отраслях промышлен-
ности и сельского хозяйства, били тревогу и 
требовали пересмотра условий, на которых 
Россия вступает во Всемирную торговую 
организацию. Против вступления России в 
ВТО выступили также 20% от общего числа 
депутатов Госдумы (то есть пятая часть всех 
парламентариев – весьма немало).

Однако ни отечественные дипломаты, 
ни руководство страны не прислушалось к 
мнению крупного бизнеса и оппозиционе-
ров. Протоколы о присоединении России 
к ВТО были подписаны. И подписаны на 
тех самых условиях, против которых про-
тестовали предприниматели и политики.

Несмотря на общественный протест, 
Конституционный суд признал протоколы, 
подписанные российскими дипломатами, 
законными. 

Важно обратить внимание на фор-
мулировку вынесенного решения: судьи 
пояснили, что они руководствовались 
исключительно вопросами права и не оце-
нивали экономическую или политическую 
целесообразность процедуры. Собственно, 
эта оценка действительно выходит за рам-
ки компетенции Конституционного суда. 
С точки зрения российского и международ-
ного права процедура вступления страны в 
ВТО выглядит безукоризненно.

Итак, поскольку решение Консти-
туционного суда по закону не подлежит 
обжалованию и является окончательным, 
можно с уверенностью заключить, что при-
говор российской промышленности выне-
сен, и его исполнение неизбежно. 10 июля 

депутаты проголосовали за окончательное 
вступление России в ВТО. 

Чем рискует 
отечественная экономика? 
Вместе с тем, до сих пор отсутствует 

четкий и однозначный ответ на вопрос, 
какой позитивный социально-экономи-
ческий эффект получит Россия от нового 
статуса. 

Но если пользу данного политического 
шага оценить трудно, то связанные с ним 
риски – как экономического, так и соци-
ального характера – учесть и подсчитать 
просто необходимо! А выполнение Россией 
ряда обязательств, связанных со вступле-
нием в ВТО, действительно сопряжено с 
серьезными рисками и возможностью по-
терь для различных секторов отечественной 
экономики. 

Глава Минэкономразвития Андрей 
БЕЛОУСОВ публично признал, что в 
результате присоединения РФ к ВТО про-
гнозируемые убытки в 2013 году могут со-
ставить 188 млрд рублей, а в 2014 году – 257 
млрд рублей. Вместе с тем ожидается, что 
реальные бюджетные потери будут мень-
ше, поскольку вырастут объемы торговли, 
а следовательно, и налогооблагаемой 
базы. Кроме того, Белоусов отметил, что 
вступление в ВТО даст России такие пре-
имущества, как установление четких правил 
внешней торговли и стабильности. По 
оценке Всемирного банка, вступление РФ 
в ВТО в течение трех лет будет приносить 
стране около 3,3% ВВП в год, через десять 
лет – порядка 11 процентов, или – около 
162 миллиардов долларов. Также станет 
возможным привлечение прямых ино-
странных инвестиций.

Кроме того, будут устранены барье-
ры для экспорта и снижены пошлины на 
импорт. По оценке Минэкономразвития, 
только эти факторы позволят создать в 
стране до 40 тысяч рабочих мест. Ожида-
ется, что возможные убытки переходного 
периода покроются выросшими объемами 
продукции. Однако это устранение между-
народных барьеров, снижение импортных 

Потери, которые 
понесет отечествен-

ная экономика 
после вступления 

России в ВТО, – 
непомерно велики, 

а государство 
в данном случае 

не продемонстри- 
ровало последова-
тельной политики 

по защите отече-
ственного 

производителя.

россия и мир

Россия вступила в Вто: 
каковы последствия для регионов?

Государственная Дума 10 июля приняла решение о ратификации 
протокола о вступлении России в ВТО. Конституционный суд РФ 

ратифицировал протокол о присоединении России к ВТО 
и признал его не противоречащим основному закону страны.
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ставок приведет к обострению конкурен-
ции с иностранными производителями и 
осложнит функционирование предпри-
ятий и компаний, ныне обеспечивающих 
около 40% совокупного объема выпуска в 
экономике и 60% занятости в промышлен-
ности и сельском хозяйстве РФ. Косвен-
ные эффекты, связанные с повышением 
внутренних цен на газ, с одной стороны, 
и удешевлением импорта оборудования и 
некоторых ресурсов, с другой, проявятся 
во всех отраслях. В консолидированном 
бюджете снижение пошлин скажется на 
доходных статьях, формирующих около 
30% всех его доходов. Масштаб последствий 
поистине огромен. 

Вместе с тем Россия примет на себя 
все обязательства по ВТО. Многие экс-
перты опасаются, что это окажет весьма 
своеобразное и негативное влияние на 
суверенитет страны. Ведь членство в ВТО 
потребует от России подчинения некоему 
наднациональному арбитражу, что не мо-
жет не настораживать любого разумного 
человека. 

Мало того, что на внутренний россий-
ский рынок хлынут зарубежные товары, так 
еще и внутренние государственные вопро-
сы будут решаться иностранными судьями. 
Впрочем, с другой стороны, как отметили 
судьи Конституционного суда, выносящие 
решение по ратификации протоколов, «сам 
по себе международный договор, предусма-
тривающий создание органа по разреше-

нию споров, не может рассматриваться как 
посягающий на суверенитет Российской 
Федерации и принцип разделения властей».

регионам придется 
«затянуть пояса потуже»
Как сложится экономическая ситу-

ация в различных регионах страны после 
вступления в ВТО, как будет выглядеть 
динамика развития ведущих отраслей и 
региональных предприятий, в какую сто-
рону изменится инвестиционная привлека-
тельность субъектов РФ – на эти вопросы 
искали ответы независимые аналитики 
wto-inform.ru. На основе оценки акту-
ального состояния экономики регионов 
ими сделан прогноз развития регионов до 
2020 года, исходя из того, что государство 
будет полностью следовать взятым на себя 
обязательствам в рамках ВТО и ограничит 
поддержку национальных производителей 
в той степени, как было обозначено в со-
глашении. В прогнозе «ВТО-Информ» 
отражаются как прямые экономические 
потери (сокращение объемов производства 
из-за открытия границ для импортной 
продукции), так и косвенные, которые воз-
никнут из-за приостановки реализации за-
планированных инвестиционных проектов. 

Исследование сфокусировано именно 
на регионах России, ведь, по закону, перед 
ратификацией международного соглаше-
ния условия договора должны были быть 
согласованы с субъектами РФ. Специ-

Депутат Госдумы, Первый вице-президент Союза 
машиностроителей России Владимир ГУТЕНЕВ:

– Если мы задумываемся о модернизации рос-
сийской экономики, нам необходимо присо-
единиться к данному договору. Те сложности, 
которые, несомненно, есть, должны быть пари-
рованы целым набором комплексных мер. Здесь 
важна поддержка государства с точки зрения 
госзакупок – и все возможности для этого есть, 

здесь чрезвычайно важно внимательно относиться к курсу рубля и 
не допускать его укрепления – это тоже достаточно существенная 
поддержка отечественного производителя. Кроме того, важна ин-
фраструктурная поддержка. Нашим соперникам за рубежом не при-
ходится платить большие суммы за каждый киловатт-час присоеди-
ненной электроэнергии на строительство инфраструктуры, такой, 
как дороги, линии электропередач, решение вопросов энергопотре-
бления. Поэтому я уверен, что те большие ресурсы, которые госу-
дарство направляет, в том числе, и на техническое перевооружение 
предприятий, а только по оборонно-промышленному комплексу – 
более трех триллионов рублей, вполне способны существенно изме-
нить конкурентоспособность, в том числе и машиностроения. 
От того, насколько эффективно мы сможем использовать префе-
ренции и парировать угрозы, и будет зависеть наш успех. Мы про-
должим ту работу, которая направлена на защиту отечественного 
производителя.

По мнению Главы 
Минэкономразвития 
Андрея Белоусова, 
в результате 
присоединения РФ к 
ВТО убытки 
в 2013 году могут 
составить 188 млрд 
рублей, 
а в 2014 году – 
257 млрд 
рублей. Однако 
реальные бюджетные 
потери будут меньше 
вследствие роста 
торговли, а значит, 
и налогооблагаемой 
базы, и вследствие 
роста собираемости 
пошлин, которая
прямо связана 
с их уровнем.

россия и мир
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алистами «ВТО-Информ» подсчитаны не 
только потери каждого из регионов, но и 
совокупные потери российской эконо-
мики – они составят аж 26 трлн рублей. 
Но какая-либо «средняя температура по 
больнице» отсутствует – различные ре-
гионы по-разному переживут вступление 
России в ВТО. 

Например, для Москвы негативные 
последствия от вступления в ВТО составят 
13,2% от выпуска 2020 г. после вступления 
в ВТО, в том числе прямые потери роста – 
2,5% и упущенные возможности роста – 
10,7%. В свою очередь это приведет к со-
кращению 109–218 тысяч рабочих мест. 
Основные предприятия Москвы, по итогам 
2010 года, квалифицирующиеся на про-
изводстве медицинского оборудования, 
ядерного топлива, а также предприятия 
машиностроения и пищевой промышлен-
ности, скорее всего, ощутят снижение 
выручки после вступления в ВТО.

Совокупный негативный эффект от 
вступления России в ВТО для Москвы 
составит 468,8–423,9 млрд рублей, в т.ч. 
по значимым отраслям – 136,12–135,43 
млрд рублей: в пищевой промышленно-
сти – 84,17–80,43 млрд руб. (30,1–30,4% 
выпуска), в производстве мяса и мя-
сопродуктов – 30,22–32,13 млрд руб. 
(45,6–52,1% выпуска), в производстве 
растительных и животных масел и жи-
ров – 7,07–8,57 млрд руб. (79,5–134,9% 
выпуска), в производстве молочных 
продуктов – 5,4–5,47 млрд руб. (16,9–
18% выпуска), в производстве пива – 
4,37–2,18 млрд руб. (25–12,6% выпуска), 
в производстве напитков – 11,56–12,53 

млрд руб. (75–94,3% выпуска), прочие 
производства (фарм. производство и 
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов) – 51,95–55 млрд 
руб. (14,2–15% выпуска), в фармацевтиче-
ской продукции – 17,68–17,83 млрд руб. 
(66,7–67,3% выпуска), в производстве 
прочих неметаллических минеральных 
продуктов – 10,67–9,89 млрд руб. (9,9–
9,2% выпуска).

Потери других регионов также по-
считаны. Например, Ставропольский край 
может потерять до 84,8 млрд руб. к 2020 
году, сокращение рабочих мест составит 
71–142 тыс.

А вот прогнозируемые потери Челя-
бинской области от вступления России во 
Всемирную торговую организацию ожи-
даются на порядок меньше, чем в других 
регионах. К 2020 году от вступления России 
в ВТО Челябинская область может потерять 
до 100 миллионов рублей. Потери могли бы 
быть в сотни раз больше, если бы не спе-
циализация области на металлургической 
отрасли, которая практически полностью 
компенсирует потери по остальным отрас-
лям. Количество рабочих мест на Южном 
Урале может уменьшиться на 50–117 тысяч. 

В Свердловской области в целом не-
гативные последствия от вступления в 
ВТО составляют 11,4% от выпуска 2020 
года после вступления в ВТО, в том числе 
прямые потери роста – 3,2% и упущенные 
возможности роста – 8,2%. Это приведет к 
сокращению 81–162 тысяч рабочих мест. 

Негативное влияние ВТО на металлур-
гическое производство, добычу полезных 
ископаемых минимально в связи с низкой 

Директор Института проблем глобализации, 
доктор экономических наук Михаил ДЕЛЯГИН: 

– Никого не волнует мнение народа в услови-
ях суверенной демократии. Если вам что-то не 
нравится – это ваши трудности; если вас огра-
били – это ваши личные проблемы, государства 
это не касается. Вступление России в ВТО нуж-
но глобальному бизнесу, а наш правящий класс, 
правящая «тусовка», как раз и является обслугой 

глобального бизнеса. В первую очередь это относится к либераль-
ным фундаменталистам, но и силовики, которые их ненавидят (их 
недобросовестная часть), хранят деньги на Западе в тех же банках, 
что и либералы. И у них тоже есть домики в Париже. Они скованы 
общими интересами и просто не могут сердить своих хозяев.
Немодернизированная часть промышленности фактически обре-
чена, молочная промышленность будет иметь очень большие про-
блемы, производители грузовиков и сельхозтехники будут нести 
серьезные убытки. Да, кому-то какую-то копеечку будет компен-
сировать государство. Надо сказать, что негативные последствия 
наступят не сразу, а будут растянуты по времени, но они будут, и от 
них в условиях нынешнего состояния экономики никуда не деться.

При вступлении 
в ВТО возникает 

ситуация дефицита 
инструментов 

промышленной 
политики, потому 

что наиболее простые 
инструменты – внеш-
неторговые пошлины 
или субсидии – будут 
блокированы, а более 

сложные методы 
еще не созданы 

и не отработаны. 
Это – колоссальное 
упущение государ-

ственного аппарата.

россия и мир
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долей импорта, экспортной ориентацией и 
значительным объемом инвестиций в разви-
тие и модернизацию производства за послед-
ние 5 лет. Но даже несмотря на это, можно 
определенно ожидать некоторого снижения 
объемов производства (до 10–15%) вслед-
ствие сокращения объема промышленного 
производства в целом по стране.

Совокупный негативный эффект 
составил 163,1–159,2 млрд руб., в т.ч. по 
значимым отраслям – 104,71–112,73 млрд 
рублей:

Машиностроение – 84,86–93,64 млрд 
руб. (76,8–91,7%).

Тяжелое и энергетическое машино-
строение – 40,77–40,73 млрд руб. (100,7–
100,6%).

Производство готовых металличе-
ских изделий – 20,36-29,13 млрд руб. 
(83,9–234,1%).

Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования – 
13,92-13,63 млрд руб. (45,8–41,7%).

Прочее машиностроение – 9,6–10,08 
млрд руб. (62,9–61,2%).

Прочие производства (фарм. про-
изводство и производство прочих неме-

таллических минеральных продуктов) – 
19,85–19,09 млрд руб. (11,6–11,2%).

Фармацевтическая продукция – 3,14–
2,73 млрд руб. (66,7–57,8%).

Производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов – 5,65–3,05 
млрд руб. (9,9–5,4%).

Итак, как следует из представленной 
статистики, очевидно, что потери, которые 
понесет отечественная экономика после 
вступления России в ВТО, – непомерно 
велики, а государство в данном случае не 
продемонстрировало последовательной 
политики по защите отечественного про-
изводителя.

Какие социальные и экономические 
последствия от вступления России в ВТО – 
позитивные или негативные – перевесят 
в итоге – пока неизвестно. Ясно одно: 
отечественным предпринимателям теперь 
придется быть готовыми к серьезной 
конкуренции. Не всем удастся пережить 
кризисный «переходный» период. Но, 
в конечном итоге, потери, понесенные 
экономикой, возможно, компенсируются 
ростом ВВП. 

Время покажет. 

Президент Института национальной 
стратегии, кандидат философских 
наук Михаил РЕМИЗОВ:

– Вступление в ВТО можно счи-
тать решением вредным, но уже 
принятым, фактически состо-
явшимся. Вредным, потому что 
у нас недостаточно мотивов для 
того, чтобы жертвовать позици-

ями на внутреннем рынке. 
Нам надо пройти фазу импортозамещения, которую 
мы не прошли. Это – один из важных начальных 
этапов модернизации экономики. Проходить его 
лучше вне условий ВТО, но если мы там оказываем-
ся в ближайшее время, то необходимо разрабатывать 
пакет мер нетарифной поддержки отечественного 
производства. Это и налоговый режим, и повыше-
ние доступности инфраструктуры. Например, никто 
не мешает для обеспечения конкурентоспособности 
отечественного производства гарантировать льгот-
ное или бесплатное подключение к электросетям. 
А у нас это сейчас чревато огромными издержками: 
организационными, финансовыми и иными. По-
этому существуют такие меры, которые совместимы 
с участием во Всемирной торговой организации. 
Проблема в том, что у нас эти меры не применяют-
ся. Этот инструментарий нашим государством, на-
шим бизнесом пока не освоен. Безусловно, его нуж-
но было осваивать задолго до того, как мы вышли на 
финишную прямую на переговорах с ВТО.
По сути, при вступлении в ВТО возникает ситуация 
дефицита инструментов промышленной политики, 

потому что наиболее простые инструменты – внеш-
неторговые пошлины или субсидии – будут блоки-
рованы, а более сложные методы еще не созданы и 
не отработаны. Это – колоссальное упущение госу-
дарственного аппарата, и вообще является скандаль-
ным тот факт, что широкие общественные дискуссии 
с участием профильных бизнес-ассоциаций входят в 
рабочий режим взаимодействия с государством только 
сейчас. Всем этим надо было заниматься на протяже-
нии тех лет переговоров, которые у нас были.
Что касается сельского хозяйства, то это отрасль, 
которая будет одной из самых пострадавших от всту-
пления в ВТО. Например, одним из специальных 
(т. е. не входящих в базовый пакет членства в ВТО) 
условий нашего присоединения стал подписанный 
с американцами протокол о доступе на российский 
рынок товаров на основе генномодифицированных 
организмов (ГМО). Это, по сути, чревато подавле-
нием конкурентоспособности отечественного сель-
ского хозяйства, потому что крупные ТНК, которые 
работают на основе технологий ГМО, обладают по-
давляющей ценовой конкурентоспособностью.
Если снять ограничения на их продукцию, то они мо-
гут полностью «брать» российский рынок. Население 
у нас в основном бедное, и борьба развернется в недо-
рогих ценовых сегментах рынка.
В принципе, оставаясь в рамках ВТО, единственный 
путь это скорректировать заключается в том, что-
бы присоединиться к Картахенскому протоколу по 
биобезопасности. Он вводит массу ограничений на 
оборот ГМО.

Необходимо публично 
обсуждать – как аннулиро-
вать действия протокола 
с американцами о доступе 
на российский рынок товаров 
на основе генномодифици-
рованных организмов (ГМО). 
Население у нас в основном 
бедное, и борьба развернется 
в недорогих ценовых 
сегментах рынка.
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– Константин Анатольевич, вы и ваши 
сторонники долго и упорно боролись против 
вступления России в ВТО на согласованных 
отечественными дипломатами условиях. 
Несмотря на все протесты общества, Совет 
Федерации ратифицировал присоединение 
России к ВТО. Можно подводить итоги ва-
шей борьбы за пересмотр условий вступле-
ния? Чувствуете ли вы себя проигравшим? 

– С одной стороны, я воспринимаю 
произошедшее как поражение в генераль-
ном сражении. Мы бились достойно, но 
«свое Бородино» проиграли. Поле битвы 
осталось за либеральным кланом. Теперь 
войска противника входят в Москву. 
Знакомые лица инициаторов вступления 
в ВТО, создателей стабфондов и уду-
шающей все живое налоговой системы 
занимают Кремль – рассаживаются на 
кресла в надправительственном органе – 
президентском Совете по экономике. 
Итак, формально мы проиграли: нам не 
удалось добиться невступления России 
в ВТО. 

С другой стороны, результатом 
инициированной нами кампании про-
тив этого самоубийственного шага стало 
всенародное обсуждение и осуждение 
текущей деструктивной экономической 
политики, которую ведет руководство 
страны. Буквально все: парламентские 

и непарламентские партии, левые, 
центристы, националисты, сторонники 
Кургиняна и сторонники Лимонова, эко-
логи и известные экономисты и промыш-
ленники, – все, кто не встроен жестко в 
вертикаль власти, высказались против 
вступления России в ВТО на кабальных 
условиях, выступили фактически против 
генеральной экономической идеи прави-
тельства последних 18 лет. 

Розовых очков ни у кого не осталось, 
все видят, что существование в рамках 
структуры ВТО не пойдет на пользу, не 
будет способствовать развитию нашей 
экономики. Следовательно, и вся эконо-
мическая политика теперь под сомнени-
ем. Все, кто не вовлечен напрямую в реа-
лизацию проектов «Единой России», кто 
не подконтролен правительству, видят 
эту деградацию. Всему народу очевидно, 
что страна, разрушающая свои заводы, 
страна, которая ничего не производит, 
лишена будущего.

Таким образом, либеральные эко-
номисты, добившись своего, оказались 
в положении голого короля: всем ясно, 
что король неадекватен.

Такое положение дел дает надежду на 
то, что вскоре курс экономической по-
литики может быть радикально изменен. 
Нынешняя политика резко отторгается 

Вступление в Вто: 
пиррова победа 

либералов от экономики
Вступление России в ВТО стало фактом истории. 

Все, кто выступал против этого шага, потерпели поражение. 
Один из ярких лидеров протестного движения, президент 

ЗАО «Новое Содружество» и ассоциации «Росагромаш», 
председатель федерального политического совета 

«Партии дела» Константин БАБКИН рассказал РР о том, 
что теперь может стать со страной и как предпринимательскому 

сообществу следует вести себя в изменившихся условиях.

Президент ЗАО «Новое Содружество» 
и ассоциации «Росагромаш», 
депутат Новгородской областной 
думы, председатель федерального 
политического совета «Партии дела» 
Константин бАбКИН: 

 – Мы бились не только 
против втаскивания России 
в ВТО. Нам нужно гораздо 
больше, чем невступление 
в ВТО, нам нужна разумная 
экономическая политика.
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обществом. Возможно, ей на смену при-
дет более адекватная политика, которая 
даст различным отраслям возможность 
для развития. Стоит немного подождать. 

– Что вы намерены делать теперь – 
пока экономический курс не изменится? 
Бороться за выход России из ВТО?

– Да поздно уже бороться! После 
драки кулаками не машут. Вместе с тем 
сейчас ответ на вопрос о том, что делать 
дальше, вполне ясен. Теперь отечествен-
ным предпринимателям и промышлен-
никам придется приспосабливаться к 
новым условиям, учиться действовать в 
ситуации, когда на каждого производ-
ственника оказывается жесткое давление. 

Тысячи ограничений, налагаемых на 
наши производственные предприятия, 
приведут к потере рабочих мест, усиле-
нию сырьевой зависимости страны и рас-
пространению бедности. Инвестицион-
ный климат будет ухудшаться, а товары – 
дорожать. Кризис будет расширяться.

Конечно, мы продолжим нашу про-
пагандистскую деятельность. Продолжим 
убеждать людей на разных уровнях в том, 
что нельзя продолжать вести такую эко-
номическую политику, которая разрушает 
страну. Нельзя глушить производство. 

Будем учиться жить по-новому. Хотя 
последствия так называемой адаптации 
российской экономики уже видны нево-
оруженным глазом: у Автоваза объемы 
производства снижены на 15%, КамАЗ ра-
ботает четыре дня в неделю, Таганрогский 
автомобильный завод недавно заявил о 
банкротстве. Как видите, российская про-
мышленность адаптируется полным ходом. 

– За всю историю существования 
Всемирной торговой организации ни одна 
страна, входящая в ее состав, не изъявля-
ла желания покинуть данную структуру. 
Существует ли вообще такая возможность? 

– Россия в любой момент может 
выйти из ВТО. Для этого достаточно 
всего-навсего перестать выполнять те 
кабальные обязательства, которые пере-
числены в подписанных и утвержденных 
протоколах о вступлении в эту органи-
зацию. Но вряд ли это потерпят наши 
«партнеры» по ВТО. 

– И все-таки, трудно поверить в то, 
что Россия – единственная страна в мире, 
которой невыгодно вступление в ВТО. Ведь 
эта структура существует давно, значит, 
членство в ней все-таки выгодно экономи-
кам разных стран? 

– Стабильность и нерушимость Все-
мирной торговой организации – это не 

более чем фикция. На самом деле многие 
страны, входящие в ВТО, недовольны 
своим положением. Так же как и мы, они 
стремятся оспорить несправедливые усло-
вия, которые они вынуждены выполнять. 

В частности, внутри организации 
существует огромное напряжение между 
развитыми и развивающимися странами. 
Ведь у них очень разные потребности, 
разные векторы движения. Но все они 
вынуждены действовать только с разреше-
ния всего сообщества. Это далеко не всег-
да выгодно. Для многих стран вступление 
в ВТО обернулось серьезными потерями 
в промышленности, сельском хозяйстве. 

Тот факт, что ни одна страна до сих 
пор не вышла из ВТО, ни о чем не говорит. 
Многие страны претерпели настолько 
серьезный ущерб, что оказались, фак-
тически, обескровлены. При снижении 
экономического потенциала снижается 
и их политическая воля. Многие такие 
обессилевшие страны подпадают под вли-
яние ведущих экономик мира. С каждым 
годом у них все меньше и меньше возмож-
ностей бороться за свои интересы, про-
являть свои инициативы – в том числе, 
инициативы по выходу из ВТО. 

И, следовательно, год от года рас-
тет напряжение внутри ВТО, и многие 
специалисты предрекают скорый распад 
этой организации. 

Так что, честно признаться, неиз-
вестно, что случится раньше: Россия 
выйдет из ВТО или сама ВТО развалится. 

– Вы возглавляете всероссийскую 
«Партию дела». Какие еще общественные 
инициативы являются для вас приоритет-
ными направлениями работы? 

– Главный приоритет для нас остался 
прежним. Более всего нас волнует неэф-
фективная – и не просто неэффективная, 
даже вредительская! – экономическая 
политика. Мы будем продолжать разъяс-
нять, какие меры, принимаемые руковод-
ством страны, являются деструктивными. 
Будем объяснять, что страну разрушать 
нельзя. 

Хотя, впрочем, что уж там объяснять. 
Кампания против вступления России в 
ВТО показала, что все понимают, какой 
вред причиняется сегодня нашей эконо-
мике. Все все знают. Но подконтрольные 
«Единой России» депутаты все равно 
голосуют «за». 

А мы будем продолжать работать. 
Впереди регистрация партии в Минюсте, 
съезд. В общем, предстоит решение орга-
низационных вопросов. 

– Спасибо, Константин Анатольевич.

Экономическая политика, 
которую ведет руководство 
страны, сегодня поставлена 
обществом под сомнение. 
Либеральные экономисты, 
добившись вступления 
России в ВТО, оказались 
в положении голого короля: 
всем ясно, что король 
неадекватен.

Стабильность Всемирной 
торговой организации – 
это фикция. Неизвестно, 
что произойдет раньше: 
Россия выйдет из ВТО 
или ВТО развалится. 
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– Жизненный и про-
фессиональный путь 
Виктора Федоровича 
БАСАРГИНА свиде-
тельствует о его боль-
шом профессиона-
лизме. Не было такой 
работы, с которой 
бы он не справился. 
Виктор Федорович 
был министром ре-
гионального развития в самый непростой для 
страны период, в период финансово-экономи-
ческого кризиса, в период, когда проводилось 
реформирование всех отраслей: и ЖКХ, и про-
мышленного комплекса, и региональной по-
литики. Фактически он создал министерство с 
нуля. Человек именно такого масштаба способен 
в самый короткий срок, опираясь на поддержку 
депутатского корпуса, административных струк-
тур, сделать так, чтобы Пермский край вошел в 
число самых передовых регионов России. Я уве-
рен, что Виктор Федорович с честью справится с 
поставленной задачей.

С приходом Виктора Басаргина к руководству регионом 
сильно изменилась и структура правительства. При этом во главе 
правительства встал сам глава региона, напомнив, что устав по-
зволяет совмещать эти две должности.

«Очевидно, что губернатор Басаргин пришел всерьез и на-
долго, и подход у него комплексный. Он перестраивает систему, 
исходя из тех подходов, которые считает правильными. Ярким 
примером является назначение председателя Правительства. 
Виктору Федоровичу не удалось найти адекватного человека на 
эту должность, поэтому взялся сам», – поясняет политтехнолог 
Александр Пахолков.5 мая текущего года Виктор БАСАРГИН вступил в должность 

губернатора Пермского края. В одном из первых своих выступлений 
перед депутатами Пермского Законодательного собрания он заявил, 
что своей главной задачей на посту главы региона видит улучшение 
качества жизни людей во всех уголках Пермского края: «В ближай-
шее время я намерен побывать во всех территориях Пермского края. 
Вместе с жителями мы изучим болевые точки на местах и обязательно 
найдем пути решения проблем».

И губернатор сдержал обещание: с рабочими поездками он по-
бывал уже в ряде районов Пермского края, в первую очередь в тех, 
где существуют проблемы, требующие неотложного решения. Так, 
главным итогом поездки по Коми-Пермяцкому округу стало реше-
ние о создании корпорации развития, которая поможет развивать 
инфраструктуру. Это очень актуальная проблема для региона, потому 
что из-за плохих дорог в округе невозможно организовать производ-
ство и переработку древесины, транспортировку сельхозпродукции.

«Мы создадим в крае корпорацию развития, за счет ее 
средств будем создавать инфраструктуру – подводить электро-
энергию, строить дороги, – принял решение В. Басаргин. – Но 
взамен на территории должно быть организовано производство. 
Это должны быть взаимные гарантии. Нужно возрождать село, 
лесопромышленный комплекс, но без инициативы местных 
жителей сделать это трудно».

Виктор Басаргин заверил глав муниципальных образований, что 
готов встречаться и лично обсуждать острые проблемы территорий. 

Пермский край – серьезнейший регион, 
которому уделяется огромное внимание 

со стороны федерального центра, 
поэтому не удивительно, что возглавил его 

опытный политик, талантливый руководитель 
Виктор БАСАРГИН. Вступая в должность 

губернатора, он отметил, что намерен
максимально рассчитывать на людей, 

которые живут и работают в Прикамье, 
и пообещал, что основной акцент в своей 

деятельности будет делать в трех основных 
направлениях: развитие социальной сферы,

промышленности и сельского хозяйства.

Губернатор Пермского края Виктор бАСАРГИН:
– Надо очень многое сделать по закреплению 
населения, улучшению качества жизни, ком-
мунальной инфраструктуре, которая сегодня 
очень изношена, и благоустройству территорий. 
Самое главное – добиться того, чтоб молодежь 
оставалась. Если молодежь будет оставаться 
в крае, мы почувствуем, что он становится 
привлекательным.

3 августа губернатор Пермского края 
Виктор бАСАРГИН отметит свое 55-летие. 

Редакция журнала «Регионы России» от всей души 
поздравляет Виктора Федоровича с юбилеем, 

желает ему крепкого здоровья, мужества 
и успехов в руководстве сложным, но очень 

важным для России регионом!

Первые шаги в роли губернатора

Полномочный 
представитель Президента 

РФ в Приволжском 
федеральном округе 

Михаил бАбИЧ

ФеДеральныЙ политиКо-ЭКоноМиЧеСКиЙ ЖУрнал

Трибуна губернатора
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«иннопром» приобретет федеральный статус

Свою оценку прошедшему 
в екатеринбурге мероприятию 
дал глава Свердловской области 
евгений кУйВАШеВ.

«Технологии для человека: планируем будущее, строим буду-
щее», – так звучала тема III Международной выставки и форума 
промышленности и инноваций «Иннопром», прошедшей в Екате-
ринбурге 12–15 июля. За четыре дня на выставке побывали около 
57 тыс. посетителей, в качестве экспонентов в мероприятии при-
няли участие около 500 компаний из США, Германии, Франции, 

– Евгений Владимирович, оцените, пожалуйста, «Инно-
пром-2012». Что, на ваш взгляд, на выставке было самым значимым?

– На выставке было проведено большое количество перегово-
ров, было внесено много предложений, часть из которых вылилась 
в заключенные соглашения. И это не может не радовать, как не 
может не радовать количество участников. В этом году «Инно-
пром» посетило большое количество приезжих и иностранцев. 
Можно сказать, что по уровню иностранного присутствия мы 
догнали, а где-то и перегнали такие крупные мероприятия, как 
Петербургский экономический форум, Сочинский форум.

– На этом «Иннопроме» как никогда много было статусных 
гостей – чего стоит визит хотя бы только премьер-министра Дмитрия 
Медведева. Как оценили «Иннопром» представители федерального 
правительства?

– Дмитрию Анатольевичу все очень понравилось. Нет, это 
не просто комплимент организаторам – он увидел заинтересо-
ванность людей. Ведь можно не увидеть все стенды, можно не 
увидеть все компании, но при личном общении с людьми видишь 
их заинтересованность – это самое важное. Мне кажется, именно 
поэтому на основной панели Д. Медведев объявил, что «Инно-
пром» теперь является федеральной выставкой.

Германии, Италии, Турции, Чехии, Беларуси и других стран. В 
итоге был заключен ряд соглашений на общую сумму 186 млрд руб.

В рамках деловой программы прошло около 90 мероприятий, 
среди которых прогноз-сессия «Планируем будущее», пленарное 
заседание «Строим будущее: промышленный рост для человека», 
форум промышленного дизайна, международная конференция 
по техническому регулированию, круглые столы, дискуссии и 
презентации.

Точкой притяжения всей выставки стал стенд Свердловской 
области. В общей сложности здесь прошло около 20 мероприятий, 
в том числе с участием председателя правительства РФ Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА, министра РФ Михаила АБЫЗОВА, курирующего 
деятельность «Открытого правительства», и губернатора Сверд-
ловской области Евгения КУЙВАШЕВА. Все четыре дня прово-
дилось анкетирование представителей бизнеса. Собрано более 600 
анкет, взято более 50 индивидуальных интервью с представителями 
российской бизнес-элиты. Сумма мнений респондентов будет рас-
смотрена при подготовке Декларации «Иннопрома» и выработке 
рекомендаций для правительства Свердловской области.

– Ставите ли вы перед собой задачу выйти на международный 
уровень?

– Конечно, я уже достаточно давно, с первых дней своей ра-
боты, начал вести переговоры с ведущими операторами. Главное 
сегодня – закрепить здесь еще несколько выставок, может быть, не 
такого уровня, как «Иннопром», – для того, чтобы, как говорится 
у рыбаков, «прикормить место».

– Евгений Владимирович, мы говорим «Иннопром» – подраз-
умеваем ЭКСПО-2020. С вашей точки зрения, каковы теперь шансы 
Екатеринбурга на получение ЭКСПО?

– Я скажу – шансы изменились. Мы в июне были на пре-
зентации в Париже, и у нас действительно достойные конкуренты 
– Сан-Паулу, Дубай. Но одно из наших основных конкурентных 
преимуществ – это поддержка правительства и президента.

Мы обязательно будем проводить социологические опросы, 
всячески продвигать идею проведения ЭКСПО. Екатеринбург 
будет представлять не просто Свердловскую область – по нему 
будут судить о всей стране. Это дополнительная ответствен-
ность, а также большая честь и большие обязательства. Но 
для нас проведение ЭКСПО именно в Екатеринбурге очень 
значимо и важно.

Прекрасная организация и масштаб проведения выставки «Иннопром» в 2012 году 
позволяют говорить о присвоении выставке статуса федерального мероприятия. 

трибуна губернатора



теперь понимаю почему: мне преподавали не историю, 
а хронологию, которая отличается от истории, как порошковая 

молочная смесь от настоящего парного молока...

...Глотать бесконечные даты и имена было невмоготу – они 
просто вставали в горле комом! И вот, спустя десятилетия, приту-
пившие рутину школьной и университетской выучки, мне наконец-
то посчастливилось соприкоснуться с подлинной, живой историей, 
а через нее – с той страной, из которой мы, носители ее великого 
языка, произошли. Я, конечно, имею в виду нашу прародину – 
Русь, из которой впоследствии путем почкования и расширения 
за счет других земель, южных и восточных, возникла огромная 
Россия, по сути – сухопутный океан, которому я посвятил цикл 
телепрограмм «Поле Куликово» на канале АТН-РОССИЯ-24. 
И этот телецикл лег в основу серии публикаций в журнале «Реги-
оны России», который вы сейчас держите в руках.

Но вернемся к теме: Россия настолько головокружительно 
велика, что большинство тех, кто живет на ее просторах, не-
вольно охватывает чувство имперского величия, выраженное в 
названии небезызвестной работы В.И. Ленина «О национальной 
гордости великороссов». При этом, разумеется, у кого-то из так 
называемых «нацменьшинств», а на деле –  более коренных жи-
телей России, чем русские, – так же автоматически возникает 
комплекс неполноценности. 

Поэтому для меня Россия – очень сложное политическое 
понятие, которое, безусловно, дает исчерпывающий повод для 
гордости, но мне всегда в этом не хватало повода для любви. 
Повод для любви я, подобно блудному сыну, неожиданно обрел, 
отправившись по благословению митрополита Екатеринбургского 
и Верхотурского Кирилла к нашим истокам, к Куликову Полю, 
попав на равнины Древней Руси, в ее старинные города и впервые 
почувствовав себя действительно дома – и это после полувека 
жизни на Урале! Это ощущение сродни тому, что испытываешь, 

когда приходишь в гости к родителям: отчий дом почему-то 
оказывается роднее твоего собственного…

И тогда я понял, что у всякого русского человека есть родина, 
пусть и административно неуловимая, скорее – историческая, 
полумифическая, как Древний Израиль или Древний Египет, но 
единственная, от которой сердце сжимается и перехватывает 
горло: родина по сердцу, а не по паспорту – это Древняя Русь.

И в этом номере журнала я с волнением хотел бы пред-
ставить некий очерк-эскиз о трепетно любимом мной городе 
Древней Руси, в честь великого уроженца которого меня назвали 
Сергеем. Разумеется, у меня и в мыслях не было петь дифирамбы 
ни Руси, ни Рязани – их судьбы полны противоречий, в которых 
мы в меру сил обязаны честно разобраться, как самокритичные  
потомки, не щадя ничьих амбиций, и прежде всего – собственных, 
великорусских. Иначе мы обречены бесконечно вставать на те же 
грабли и расшибать лбы о те же стены, подобно всем «Иванам, 
не помнящим родства». 

И в этой связи уроки пограничной древней Рязани – особенно 
горькие и щемящие: от подавления ее Ордой до поглощения ее 
Москвой, ставшей общерусским лидером после победы на Кули-
ковом Поле, которая была бы невозможна без поддержки других 
городов-княжеств. Но в истории ведь выигрывает тот, кто 
эффективнее использует плоды победы и создает себе усилиями 
летописцев выгодный пиар. 

Так было всегда и везде, и Древняя Русь тут – никакое не 
исключение, но ее уроки нам особенно дороги и поучительны. Так 
не поленимся же их извлечь, обратив незамутненный пропагандой 
взор на одну из несостоявшихся столиц Руси – на есенинскую 
Рязань!

Сергей МАТЮХИН,
журналист, шеф-редактор 

телепрограммы «Поле Куликово»

В школе я не любил учить историю 

рязанСКая оБЛаСТЬ



Перерезанное горло древней Руси

РЯЗАНЬ

При Батые скоростной федеральной трассы 
М-5 еще не было, но это не помешало ему очень 
быстро добраться до сердца Руси, предваритель-
но, правда, «зачистив подступы»: покорив степ-
няков-половцев и народы Поволжья, а заодно 
столицу Волжской Булгарии – город Булгар. 

А 14-ю годами ранее, напомним, дедушка 
Батыя Чингисхан нанес Киевской Руси пораже-
ние на Калке, где русские действовали на авось, 
по принципу «кто в лес, кто по дрова». Однако 
все тревожные «звоночки» русские князья в 
пылу междоусобиц истолковали к своей пользе: 
кому-то плохо – значит, лучше мне. И уж тем 
более нашим предкам не приходило в голову 
сострадать башкирам или волжским булгарам, 
чья высокоразвитая цивилизация стала первой 
жертвой монгольского натиска. Они радова-
лись, что восточные варвары поставили на ко-
лени их торговых конкурентов, не подозревая, 
что сама Русь станет их следующей мишенью.

Словом, так называемые «двойные стан-
дарты», идентичные паролю «свой – чужой», 
и шапкозакидательские настроения про-
слеживались на Руси и восемь веков назад. 
Поэтому окруженной монголами Рязани на 
помощь никто не пришел: ни черниговцы, под 
протекторатом которых находились вятичи, 
населявшие Муромско-Рязанское княжество, 
ни соседи-владимирцы, которым в лице их 
плодовитого князя Всеволода Большое Гнездо 
принадлежит «слава» первых «геростратов», 
спаливших Рязань почти за 30 лет до Батыя. 
Так что не будем вешать на доблестного внука 
Чингисхана всех собак!

В итоге, когда Евпатий Львович Коловрат, 
рязанский боярин, вернулся ни с чем из столь-
ного града Чернигова, он застал пепелище и 
нагнал со своим полуторатысячным отрядиком 
150-тысячную армию Батыя уже на соседней 
суздальской земле. И с ходу, как подобает 
истинному камикадзе, дал ей решительного 
пинка под зад, смяв ее арьергард, что, впрочем, 
было таким же самоубийством, как и состо-
явшаяся накануне неравная схватка на реке 
Воронеж, своего рода Калка-2, где рязанская 
княжеская элита полегла вместе с муромской, 
заплатив жизнью за самонадеянный отказ 
платить Батыю десятину. 

народы россии
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Но мы же с трагическим опозданием 
оцениваем стоимость своих «понтов»! 
А «понты» – от элементарной неинформи-
рованности и проистекающей из нее не-
адекватности: Русь-то ведь на пути армии 
Батыя была не первой ласточкой – уже пали 
великий Китай, Центральная Азия и Кавказ, 
сквозь которые монголы прошли, как нож 
сквозь масло, прокладывая стратегический 
коридор для своей империи от Тихого океана 
до Атлантики! 

Причем, кроме геополитических амби-
ций и бешеной энергетики впавших в транс 
суперменов – что давало монголам мораль-
ное превосходство над любым противни-
ком, – налицо было и превосходство чисто 
техническое, замешанное на подчиненном 
монголам китайском гении: в огромной 
армии, кроме «асфальтового катка» кавале-
рии, были инженерные части, оснащенные 
стенобитными орудиями для осады и штурма 
любых крепостей. 

Другими словами, у разрозненной, по-
грязшей во внутренних склоках и междоу-
собных разборках Руси объективно не было 
ни одного шанса на победу, и откупная деся-
тина на содержание мега-армии, идущей на 
Европу, где ее уже ждали с ужасом Венгрия, 
Польша и Чехия, была бы наименьшей ценой 
компромиссной сделки, от которой русские 
однако высокомерно и брезгливо отказались. 

А будь предки попрагматичнее чуток, 
обладай они стратегическим мышлением – 
монголы бы, глядишь, дошли не до Адриа-
тики, как оно и произошло, а до Атлантики, 
к которой они стремились! Будущих врагов 
Руси на Западе покосили бы, но из-за недаль-
новидного, катастрофичного для генофонда 
сопротивления восточного славянства, 
бескорыстно прикрывшего своей грудью, 
извините, задницу Европе, – батыевы пол-
чища выдохлись и расположились на русских 
транзитных землях навсегда! Получился 
этакий «вокзал для двоих» почти на 300 лет…

Ну, а бедная Рязань оказалась крайней, 
и ей досталось в первую очередь и больше 
всех из русских княжеств от «богоизбран-
ных» (по их убеждению) азиатов, которых 
славяне не спешили побеждать еще и из-за 
потаенного, предательского желания ис-
пользовать их в нечистоплотной игре друг 
против друга. 

Это интриганство имело самые печаль-
ные последствия: мощный и свободолюби-
вый восточнославянский этнос, так и не 
успев обрести единства, распался, разрыва-
емый магнитными полями Литвы на западе 
и Орды на востоке, на три известных части – 
великороссов, украинцев и белорусов.

Но, что еще обиднее – произошло и 
расчленение российского менталитета, 
имеющее отдаленным последствием вечную 

конфронтацию в нашем национальном 
сознании разновекторных тенденций, вы-
разившихся, в частности, в противоборстве 
славянофилов и западников, демократов и 
тоталитаристов, что, кстати, продолжается 
и по сей день.

И только, кажется, средневековая Ря-
зань в лице своего великого князя Олега пы-
талась найти альтернативный иррациональ-
ному коловратскому самопожертвованию 
путь, законно претендуя, несмотря на разо-
рение, на российское лидерство – наряду с 
Москвой, Тверью и Нижним Новгородом. Об 
этом и сегодня красноречиво свидетельствует 
вся ее столичная стать, весь ее, опоясанный 
древним земляным валом, могучий кремль 
за Глебовым мостом, на котором, будто 
несгибаемая рать «самой воинственной и 
беспокойной ветви Рюрикова дома» (по вы-
ражению историка Иловайского), толпятся 
Успенский, Архангельский, Христорожде-
ственский и Спасопреображенский соборы, 
церкви Святого Духа и Богоявления во всем 
своем непревзойденном великолепии. Они 
будто демонстрируют всем своим видом осо-
бый талант рязанцев, преданных и своими и 
чужими, сохранять достоинство и крепость 
духа в любой экстремальной ситуации, между 
молотом и наковальней, мобилизуя всю свою 
флорентийско-макиавеллиевскую изощрен-
ность в лавировании между полюсами силы, 
между плохим и худшим.

И полнее всего этот дипломатический 
дар воплощал в себе князь Олег, князь-
интеллектуал, чей дворец на территории 
Рязанского Кремля значит для мыслящих 
его потомков не меньше, чем православные 
святыни.

Рязанцы, от которых пошло русское ка-
зачество, как мы упоминали, были вообще-
то из вятичей, славянского родоплеменного 
союза, чьим «Авраамом» был Вячеслав, или 
Вятко. В их жилах текла кровь ляхов и балтов. 
Они дали красноречивые имена здешним ре-
кам: Трубеж, Лыбедь, Дунайчик. И здешним 
селам: Пробуждение, Затишье, Сапожок.  

А вот топоним «Рязань» не славянский – 
он от имени местного финского племени, 
которое ошибочно зовут мордвой, хотя на 
самом деле их имя – «эрзяне». Собственно 
говоря, Рязань – подобно Самаре, бывшей 
Самаром, – звалась и Рязаном. Но, даже 
определившись с полом, Рязань поменяла 
прописку, т.е. как и Самара, это еще и город-
мигрант: после многократных сожжений, он 
предпочел воскреснуть из пепла на 60 кило-
метров северо-западнее выше по Оке, в менее 
доступной для конницы лесистой местности. 

Таким образом, Старая Рязань почти 
тысячу лет назад как бы реинкарнировалась 
в Переяславле (т.е. «перенявшем славу») Ря-
занском, который в итоге и стал называться 

рязанСКая оБЛаСТЬ

Рязанцы, от которых по-
шло русское казачество, 

происходили из вятичей, 
славянского родоплемен-
ного союза, чьим «Авра-

амом» был Вячеслав, или 
Вятко. В их жилах текла 

кровь ляхов и балтов. 
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сегодня Рязанью со статусом столицы кня-
жества, а потом губернии, которой довелось 
управлять самому Салтыкову-Щедрину. 

Однако, несмотря на авторитет велико-
го сатирика и доблесть рязанского пехотного 
полка на Бородино, Москва постоянно 
стремилась не только поглотить рязанскую 
элиту (в чем она преуспела, вынудив послед-
него рязанского князя умереть в изгнании в 
Литве), но и растворить, кажется, саму плоть 
рязанской земли в себе, что и случилось в 
1929 году, когда вся Рязань вошла в состав 
Московской области. Но – спасибо «отцу 
народов» – в 1937-м Рязань стала столицей 
одноименной области. 

В результате всех передряг, преодолев 
раздвоение между Ордой и Литвой, а заодно 
и растроение между ними двумя и Москвой, 
Рязань уже в наше время решила вернуть 
себе репутацию «кошки, гуляющей сама 
по себе», в абсолютно авангардистском, 
сюрреалистичном гербе, являющем собой 
чудо не просто геральдики и мифологии, 
но и биологии (из раздела «Мутации»), 
т.е. поистине апогея генной инженерии! 
Ибо помимо умной свифтовской (а может 
батыевой) лошадки, на сегодняшнем гербе 
города изображено существо, называемое 
Грифоном (гибрид царя зверей с царем птиц, 
то бишь льва с орлом), который, на зависть 
Мичурину, скрещен еще и с Фениксом, зна-
менующим воскрешение Рязани из пепла! 

Ну, а неудовлетворенные столичные пре-
тензии выражены в шапке Мономаха, вен-
чающей всю эту замысловатую композицию. 
Так что – в продолжение темы Феникса – 
на ленте внизу герба можно было бы раз-
местить слова самого известного уроженца 
рязанщины и моего тезки: «Ничего, я спот-
кнулся о камень, это к завтраму все заживет!»

Как бы то ни было, бывшая веками буфе-
ром на пути Орды к Москве, Рязань – это пе-
ререзанное горло Древней Руси, исчерпавшее 
свою политическую силу от кровопотери – 
вошла в конечном счете в историю страны 
фейерверком креатива в других, более твор-
ческих, чем политика, областях, прославив 
себя именами не только упомянутых Салты-
кова-Щедрина и Мичурина, но и академика 
Павлова, географа Семенова-Тян-Шанского, 
пионера космонавтики Циолковского, а по-
мимо уже процитированного Есенина – име-
нами таких мастеров пера, как Полонский, 
Паустовский, Симонов, Солженицын. Изви-
ните, но не каждая страна может похвастать 
таким изобилием «гениев места»!

Не отставали от земляков-культуртре-
геров и рязанские купцы, чьи характеры 
подчас определяли характеры и фамилии 
литературных героев. Вот пример: на 
ночлег мы остановились в Свято-Иоанно-

Богословском монастыре, старейшем в 
Рязанской епархии, основанном монахами-
миссионерами, окормлявшими финских 
язычников. Монастырь получил некогда 
в дар от Константинопольской церкви 
чудотворную икону Иоанна Богослова, от-
вратившую Батыя от разорения монастыря, 
впоследствии однако изрядно потрепанного 
набегами крымских татар. 

В итоге к 19-му веку от монастыря мало 
что осталось. Да только вот построил рядом 
дачу Давыд Хлудов, посмотрел сердоболь-
ным оком окрест и нашел фантастические 
средства, благодаря которым обитель про-
сто преобразилась, что и неудивительно! 
Ведь соседом монастыря оказался купец 
из семейства рязанских первопроходцев 
ткацкого дела общероссийского масштаба, 
с конторами в Штатах и в Ливерпуле, не 
говоря уж о Москве, где Хлудовы гремели 
наряду с Мамонтовыми – как сумасброды, 
но также и наряду с Бахрушиными – как ме-
ценаты и благотворители, открывшие массу 
бесплатных квартир, богаделен и больниц. 

И так распорядилось провидение, что 
рядом с одной из них, детской больницей 
имени Михаила Хлудова, его тезка – Михаил 
Булгаков  творил свою, ставшую знаменитой 
после экранизации, пьесу «Бег». В итоге 
Булгаков подарил главному персонажу уве-
ковеченную в имени больницы фамилию 
купца-благодетеля, который был, помимо 
прочего, еще и офицером-патриотом, кава-
лером Георгиевского Креста и адъютантом 
генерала Скобелева, блиставшим воинской 
отвагой в Сербии и Туркестане. 

Ну, а дядя Михаила – Давыд Хлудов, 
купец первой гильдии, дослужившийся до 
статского советника – как мы уже упомянули 
в начале сюжета, увековечил память о себе не 
менее благородным образом. Он воскресил 
древний Свято-Иоанно-Богословский мона-
стырь, переодев его из дерева в камень и даже 
укомплектовав братией, способной вести са-
мостоятельное хозяйство, что братия демон-
стрирует и по сей день. Обитель процветает, 
хотя мало кто из паломников догадывается, 
что популярный монастырь – еще и памятник 
альтруизму рязанского купца с прославлен-
ной Булгаковым фамилией Хлудов.

Кстати, наша остановка на ночлег в этом 
святом месте была вдвойне волнующей еще 
и оттого, что в 1990-м, после десятилетий 
разгула воинствующего атеизма, сюда были 
перенесены мощи князя Олега Рязанского. 
Воистину, пути Господни неисповедимы!

Сергей Матюхин,
журналист-международник

Продолжение следует

Бывшая буфером на пути 
Орды к Москве, Рязань – 
это перерезанное горло 
Древней Руси, исчерпав-
шее свою политическую 
силу от кровопотери, – 
вошла в историю страны 
творческим фейерверком: 
Салтыков-Щедрин и Ми-
чурин, академик Павлов, 
Семенов-Тян-Шанский, 
Циолковский, Есенин, 
Полонский, Паустовский, 
Симонов, Солженицын! 

народы россии
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витие туризма, чтобы сформировать уникальный, узнаваемый образ 
Республики Северная Осетия-Алания и ее столицы Владикавказа, 
это направление является недостаточным.

Серьезным конкурентным преимуществом должно стать 
дополнение горно-курортного туризма культурным. Их симбиоз 
будет иметь эффект, который в конечном итоге приведет к тому, что 
республика будет предлагать самобытный туристический продукт: 
активный горный отдых в сочетании с санаторно-курортными оздо-
ровительными возможностями и посещением массовых культурных 
мероприятий.

Владикавказ при этом, как столица республики, станет новой 
точкой на карте туристов, желающих совместить отдых с расшире-
нием культурных горизонтов. При том что уровень развития системы 
культурных коммуникаций позволяет городу претендовать на одно 
из ведущих мест в культурной сфере на юге России. Репутация 
культурной столицы позволит Владикавказу повысить свою при-
влекательность и станет еще одним аргументом в пользу посещения 
именно этого города.

В городе будет создана вся необходимая инфраструктура для 
отдыха горожан и гостей. Руководство города и республики пони-
мают, что реализация программ культурного туризма может стать 
самостоятельным источником пополнения бюджета региона. Это 
доказывает и опыт некоторых российских городов, да и городов 
ближнего и дальнего зарубежья

Владикавказ – культурная столица юга россии
Концепция развития культурного туризма в Республике Север-

ная Осетия-Алания основана на реализации мероприятий, условно 

Владикавказ – новый туристический
и культурный центр юга России

В рамках Общероссийского конкурса «Мой регион и город – лучшие!», 
поддержанного региональными органами власти, политическими и общественными объединениями 

страны, представляем вниманию читателей, жюри конкурса и потенциальных инвесторов 
проект в номинации «Культурная столица», представленный 
администрацией местного самоуправления г. Владикавказ.

Глава администрации 
г. Владикавказ 
Сергей ДЗАНТИЕВ: 

Мы стремимся, чтобы при 
реализации культурных 
программ Владикавказ ста-
новился более интересным, 
привлекательным для про-
фессиональной творческой 
аудитории. В городе все 
чаще проходят культурные 

мероприятия. Закрепляющийся новый имидж 
Владикавказа как событийной (в хорошем смысле 
этого слова) столицы юга России придает соответ-
ствующий статус городу далеко за пределами фе-
дерального округа. Считаем, что уже в обозримой 
перспективе это отразится на инвестиционной 
привлекательности республики.

На огромной территории Российской Федерации находится множество 
культурно значимых объектов – парки, усадьбы, храмовые комплексы, дворцы, 

художественные галереи, памятники и многое другое. Однако значительная часть этих 
объектов остается неизвестной для туристов. В связи с этим многие регионы 

принимают и реализуют программы по развитию культурного и туристического кластеров. 
Одним из таких регионов является Республика Северная Осетия-Алания.

развитие культурного туризма 
В настоящее время все регионы юга России большое внимание 

уделяют развитию туризма и санаторно-курортного дела, поскольку 
это в значительной степени способствует притоку инвестиций в 
регионы и комплексному развитию инфраструктуры. При этом 
практически все южные субъекты в равной степени обладают пре-
красным природно-климатическим и туристическим потенциалом. 
В этих условиях, признавая всю важность ориентированности на раз-

реСПуБЛиКа СеВерная оСеТия-аЛания
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объединенных под названием: «Владикавказ – культурная столица 
юга России». 

Придание городу статуса культурной столицы региона будет 
реализовано в три этапа: 1) организация ежегодного фестиваля 
(визитной карточки города), который будет явно ассоциироваться 
с местом проведения – городом Владикавказом; 2) формирование 
устойчивого имиджа событийной культурной столицы юга России; 
3) создание культурной инфраструктуры.

общероссийский конкурс: «Мой регион и город – лучшие!»

Первый этап, направленный на организацию регулярного (не 
менее одного раза в год), крупного международного культурного 
мероприятия – международного фестиваля, реализуется во Влади-
кавказе с 2011 года. Так, с 1 по 5 мая 2012 г. прошел II Международный 
фестиваль детских хореографических коллективов «Танец дружбы», 
участие в котором приняли хореографические коллективы из Став-
ропольского края, Дагестана, Чеченской Республики, Адыгеи, Ингу-
шетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Азербайджана, 
Армении, Грузии, Южной Осетии, Украины и Молдавии.

В этом году фестиваль проходил под девизом: «В едином танце 
– к миру и добру». Оценивало участников фестиваля профессиональ-
ное жюри под председательством Владимира Захарова – народного 
артиста РФ, лауреата Государственной премии, художественного ру-
ководителя и главного балетмейстера Московского государственного 
академического театра танца «Гжель». В составе жюри были ведущие 
мастера современной хореографии, артисты Большого театра, Му-
зыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-
Данченко, преподаватели Государственной академии славянской 
культуры, а также ведущие педагоги-хореографы Северной Осетии.

Профессор Владимир Захаров провел с руководителями кол-
лективов-участников мастер-классы, индивидуальные консультации 
и «круглый стол», темой которого стало сохранение и развитие на-
родных традиций в хореографическом искусстве. А один из ведущих 
хореографических коллективов страны, всемирно известный театр 
танца «Гжель» выступил с концертной программой в стиле мюзик-
холл – «Мы вам дарим любовь». 

Фестиваль детского танца внес свой вклад в дальнейшее укре-
пление добрососедских отношений, взаимопонимания и дружбы 
между народами, собрав в одном зале детей разных национальностей, 
и еще раз подтвердил, что у дружбы нет границ.

Второй этап ориентирован на регулярное проведение массовых 
резонансных мероприятий, формирующих устойчивый имидж со-
бытийной культурной столицы юга России. Для реализации этапа в 
городе создаются все необходимые условия. Яркий пример – про-

Участники встречи глав городов регионов Северного Кавказа 
(слева направо): Тюбеев Х.М. – Заместитель 
главы администрации г. Нальчик, 
Хагасов З. А. – Глава администрации г. Нальчик, 
Дзантиев С. Ш. – Глава администрации г. Владикавказ, 
Хучиев М. М. – Глава муниципального образования г. Грозный, 
беланов Е. М. – Глава муниципального образования г. Черкесск, 
Кадыров И. В. – на момент встречи Первый заместитель 
мэра г. Грозный, в настоящее время Заместитель 
Председателя Правительства Чеченской Республики - 
Министр имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики.

Фестиваль «Танец Дружбы»

Сквер в центре города

Фестиваль «Танец дружбы» – 
одно из самых значимых культурных событий года

Монумент Дружбы
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реСПуБЛиКа СеВерная оСеТия-аЛания

веденный в этом году седьмой международный фестиваль искусств 
«В гостях у Ларисы Гергиевой». В течение месяца во Владикавказе 
выступили звезды оперы и балета с участием солистов Мариинского 
театра, пианисты, лауреаты международных конкурсов, представ-
лены оперы, показаны различные спектакли. Среди выступавших 
всемирно известный пианист Денис Мацуев.

Неотъемлемым компонентом культурной жизни города на 
протяжении последних лет стал международный художественный 
симпозиум «Аланика».  Форум мастеров современного искусства, 
который в этом году пройдет с 8 по 25 августа, обретает все больше 
популярности на творческом пространстве Юга России, вбирая в 
себя все инновации, происходящие в современной действительности. 

В рамках проведения симпозиума, кроме современной живопи-
си и фотографии, представляются работы в актуальных, но пока мало 
знакомых жителям города направлениях современного искусства: 
объекты лэнд-арт, расположенные под открытым небом парков го-
рода, граффити, выполненные известными стрит-артистами, показ 
фильмов из коллекций мирового и отечественного видео-арта. При-
оритетной стратегией симпозиума является создание художниками 
новых произведений в предоставляемых творческих студиях. 

За последние пять лет на симпозиуме успели побывать худож-
ники из Австрии, Израиля, Румынии, Великобритании, Болгарии, 
Венгрии, Германии, Италии, Армении. Год от года расширяется 
диапазон участников из России: от Калининграда до Урала, от Санкт-
Петербурга до Владикавказа. Такая широкая география участников 
позволяет увидеть широкий спектр творческих взглядов на особен-
ности развития территории, национальные традиции и уникальный 
природный ландшафт.  

Важным для Владикавказа событием стала и первая встре-
ча глав городов регионов Северного Кавказа, состоявшаяся по 
инициативе Администрации города 4 мая этого года. Прибыв-
шие во Владикавказ руководители городов Нальчика, Грозного 

и Черкесска обсудили направления развития городского хозяйства 
и формы взаимного сотрудничества. Одной из важных тем встречи 
были сотрудничества в области туризма, а также культурный обмен 
между народами региона.

Самым ожидаемым событием третьего этапа является стро-
ительство Кавказского музыкально-культурного центра Валерия 
Гергиева по проекту всемирно известного архитектора Норманна 
Фостера. Проект предполагается реализовать в два этапа. На первом 
этапе будут построены большой и малый залы на 1200 и 500 мест, 
торговая и рекреационная зоны с художественными галереями, 
салонами, ресторанами и летним амфитеатром. На втором этапе 
соорудят молодежный центр с видеотекой и фонотекой, звукозапи-
сывающими студиями, кинотеатром, творческими мастерскими для 
детей и юношества. Четыре строения центра, выполненные в ультра-
современном стиле, соединит пешеходный мост через реку Терек.

Создание и развитие культурной инфраструктуры будет широко 
представлять как традиционные виды национального творчества, так 
и современные направления в искусстве и творческих индустриях. 
Так, во Владикавказе планируется создать Государственный центр 
современного искусства. Но особое внимание будет уделяться воз-
рождению и развитию народных промыслов.

Сегодня руководством республики и администрацией местного 
самоуправления г. Владикавказа разрабатываются мероприятия, 
предусматривающие ряд строительных работ и работ по рекон-
струкции:
– реконструкция Национального музея Республики Северная 

Осетия-Алания, г. Владикавказ;
– строительство Кавказского музыкально-культурного центра 

Валерия Гергиева, г. Владикавказ;
– реконструкция Государственного театра оперы и балета, 

г. Владикавказ;
– реконструкция кинотеатра «Комсомолец» (Синематограф – 

«Патэ»), г. Владикавказ – памятника федерального значения;
– ремонтно-реставрационные работы и строительство фондох-

ранилищ Художественного музея – памятника федерального 
значения;

Храм Святого Георгия

Река Терек зимой Проспект Мира – исторический центр города

Академический русский театр имени Е.Вахтангова 
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Администрация местного 
самоуправления г. владикавказ 

адрес: 362040, россия, рСо-алания, 
г. Владикавказ, пл. Штыба, 2. 

телефон справочной службы администрации: 
тел.: +7 (8672) 75-53-54, 75-00-43(ф); 

Электронная почта: vladikavkaz@rso-a.ru

общероссийский конкурс: «Мой регион и город – лучшие!»

– реконструкция Государственной филармонии Республики Се-
верная Осетия-Алания, г. Владикавказ;

– строительство здания государственного Дигорского драматиче-
ского театра, г. Владикавказ;

– реконструкция Музея истории города.

результаты развития культурного туризма
Помимо увеличения туристического потока во Владикавказ 

реализация этапов развития культурного туризма будет выполнять 
культурно-просветительские функции: места проведения культурных 
мероприятий станут объектами посещения не только туристами, 
но и жителями республики, что должно способствовать росту их 
культурного уровня.

Безусловно, при реализации культурных программ Владикавказ 
становится более интересным, привлекательным для профессиональ-
ной творческой аудитории. В городе все чаще проходят культурные 
мероприятия. Закрепляющийся новый имидж Владикавказа как 
событийной (в хорошем смысле этого слова) столицы юга России 
придает соответствующий статус городу далеко за пределами фе-
дерального округа. Считаем, что уже в обозримой перспективе это 
отразится на инвестиционной привлекательности республики.

Еще одним следствием реализации политики в сфере и 
творческого развития региона станет сближение кавказских на-
родов на основе сотрудничества в сфере культуры и, тем самым, 
форсирование их экономического, социального и культурного 
объединения, а также стабилизация всего региона. Для реализации 
поставленной цели было решено создать Центр международной 
культурной коммуникации Северо-Кавказского федерального 
округа. Центр призван транслировать ценности современной 
европейской (российской) культуры для всех жителей региона и 
одновременно активно демонстрировать культурное богатство и 
разнообразие народов Кавказа как внутри региона, так и за его 
пределами. В то же время, являясь по статусу международным, 
Центр обладает полномочиями посла культуры народов Север-
ного Кавказа в отношении с российскими регионами, братскими 
странами – Южной Осетией и Абхазией, со странами Закавказья 
и дальнего зарубежья.

Северо-осетинский государственный театр оперы и балета

Республиканский художественный музей им. М.С.Туганова

Проспект Мира – исторический центр города

Церковь Святого Григория Просветителя

Суннитская мечеть (Мечеть Мухтарова)

Вид с моста на реку Терек
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• благоприятные климатические и 
природные особенности – мягкая и 
продолжительная зима (температура 
редко опускается ниже 15 градусов 
мороза), большой снежный покров 
(высота естественного снежного 
покрова достигает 2,5–3 м), разно-
образный горный ландшафт – по-
зволяют заниматься зимними видами 

Одним из стратегических направлений 
деятельности Министерства инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края, 
которым руководит Оксана ГЕРАСИМОВА, 
является развитие туризма. Правительством 
Камчатского края разработана Концепция 
развития горнолыжного туризма и спорта в 
Камчатском крае, которая включает в себя 
мастер-план поэтапного создания горно-
лыжного курорта на базе четырех площадок: 
Сопка Петровская, Авачинский вулкан, гора 
Морозная – гора Седло и Хребет Тополовый.

Камчатка – один из уникальных при-
родных уголков России. Чистейший горный 
воздух, неповторимая флора и фауна, при-
родные и рекреационные ресурсы, богатая 
национальная культура позволяют форми-
ровать и предлагать разнообразный турист-
ский продукт. Уже сегодня туристы со всего 
мира стремятся посетить Камчатский край.

Сегодня одним из приоритетных на-
правлений социально-экономического 
развития Камчатского края является 
туризм. Проекты по развитию инфра-
структуры туризма в части строительства 
горнолыжных курортов, спа-отелей на 
базе термальных источников, гостиниц 
и других объектов поддерживаются Пра-
вительством Камчатского края. 

Камчатка обладает всеми необходи-
мыми условиями для создания горнолыж-
ного курорта международного уровня: 

спорта с октября и до середины июля. 
Вместе с тем, применение систем 
искусственного оснежения может 
продлить период сохранения снеж-
ного покрова; 

• возможности для спортсменов и лю-
бителей любого уровня подготовки 
– от новичков до экстремалов;

• условия для проведения восстано-
вительных и реабилитационных 
мероприятий с использованием 
уникальных бальнеологических, 
грязевых и минеральных термальных 
источников;

• близость возможного расположе-
ния горнолыжных комплексов к 
крупнейшим населенным пунктам 
и транспортным узлам края;

• выгодное географическое распо-
ложение в мировой транспортной 
системе по направлениям Европа 

камчатка, доступная каждому!

ГОРНОЛЫЖНЫЕ
КУРОРТЫ

КАМЧАТКИ

30 апреля 2012 года по инициативе дирекции Медиа-холдинга «Регионы России» 
был дан старт Общероссийскому конкурсу «Мой регион и город – лучшие!», 

поддержанный региональными органами власти, политическими и общественными 
объединениями страны. Сегодня мы представляем вниманию наших читателей, жюри конкурса 

и потенциальных инвесторов проект в номинации «Лучший регион для инвестиций», 
представленный Правительством Камчатского края.

Министр инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края Оксана ГЕРАСИМОВА:

– Мы хотим сделать наш регион доступным для 
каждого. Для успешного развития туристской 
инфраструктуры мы предлагаем инвестицион-
ные площадки для строительства гостиничных 
комплексов, в том числе на базе термальных 
источников. 

КаМЧаТСКиЙ КраЙ
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Горнолыжный комплекс 
«Сопка Петровская»

Площадка расположена на неболь-
шом горном хребте в центре г. Петро-
павловска-Камчатского. С Петровской 
сопки открывается живописный вид на 
его окрестности, а также на Авачинскую 
бухту с высоты нескольких сот метров. 
Курорт «Сопка Петровская» предназна-
чен  для семейного отдыха и делового 
туризма. Площадка находится в 29 км от 
аэропорта.

Основные преимущества курорта: 
лучшая транспортная доступность по 
отношению к г. Петропавловску-Кам-
чатскому; возможность в любое удобное 
время воспользоваться услугами курорта, 
в том числе во время деловой поездки в 
г. Петропавловск-Камчатский; наличие 
комфортных условий размещения в от-
елях различной ценовой категории (не 
только на площадке, но и в городе); 
разнообразная инфраструктура питания 
и развлечений; возможность широкого 
использования городской инфраструк-
туры. На данный момент на площадке 
действуют спортивные горнолыжные 
базы «Эдельвейс» и «Красная сопка». 

Основная идея концепции этой 
площадки состоит в создании город-
ского горного курорта, который станет 
центром сосредоточения широкого 
спектра рекреационных сооружений для 
жителей и гостей города. Также имеет-
ся хорошая возможность создания на 
вершине Петровской сопки городского 
жилого района, который мог бы стать 
самым престижным и желаемым жилым 
районом города. 

– Америка, Европа – Юго-Вос-
точная Азия, Юго-Восточная Азия 
– Америка. По мнению зарубежных 
экспертов, Камчатский край рас-
полагает всеми предпосылками для 
изменения туристских потоков: 
следуя из Европы в Юго-Восточную 
Азию, туристы и спортсмены не-
пременно должны остановиться на 
нашей  земле;  

• устойчивые экономические и куль-
турные связи со странами АТР;

• поддержка развития инфраструктуры 
туризма исполнительными органами 
государственной власти края.

В 2010 году Правительством Кам-
чатского края совместно с канадской 
компаний Ecosign была разработана 
Концепция развития горнолыжного туриз-
ма и спорта в Камчатском крае, которая 
включает в себя мастер-план создания 
горнолыжного курорта на базе четырех 
площадок: Сопка Петровская (центр 
города Петропавловска-Камчатского), 
Авачинский вулкан, гора Морозная – 
гора Седло (действующая тренировочная 
база) и Хребет Тополовый (зона термаль-
ных источников).

Общая стоимость проекта:
25 621 млн. руб., в том числе: инфра-

структура – 6 040 млн. руб.; коммерческие 
объекты – 19 581 млн. руб. 

Срок реализации проекта: 2012–2025 
годы.

Количество созданных рабочих мест: 783.
Концепцией предусматривается 

поэтапное строительство комплекса. 
Каждая площадка сможет работать как 
отдельный курорт, так и в комплексе с 
другими курортами.

При этом, каждая территория обла-
дает уникальными характеристиками и 
возможностями для удовлетворения по-
требностей широкого круга туристов: от 
новичков до экстремалов – профессиона-
лов. Оценка потенциального турпотока к 
2025 году – 110 тыс. человек.

Перепады высот: максимальная вы-
сота – 488 м; минимальная высота – 35 
м; перепад – 453 м.

Основные объекты курорта: 44 трас-
сы спуска обшей протяженностью 35 
км, 2 подъемника, система освещения 
и оснежения трасс, сервисный центр, 
технологические здания, паркинг для 
автомобилей, автобусная остановка, 2 
гостиничных комплекса, объекты инже-
нерной инфраструктуры.

План летнего использования курорта:
Планируется, что территория ку-

рортного города станет популярным 
местом летнего отдыха для жителей г. 
Петропавловска-Камчатского и гостей 
региона. Город на вершине сопки должен 
стать центром отдыха горных велосипе-
дистов, местом проведения концертов 
на открытом воздухе. Подъемник будет 
продолжать работать в летние месяцы 
для обеспечения катания на горных вело-
сипедах (скоростной спуск) на северных 
склонах. На вершине сопки и вдоль поло-
гого хребта запланирована развитая сеть 
троп с покрытием и туристские тропы без 
покрытия в парке и вдоль горного хребта 
на участках с более крутыми спусками и 
подъемами.

Общая стоимость проекта:
7 364 млн. руб., в том числе: инфра-

структура – 1 101 млн. руб.; частные объ-
екты – 6 263 млн. руб.

Финансово-экономические показатели 
проекта:

 чистая приведенная стоимость 
(NPV) – 6 280 млн. руб.; внутренняя 
норма доходности (IRR) – 37,9 %; дис-
контированный срок окупаемости (DPP) 
– 6,4 года.

Горнолыжный комплекс 
«авачинский вулкан»

Естественная красота зоны Авачин-
ского вулкана, одной из самых уникаль-
ных территорий комплексного курорта, 
уже сейчас вызывает интерес у туристов 
всего мира. 

С Авачинского вулкана открывается 
панорама на океан, г. Петропавловск-

Вид в северном направлении вдоль 
побережья бухты Авачинская Губа. 
Справа – западные и юго-западные 
склоны Петровской сопки.

общероссийский конкурс: «Мой регион и город – лучшие!»
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5 подъемников, система освещения и 
оснежения трасс, сервисный центр, 
технологические здания, паркинг для 
автомобилей, автобусная остановка, 
гостиничный комплекс на 120 спальных 
мест, вертодром, объекты инженерной 
инфраструктуры.

Общая стоимость проекта:
4 239 млн. руб., в том числе: инфра-

структура – 1 945 млн. руб.; коммерческие 
объекты – 2 294 млн. руб. 

Финансово-экономические показатели 
проекта:

 внутренняя норма доходности (IRR) 
– 10,74 %.

Горнолыжный комплекс 
«Морозная – Седло»

Гора Морозная является одним из 
самых благоприятных мест для развития 
горнолыжного спорта и туризма. По 
сравнению с другими площадками, на-
ходящимися в районе побережья, кли-
матические условия на горе Морозной 
более комфортные для катания благодаря 
юго-восточной экспозиции склонов. 

Многие годы горнолыжная база на 
горе Морозная – это место отдыха, тре-
нировок и проведения соревнований по 
различным видам горнолыжного спорта, 
которое по праву можно назвать из-
вестным центром горных лыж не только 
в России, но и в мире. Площадка рас-
полагается в 7 километрах от г. Елизово, 
в десяти минутах езды от аэропорта и 
в 38 километрах от г. Петропавловска-

Камчатский, долину реки Налычево и 
вулканы. Разнообразные склоны вулкана 
создают прекрасные возможности для 
лыжников и сноубордистов всех уровней 
подготовки, для развития хели-ски.

В соответствии с мастер-планом на 
Авачинском вулкане планируется созда-
ние небольшого горного курорта, предо-
ставляющего возможность катания на 
склонах вулкана как для проживающих на 
курорте гостей (спортсменов и туристов), 
так и для однодневных посетителей. Эта 
площадка располагает прекрасными воз-
можностями для создания уникального 
успешного коммерческого всесезонного 
лыжного/туристского центра, а также 
хорошего спортивного тренировочного 
центра летом. В летний период (июнь-ав-
густ) тренировочные занятия проводятся 
на снежниках вулкана Авачинский. Вы-
сота старта здесь варьируется до полутора 
километров. 

Объектами туристской инфраструк-
туры площадки на Авачинском вулкане 
могут воспользоваться не только лыжни-
ки и сноубордисты, но и туристы, ученые, 
группы студентов, которые заинтересо-
ваны в осмотре и изучении уникальных 
природных ландшафтов, неповторимой 
флоры и фауны. Площадка располагается 
в 50 км от г. Петропавловска-Камчатского 
и около 45 км от аэропорта в г. Елизово.

Перепады высот: максимальная вы-
сота – 2 100 м; минимальная высота – 200 
м; перепад – 1 900 м. 

Основные объекты курорта: 18 трасс 
спуска общей протяженностью 13,8 км, 

Камчатского. В районе площадки «Гора 
Морозная» проходит автомобильная до-
рога общего пользования регионального 
значения Елизово – гора Морозная.

Мастер-план для развития площадки 
Морозная – Седло предусматривает мо-
дернизацию горы Морозная, в основном, 
как центра тренировок спортсменов и 
создание более крупного коммерческого 
горного курорта на горе Седло. Две части 
курорта объединены в единую систему 
посредством трасс и подъемников.  

Перепады высот: максимальная вы-
сота – 879 м; минимальная высота – 80 
м; перепад – 799 м. 

Основные объекты курорта: 55 трасс 
спуска обшей протяженностью 50 км, 
сервисный центр, технологическое зда-
ние, паркинг для автомобилей, автобус-
ная остановка, 2 гостиницы, 7 подъемни-
ков (2 пассажирской подвесной канатной 
дороги с отцепляемыми четырехместны-
ми креслами, 2 пассажирской подвесной 
канатной дороги с отцепляемыми вось-
миместными креслами, буксировочная 
канатная дорога с двухместными букси-
ровочными устройствами, буксировочная  
канатная дорога с одноместными букси-
ровочными устройствами, подъемник 
типа «конвейерная лента»), спортивные 
площадки с искусственным покрытием, 
каток, система освещения и оснежения 
трасс, озеро для системы оснежения, 
объекты инженерной инфраструктуры. 

План летнего использования курорта: 
Планируется, что два подъемника 

останутся в эксплуатации в летнее время 
для обеспечения различных видов рекре-
ационной  активности на горах. Асфаль-
тированные и освещенные многоцеле-
вые тропы предназначены для бегунов, 

КаМЧаТСКиЙ КраЙ
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в России лечебно-оздоровительного 
курорта Паратунка. Именно в этой зоне 
расположены более 35 баз отдыха, ко-
торые славятся многочисленными тер-
мальными минеральными источниками 
и лечебными грязями. Кроме того, горы 
Зайкин Мыс и Бабий Камень, входящие в 
хребет Тополовый, объявлены «памятни-
ками природы регионального значения». 
Курорт «Хребет Тополовый» прекрасно 
подойдет для семейного отдыха. 

Перепады высот: максимальная вы-
сота – 1 051 м; минимальная высота – 20 
м; перепад – 1 031 м.

Основные объекты курорта:
сервисный центр, технологиче-

ские здания, паркинг для автомобилей, 
автобусная остановка, 2 гостиничных 
комплекса, вертодром, 5 подъемников 
(пассажирская подвесная канатная 
дорога с фиксированными четырех-
местными креслами, пассажирская под-
весная канатная дорога с отцепляемыми 
четырехместными креслами, буксиро-
вочная канатная дорога с двухместными 
буксировочными устройствами, букси-
ровочная канатная дорога с одномест-
ными буксировочными устройствами, 
подъемник типа «конвейерная лента»), 
система освещения и оснежения трасс, 
озеро для системы оснежения, объекты 
инженерной инфраструктуры, 29 трасс 
спуска обшей протяженностью 28,5 км. 

План летнего использования курорта:
Пологие склоны к северу от базовой 

территории планируемого курорта на 
площадке хребта Тополовый располагают 
отличными возможностями для различ-
ных летних видов рекреационной актив-
ности. Предлагаются четыре основные 
зоны: две зоны для горных велосипедов 
(скоростной спуск и кросс), зона квадро-
циклов и внедорожников и зона верховой 
езды на лошадях, в последней зоне могут 
быть расположены туристские тропы, 
поскольку конные и пешие туристы не 
мешают друг другу. Также выделены две 
небольшие зоны для летнего катания с 
гор и зиптрека. Подъемник продолжает 
работать в летнее время, доставляя вело-

пешеходов, велосипедистов, роликовых 
конькобежцев, т.е. без использования 
на них моторных транспортных средств. 
В летнее время туристы могут легко 
перемещаться по системе этих троп, не 
используя автомобили. Магазины и пун-
кты проката зимнего инвентаря в летнее 
время переключаются на продажу и про-
кат велосипедов для стимулирования 
использования этих троп.

Курортный город является исходным 
пунктом различных видов летней рекреа-
ционной активности, а также сам по себе 
(с его ресторанами, магазинами и раз-
влечениями) является привлекательным 
местом для посещения в летнее время. 

Общая стоимость проекта:
7 623 млн. руб., в том числе: инфра-

структура – 1 797 млн. руб.; коммерческие 
объекты – 5 826 млн. руб.

Финансово-экономические показатели 
проекта:

чистая приведенная стоимость (NPV) 
– 2 175 млн. руб.; внутренняя норма до-
ходности (IRR) – 22,69 %; дисконтиро-
ванный срок окупаемости (DPP)  – 10 лет.

Горнолыжный комплекс 
«Хребет Тополовый»

Обширная территория хребта Топо-
ловый (175 кв. км) представляет собой 
крупную горную цепь протяженностью 
около 25 км, протянувшуюся в направ-
лении «северо-восток – юго-запад», 
которая находится на расстоянии 40 
километров от аэропорта г. Елизово и г. 
Петропавловска-Камчатского. 

Хребет Тополовый расположен в 
районе широко известного не только 

сипедистов, туристов и экскурсантов на 
высотную отметку 575 метров. 

Также на курорте будет сооружена 
стена для скалолазания, расположен 
батут с амортизаторами и т.п. Есть воз-
можность установить сцену для музы-
кальных представлений, а зрители могут 
располагаться на травяных склонах или 
на площади.

Рестораны в зданиях курортного 
центра должны иметь открытые террасы, 
откуда посетители могли бы наблюдать 
концерты и представления, проходящие 
на площади. Пологий склон возле кон-
вейерного подъемника и зоны для на-
чинающих может быть использован для 
летнего тобоггана. Также предусмотрены 
такие виды развлечений, как теннис, ба-
скетбол, мини-гольф (2 поля на 9 лунок 
каждое).

Зона зиптрека размещена в узкой 
долине между двумя хребтами, позволяя 
перемещаться с одной стороны на другую.

Река Левая Быстрая, протекающая 
с западной стороны хребта Тополовый, 
предоставляет уникальные возможности 
для спортивного и любительского ры-
боловства. 

Общая стоимость проекта:
6 393 млн. руб., в том числе: инфра-

структура – 1 195 млн. руб.; коммерческие 
объекты – 5 198 млн. руб.

Финансово-экономические показатели 
проекта:

чистая приведенная стоимость (NPV) 
– 1 347 млн. руб.; внутренняя норма до-
ходности (IRR) – 23,01 %; дисконтиро-
ванный срок окупаемости (DPP)  – 12 лет.

Правительство Камчатского края 
приглашает всех заинтересованных к 
участию в реализации инвестиционного 
проекта «Строительство всесезонного 
международного горнолыжного курорта 
на базе четырех площадок: Сопка Петров-
ская; Авачинский вулкан; гора Морозная 
– гора Седло и  Хребет Тополовый», а 
также к долгому и надежному сотрудни-
честву с Камчатским краем.

Министерство инвестиций 
и предпринимательства 

камчатского края
Министр – Герасимова 
оксана Владимировна

адрес: 683040, Камчатский край, 
г. петропавловск-Камчатский, 

пл. ленина, 1
тел./факс: +7 (4152) 42-56-59, 42-37-34 

E-mail: prominvest@kamchatka.gov.ru
www.kamchatka.gov.ru/invest, 
www.invest.kamchatka.gov.ru
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Вариант снижения энтропии – придать движениям 
направленность, сформировав внутреннюю структуру. именно 
этим и занимается создаваемая партия «Регионы России».

Игорь СОЛОВЬЕВ, 
консультант по оптимизации бизнес-процессов, 
автор модели ценностного менеджмента

«Счастье – в регионах», 
или партийные рецепты от энтропии

Набирающее обороты партийное 
строительство, открывшее после вне-
сения в федеральное законодательство 
серьезных изменений фактически новую 
страницу в отечественной партийно-по-
литической жизни, предлагает обществу 
сделать не только практические шаги – 
посильное гражданское участие в дея-
тельности тех или иных партийных ин-
ститутов. Важна и возникающая возмож-
ность лучшего понимания тех рамочных 
общественных процессов, в условиях 
которых были запущены эти социально-
политические инновации. Собственным 
оригинальным взглядом на причины 
и перспективы эволюции российского 
партийно-политического ландшафта, 
возникающие в этой связи цели и задачи 
оргкомитета партии «Регионы России» 
с нами поделился Игорь СОЛОВЬЕВ, 
известный консультант, бизнес-тренер, 
автор модели ценностного менеджмента. 

– Игорь, в последнее время возникло 
нечто вроде моды на употребление тех или 
иных слов, терминов, понятий: модерниза-
ция, чуть раньше были национальные проек-
ты и суверенная демократия, еще раньше – 
реформы и перестройка. Энтропия, рост 
энтропии – примерно такой же, как сейчас 
принято говорить, мем?

– Действительно, мода на слова у 
нас, к сожалению, часто подменяет моду 
на дела. Но, в отличие от многих других 
слов, за которыми, как говорил классик, 

только «зияющие высоты», термин «эн-
тропия» имеет самое прямое отношение к 
существующей объективной реальности. 
В отличие от роста экономики или благо-
состояния населения, рост энтропии – 
явление очевидное и повсеместное и от-
ражает объективный процесс, а не чьи-то 
амбиции или планы. Характеризует этот 
термин меру беспорядка, и удачной мета-
форой для его разъяснения применитель-
но к обществу будет пример со стройкой. 
Представьте, как толпа рабочих бегает в 
разные стороны по стройплощадке с кир-
пичами, прорабы что-то кричат в мегафо-
ны, охрана открывает и закрывает ворота: 
каждый может объяснить, что он много 
работает, но по факту происходит лишь 
беготня и перекладывание кирпичей 
по всей стройплощадке. Осознанность 
вроде бы осталась, а архитектура единой 
системы утрачена. Энтропия – явление 
опасное: создавая иллюзию бурной де-
ятельности, оно отнимает время и силы. 
Пословица «Дурная голова – ногам по-
коя не дает» тут точна как нигде. Для 
изменения тренда важно не объяснять, 
почему, а определять, как. Не навязывать 
«истины» «всем», а раскрывать реальные 
выгоды каждому. Нужно собираться 
не против, а за. Не завтра, а сейчас. Не 
«там, где нас нет», а где наши люди жи-
вут – в регионах, во всех субъектах РФ. 
И не капитализм или социализм строить, 
а создавать сокровище нашего миропо-
рядка из простейших вещей. Энтропия 

Энтропия – явление 
опасное: создавая иллюзию 

бурной деятельности, 
оно отнимает время и силы. 

Для изменения тренда 
важно не навязывать 

«истины» «всем», 
а раскрывать реальные 

выгоды каждому. Нужно 
собираться не против, а за. 

Не завтра, а сейчас. Не «там, 
где нас нет», а где наши люди 

живут – в регионах, во всех 
субъектах РФ.

Партии и движения

СПРАВКА

Энтропия (от др.-греч. ἐντροπία – «поворот», «превращение») – в 
естественных науках мера беспорядка системы, состоящей из многих 
элементов. В теории информации энтропия – мера неопределенности 
какого-либо опыта, который может иметь разные исходы, а значит, и 
количество информации. Чаще всего термин «энтропия» использует-
ся для обозначения степени дефицита, неполноты, неопределенности 
знаний. Энтропия в теории управления – мера неопределенности 
состояния или поведения системы в данных условиях.
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– это отсутствие внутреннего порядка, 
который нельзя купить или ввести ука-
зом, его создают своими делами. На мой 
взгляд, если говорить максимально пред-
метно, вот таким преодолением энтропии 
и должна заниматься создаваемая сейчас 
партия российских регионов, для этого 
должны собираться под «ее крышей» ум-
ные и деловые люди, все, кто хочет жить 
правильно и хорошо и чувствует силы по-
могать в этом своим ближним и далеким.

– Энтропия – не инфляция, ее очень 
сложно измерить. Можно ли всерьез гово-
рить об измерении ее динамики?

– Можно и необходимо. Причем, 
приводя конкретные примеры. Энтропия 
растет повсеместно. Более того, она, 
как плесень, особенно хорошо «раз-
множается» после «тучных» лет высоких 
нефтяных цен, напитавших общество 
материальными благами и еще больши-
ми потребностями, в сырой и тенистой 
атмосфере низкой активности живых 
общественно-политических дискуссий 
в последние годы. Это и московские 
Болотные и Сахарова, и «отдельные» 
противостояния в Астрахани, на Став-
рополье, в других городах и весях. Это 
и коррупция, и не взлетевшие ракеты и 
упавшие мосты, затопленные города и 
дороги, осыпающаяся лепнина с фасадов 
благородных домов. Частенько почти 
физиологические проявления роста 
энтропии подступают изнутри к горлу, 
это – то самое чувство негодования и 
несправедливости, которое возникает 
после очередной новости об очередном 
чудовищном происшествии, которые, 
кажется, становятся нормой. 

Печально, что энтропия показывает 
рассеянную, бесполезную энергию, раз-
литую по площадям, неспособную со-
вершать созидательную работу: строить 
и творить. Это энергия распадающегося 
атома, когда электроны сходят с орбит и 
покидают систему. И вначале бегут все 
вместе, но вместе – в никуда.

– Какие шаги необходимо предпри-
нимать в обществе, чтобы противостоять 
этому процессу?

– Один из вариантов снизить энтро-
пию – повысить «социальное» давление, 
отчего всегда вырастает и температура 
(вместе с той же энтропией, заметьте). 
То есть эффект получается лишь в том, 
что все «при деле». Используя аналог из 
физики, представим: сжимаются стенки 
сосуда, молекулы чаще об них бьются и 
«думают», что раз они это делают вместе 
и все чаще и чаще, у них якобы возникает 

единство и общая цель – «раздвинуть 
границы», в действительности они лишь 
стали больше бегать в рамках бестолкового 
Броуновского движения. Стенки сосуда – 
тоже в движении, да еще их теперь нужно 
укреплять для противодействия избыточ-
ному давлению и возросшей температу-
ре. Интересно отметить, компрессоры, 
сжимающие воздух, требуют охлаждения, 
при этом выбрасывают в окружающее 
пространство в виде рассеиваемого тепла 
80% энергии, затраченной на сжатие. Так 
что этот метод позволяет, скорее, всем 
занятым в процессе чувствовать себя за-
нятыми, «увлеченными, вовлеченными 
и привлеченными», чем добиваться дей-
ствительно позитивных результатов. 

Другой вариант снижения энтропии – 
придать движениям направленность, 
взаимообусловленность, сформировав 
внутреннюю структуру. Именно этим и 
занимается создаваемая партия россий-
ских регионов. Например, как отмечается 
в программных документах, партия «Ре-
гионы России» выступает за «укрепление 
федерализма, восстановление межре-
гиональных и межличностных связей». 
Ведь именно связи создают и скрепляют 
изнутри пространство, в котором мы 
живем: где, как и с кем. На мой взгляд, 
программные заявления создаваемой 
партии регионов, в т.ч., «сделать сферу 
обитания образцом мироустройства», 
«участвовать в улучшении наших жиз-
ненных территорий», «государство и 
экономика существуют ради человека», 
«XXI век дал миру и неведомые раньше 
проблемы – смысловое голодание чело-
вечества», в результате которого «человек 
стал не субъектом влияния, а объектом», 
нуждаются в осмыслении и реализации 
как раз через понятие энтропии.

Человек ведь сегодня превратился в 
подобие атома, хаотично стремящегося 
все дальше и быстрее, а фактически, 
мечущегося по все уменьшающемуся про-
странству своей жизни. Жажда действий 
и быстрых результатов пока берет верх 
над смыслами, источник структуры и 
упорядоченности движения оказывается 
всего лишь колбой, пробиркой для со-
циального эксперимента. 

– И какие рецепты существуют для 
преодоления такого положения? 

– Системный анализ говорит, что 
порядок обычно определяется либо внеш-
ними условиями, тем же установлением 
границ, рамок и запретов, либо внутрен-
ними свойствами. Выход – использовать 
свойства атомов для их системного взаимо-
действия между собой, чтобы заложенная в 

Энтропия – это отсутствие 
внутреннего порядка, 
который нельзя купить 
или ввести указом, 
его создают своими делами. 
Таким преодолением 
энтропии и должна 
заниматься создаваемая 
сейчас партия российских 
регионов, для этого должны 
собираться под «ее крышей» 
умные и деловые люди, 
все, кто хочет жить 
правильно и хорошо 
и чувствует силы 
помогать в этом своим 
ближним и далеким.

Энтропия показывает 
рассеянную, бесполезную 
энергию, разлитую 
по площадям, неспособную 
совершать созидательную 
работу: строить и творить. 
Это энергия распадающегося 
атома, когда электроны 
сходят с орбит и покидают 
систему. И вначале бегут все 
вместе, но вместе – в никуда.

партии и движения
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них энергия работала не на нагрев сосуда, 
а на создание новых связей, построение 
внутренней молекулярной структуры.

Нам говорят, что «счастливый чело-
век не нужен системе! Он неуправляем! 
Он сам по себе». Счастливый человек не 
ищет столкновений с внешней систе-
мой, ему нет необходимости проверять 
ее и себя на прочность, его движения 
непредсказуемы для нее, так как он не 
стремится к столкновению с ней, но его 
дела осмыслены и направлены на под-
держание и развитие своего счастья, тех 
людей, кто поддерживает его. Но это, 
безусловно, не значит, что счастливый 
человек не встречается с препятствиями, 
однако они для него являются не пре-
градой, а новым ресурсом, на который 
можно опереться или использовать для 
продолжения выстраивания своей си-
стемы, подобно центрам кристаллизации 
при затвердевании расплавов.

На мой взгляд, как это ни банально 
звучит, счастье – в регионах. Счастье там, 
где живет человек. В противовес более 
привычному «хорошо там, где нас нет», – 
счастье там, где мы есть. Не в косми-
ческих далях или незнакомых странах. 
Счастье проживается как состояние, по-
этому оно всегда тут. О каких бы высоких 
материях мы ни рассуждали, это будут 
пустые слова, если в них не содержит-
ся реального ощущения человеком его 
актуальной реальности, если за словами 
не стоят его реальные дела и понимание, 
каким образом он воплощает свои идеалы 
прямо сейчас, там, где он живет, с теми 
людьми, которые ему близки.

– Но наше общество уже имеет опыт, 
когда «железной рукой» всех собирались 
привести к всеобщему счастью…

– Здесь нельзя снова допустить 
ошибки – недопустимо за людей опре-
делять, что есть для них счастье. Когда 
решение о счастье оказывается внешним 
по отношению к человеку, оно будет для 
него скорее препятствием, сосудом, о 
который стучится атом, не проникая в 
него. Сжимая сосуд, можно заставить 
атом двигаться все быстрее, но давление 
и температура рискуют разорвать сам со-
суд. По-моему, уже сложился консенсус 
по поводу того, что нужно максимально 
стремиться, чтобы каждый человек с 
рождения занимался любимым им делом 
и приносил тем самым пользу обществу 
и радость себе. Тогда и будет возникать 
счастье – не как что-то единожды данное, 
а как процесс созидания человеком само-
го себя и своего мира. Его невозможно 
взять в готовом виде, оно появляется 

только в процессе созидания. И для этого 
у нас есть все необходимое. 

Делать любимое дело и приносить 
пользу обществу – это значит изменять 
окружающий мир, делать то, что нравится 
самому, для тех, кому это нужно, получая 
взамен то, что нужно для самого себя. Где 
находятся потребности и ресурсы – «в 
регионе», рядом с человеком, в расширя-
ющемся пространстве его возможностей. 
В его «регионе», который может вырасти 
от квартала или деревни, до города и фе-
дерального региона, до страны в целом и 
всего мира. Именно тут можно и нужно 
найти потребности общества и необхо-
димые для их удовлетворения ресурсы.

– Но ресурсы, как известно и из те-
ории, и из практики, – это всегда ограни-
ченный по своей природе фактор, и всегда 
есть проблема доступа к ним…

– Безусловно, это так. Территория, 
будь то городской квартал или вся Россия, 
каждый человек, сами решают, в каком 
именно масштабе они готовы жить и 
работать в системе общедоступного блага 
как системы ресурсов. Необходимо в этом 
смысле сделать ресурсы для человека 
«домашними», чтобы не было необхо-
димости, как раньше, садиться на «кол-
басные» электрички в Москву и Питер, 
а сейчас – переезжать на работу в столицы 
и крупные региональные центры. 

Поэтому партия регионов должна, 
на мой взгляд, объединять тех, кто знает 
«свой регион» и работает на благо кон-
кретных людей, живущих в нем. Наша 
задача – создавать условия, чтобы лучше 
слышать друг друга, узнавать наши по-
требности и возможности, открывать со-
кровища регионов для каждого человека 
и таланты человека для удовлетворения 
потребностей регионов и придания их 
ресурсам достойной оценки.

Хотел бы еще раз подчеркнуть, что 
все физические и химические процессы 
стремятся идти в направлении, соот-
ветствующем необратимому переходу 
полезной энергии в хаотическую, не-
упорядоченную форму. Энтропию трудно 
понять, так как это абстрактное понятие 
беспорядка энергии во вселенной, но 
легко почувствовать по возрастающему 
темпу бега и снижению его результатив-
ности. В то же время, все живые существа 
стремятся организовать свои силы, на-
растить мышцы вокруг кости, разрознен-
ные частные интересы в политическую 
партию, способную впитать силы и по-
требности регионов для решения общей 
задачи, сделать жизнь на нашей земле 
лучше. И, безусловно, счастливей…

Как это ни банально 
звучит, счастье – в регионах. 

Счастье там, где живет 
человек. В противовес более 

привычному «хорошо там, 
где нас нет», – счастье там, 

где мы есть. Счастье 
проживается как состояние, 

поэтому оно всегда тут.

Нужно максимально 
стремиться, чтобы каждый 

человек с рождения 
занимался любимым 

делом и приносил 
тем самым пользу обществу 

и радость себе. Тогда и будет 
возникать счастье – 

не как что-то единожды 
данное, а как процесс 

созидания человеком самого 
себя и своего мира.

Партии и движения
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Регионы присоединяются

В Кировской области 
создано региональное отделение 

партии «регионы россии»
Очередное организационное собра-

ние Всероссийской политической партии 
«Регионы России» состоялось в Кировской 
области. Участники собрания единогласно 
проголосовали за создание Кировского 
регионального отделения партии.

На оргсобрании, которое прошло 28 
июня в г. Кирове по адресу ул. Больше-
виков, 79, присутствовали политические 
и общественные деятели, представители 
бизнес-сообщества и просто сторонники 
идеи построения нового федерализма.

Кроме вопроса о создании Кировского 
регионального отделения, на оргсобрании 
обсуждались идеологические основы пар-
тии, голосованием были определены два де-
легата на учредительный съезд создаваемой 
политической партии, который состоится 
этой осенью в Екатеринбурге. Был решен 
ряд других организационных вопросов.

Напомним, что учредительные собра-
ния региональных отделений партии «Ре-
гионы России» прошли уже в целом ряде 
регионов: в Свердловской, Иркутской, 
Новосибирской, Астраханской, Ростов-
ской, Самарской, Тюменской областях, 
в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком 
автономных округах.

В дагестане создано 
региональное отделение 

партии «регионы россии»
Число региональных отделений 

Всероссийской политической партии 
«Регионы России» растет с каждым днем. 
Так, 27 июня в г. Махачкале, в помеще-
нии коллегии адвокатов «Юридический 
Центр» (ул. Даниялова, 23), состоялось 
учредительное собрание, в ходе которого 
было принято решение об организации 

региональной ячейки партии в столице 
Республики Дагестан.

Участники учредительного собрания 
в ходе голосования решили ряд значимых 
организационных вопросов, таких как 
избрание председателя регионального от-
деления партии, избрание двух делегатов 
на учредительный съезд партии и другие.

Партия «Регионы России», как было 
неоднократно отмечено, сосредотачи-
вает вокруг себя людей с активными 
политическими взглядами – лидеров-
общественников, разработчиков новых 
проектов – социально-экономических, 
научно-исследовательских, артистических 
и прочих. Таких людей, у которых имеются 
конструктивные идеи по реформированию 
российского политического управления, 
прежде всего, в региональной власти.

Создано Санкт-Петербургское 
отделение партии 
«регионы россии»

9 июня в Санкт-Петербурге состоялось 
учредительное собрание, в ходе которого 
было принято решение об организации 
региональной ячейки партии «Регионы 
России» в северной столице.

Участники учредительного собрания – 
члены общественных организаций, по-
литологи, социологи, предприниматели и 
просто люди с политически активной по-
зицией – в ходе голосования решили ряд 
значимых организационных вопросов, та-
ких как избрание председателя региональ-
ного отделения партии «Регионы России», 
избрание двух делегатов на учредительный 
съезд партии и др.

Образование отделений партии «Реги-
онов России» в субъектах РФ очень важно, 
потому как один из основополагающих 
постулатов программы партии гласит, что 
региональные отделения – это не исполни-

тели воли центральных органов на местах, 
а реальные игроки, которые помогут от-
ражать и доносить интересы регионов до 
центрального руководства партии.

Кроме этого, именно через регио-
нальные отделения партии планируется 
пополнять кадровый состав. В ходе работы 
в регионах члены партии смогут проявить 
свои лидерские качества и начать движение 
по карьерной лестнице. Именно так будет 
осуществляться обновление профессио-
нальных кадров в нашей партии.

В Челябинске создано 
региональное отделение 

партии «регионы россии»
Отделение новой партии сформиро-

вано в столице Южного Урала. Задачей 
партии «Регионы России», по мнению 
участников регионального собрания в 
Челябинске, станет решительное усиле-
ние роли регионов – укрепление регио-
нальных основ гражданского общества. 
Главная цель партии «Регионы России» 
– всем вместе сделать нашу страну самой 
преуспевающей страной в мире, образцом 
для социального, политического  и духов-
ного устройства мировой цивилизации 
21 века.

В ходе собрания было принято ре-
шение поддержать инициативу создания 
партии «Регионы России» и ее региональ-
ного отделения в Челябинске. Кроме того, 
участники встречи избрали двух делегатов 
на учредительный съезд партии, который 
предположительно состоится в Екатерин-
бурге в начале сентября.

По мнению большинства участников 
собрания регионального отделения в Челя-
бинске, партия «Регионы России» должна 
поддерживать интересы действующей вла-
сти, но при этом выражать и собственную 
позицию по проблемным вопросам. 

Оргкомитет по созданию Всероссийской политической партии «Регионы России» 
продолжает формирование в субъектах РФ региональных отделений партии.

партии и движения



56 Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю л ь  2 0 1 2  ( 7 )

С принятием закона, упрощающего 
процедуру создания политических пар-
тий, в России уже зарегистрировано более 
30 партий, и еще 180 оргкомитетов подали за-
явки на регистрацию. Планируют ли партии 
участвовать в выборах, которые пройдут в 
единый день голосования 14 октября? Ока-
залось, что многие не успевают собрать всю 
необходимую документацию, а некоторые 
партийные лидеры признаются, что созда-
вали партии для саморекламы.

Напомним, что 14 октября в четырех 
областях – в Амурской, Белгородской, Брян-
ской и Новгородской – состоятся выборы 
губернаторов. В Калининграде состоятся 
выборы мэра. А в Краснодарском крае, Пен-
зенской, Саратовской и Сахалинской обла-
стях, Удмуртии и Северной Осетии пройдут 
выборы в региональные парламенты.

Лидер «Альянса зеленых – Народ-
ной партии» Олег МИТВОЛЬ заявил, 
что его партия примет участие в ряде 
избирательных кампаний. В ближайшее 
время руководство партии определится, 
кто станет кандидатом на выборах мэра 
Калининграда и в каких парламентских вы-
борах будет участвовать «Альянс зеленых – 
Народная партия». Основными пунктами 
избирательной программы партии станут 
требования экологизации производства 
и законодательных изменений в части от-
крытия экологической информации.

Необходимое для участия в выборах 
количество региональных отделений (42 и 
более) создано партией «За женщин России». 
Ее лидер Галина ХАВРАЕВА заявила, что 
партия примет участие в выборах некоторых 
заксобраний и глав Амурской, Брянской и 
Белгородской областей.

Активно участвовать в выборах плани-
рует партия «Яблоко». Лидер регионального 
отделения Брянской области Андрей ПОНО-
МАРЕВ будет бороться за пост губернатора, 
а глава Калининградской ячейки актриса 
Александра ЯКОВЛЕВА претендует на пост 
мэра Калининграда. Кроме того, партия при-
мет участие в выборах четырех заксобраний 
и трех городских парламентов.

А вот РПР-ПАРНАС отказалась при-
нимать участие в «имитации» губернаторских 

выборов. По заявлениям лидера Бориса 
НЕМЦОВА, партия сосредоточится на вы-
борах в Саратовскую Облдуму и в муници-
палитеты во Владивостоке. «Правое дело» 
будет участвовать в выборах заксобраний 
пяти субъектов, в губернаторы Амурской 
области выдвинется лидер региональной 
ячейки Виктор ЧЕРЕМИСИН. Еще две пар-
тии – Партия зеленых и Российская партия 
пенсионеров – планируют завершить сбор 
всех необходимых документов для участия в 
ближайших выборах. 

Остальные партии не планируют при-
нимать участие в выборах 14 октября. 
Координатор Субтропической партии Гри-
горий БЕЛОНУЧКИН и член оргкомитета 
партии «Против всех» Оксана ШАРАХОВ-
СКАЯ пока занимаются привлечением 
сторонников. Член оргкомитета Партии 
«5 декабря» Денис БИЛУНОВ сообщил, 
что съезд партии намечен только на осень, 
поэтому участие в избирательной кампании 
пока откладывается.

Не собирается участвовать в полити-
ческой жизни страны лидер Партии любви 
Александр ДОНСКОЙ. Он пояснил, что 
партия создавалась для саморекламы. 
«У Кремля получилось размыть политиче-
ское поле, ни у кого из новых партий нет 
шанса», – заявил А. Донской.

Скромно оценивает шансы на победу 
новых партий вице-президент Центра по-
литических технологий Георгий ЧИЖОВ. 
«Эти партии еще толком не успели себя 
проявить, а впереди лето – не самое удачное 
для этого время», – отмечает эксперт. Однако 
он не исключает, что возможны локальные 
победы: «Все будет зависеть от настроений в 
отдельных регионах, от того, вступят ли в эти 
партии яркие представители местной элиты».

Закон «О политических партиях» нуж-
дается в корректировке, – уверен доктор 
исторических наук, руководитель Центра 
партийно-политических исследований 
Института Европы РАН Владимир ШВЕЙ-
ЦЕР. Он полагает, что с принятием закона 
«О политических партиях» процесс реги-
страции партии значительно упростился. 
Но регистрация – это не самоцель для дан-
ного политического образования. Поэтому 
ограничения нужно устанавливать не для 
регистрации, а для участия партии в выборах. 
«Надо установить численный критерий для 
партий, желающих участвовать в парламент-
ских выборах. Здесь, думается, планка может 
быть повышена до 10 тыс. членов», – считает 
Швейцер. По его мнению, для участия в вы-
борах региональных органов власти в партии 
должно быть не менее 500 членов, а чтобы 
выступать от имени региональных движений 
или местных инициативных групп, необхо-
димо всего 100 человек.

Сегодня очень активно идет процесс 
регистрации партий, и нельзя исключить 
риски использования различного рода 
фальсификаций. Учитывая это, В. Швейцер 
предлагает внести поправки в Уголовный ко-
декс, которые наказывали бы за подкуп ради 
стимулирования к вступлению в партию.

Политические партии – это «несущие 
опоры демократического строя», и чтобы 
противостоять росту авторитаризма и 
выхолащиванию принципов демократии, 
необходимо «идти по пути творческого, 
а не догматического использования ев-
ропейского опыта, с учетом той реальной 
ситуации, в которой находится наша страна 
в начале второго десятилетия XXI века», – 
уверен В. Швейцер.

Анастасия МУСИНА

Закон «о политических партиях» 
нуждается в корректировке
Будут ли новые партии участвовать в ближайших выборах? 
Вступят ли в эти партии яркие представители местной элиты? 
Нужно ли устанавливать ограничения для участия партии в выборах?

Партии и движения
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Общественно-политическое объ-
единение патриотических организаций 
«Конгресс русских общин», основанное 
вице-премьером Дмитрием РОГОЗИ-
НЫМ, собирается сформировать «добро-
вольческие дружины межнационального 
согласия». Они будут патрулировать 
улицы тех населенных пунктов, где ве-
роятность конфликтов на национальной 
почве наиболее высока.

Кроме того, представители органи-
зации намерены создать «конфликтную 
карту России». Об этом сообщил глава 

7 июля в Москве прошел учредительный 
съезд партии «Гражданская платформа», 
о создании которой Михаил ПРОХОРОВ 
заявил месяц назад. Как сообщила пресс-
служба Прохорова, участниками съезда стали 
представители 51 региона России.

На съезде были выбраны руководящие 
и контрольные органы, утверждены устав 
и программа партии, принято решение о 
создании региональных отделений. Теперь 
представители регионов займутся прове-
дением учредительных собраний на своих 
территориях и созданием региональных 
отделений партии.

Съезд, участниками которого были про-
фессиональные юристы, делегированные 
сторонниками Прохорова в регионах, был 
закрытым для прессы. Многие столичные 
активисты, поддерживающие Прохорова, не 
участвовали в этом мероприятии. Участни-
ков было ровно столько, сколько необходимо 
для запуска процедуры регистрации партии. 

Конгресса русских общин, депутат 
Госдумы от «Единой России» Алексей 
ЖУРАВЛЕВ.

«Опасных точек в России не две и не 
три. Закрывать на это глаза – точно ба-
бахнет так, что потом мало не покажется. 
Уже бабахает. И делать вид, что ничего не 
происходит, – это просто глупо. Необхо-
димо создать механизм прогнозирования 
межнациональных конфликтов. Это не так 
сложно. Вот губернаторы прекрасно знают, 
где у них и что может произойти. Нужно раз-
работать конфликтную карту», – считает он.

В ближайшее время новая партия подаст 
документы в Минюст. Состав руководства 
партии тоже не раскрывается; его обнароду-
ют позже, объявила пресс-служба. 

Бывший сотрудник предвыборного 
штаба Прохорова политтехнолог Ярослав 
ГРЕКОВ уверен, что никого из людей, чье 
имя на слуху, там нет: «Прошел технический 
съезд технической партии, у которой нет ни 
общей идеологии, ни общих принципов. 
Скорее всего, ее руководителями стали не-
которые из тех, кто возглавлял общественные 
приемные Прохорова во время его прези-
дентской кампании». 

В то же время для Прохорова было 
важным не допустить разглашения того, что 
в партии намечаются разногласия, а регионы 
недовольны недостаточным финансирова-
нием. Сторонники Прохорова озадачены 
его заявлением, что он будет финансировать 
региональные избирательные кампании кан-
дидатов от партии только на 10%, а остальное 

Что касается дружин, то их задача – 
оказывать помощь правоохранительным 
органам в предотвращении конфликтов. 
Депутат уверен, что эти патрули необходи-
мо вооружить. «Мы готовы создать добро-
вольческие дружины межнационального 
согласия там, где есть опасность. Будем в 
случае необходимости помогать правоохра-
нительным органам... Не очень правильно 
ходить с голыми руками и убеждать всех 
словом и взглядом. Мы найдем законный 
способ, как правильно их вооружить», – 
заключил глава Конгресса русских общин.

им придется искать самостоятельно. Поэто-
му для кандидатов такая модель, где едино-
личный контроль над партией принадлежит 
Прохорову, а финансированием занимается 
кто-то другой, не слишком привлекательна.

Даже региональные избирательные 
кампании могут обойтись недешево, а пред-
приниматели не будут иметь возможность 
контролировать вложенные финансы, гаран-
тии возврата денег и окупаемости расходов. 
К тому же у «Гражданской платформы» нет 
рейтинга, а ее создатели пока не спешат 
определить окончательную форму партии 
и ее планы.

Все это объясняется тем, что партия 
ориентирована не на общественность, 
а на руководство РФ. Прохоров, по мне-
нию экспертов, претендует стать альтер-
нативой главы государства, но перегибать 
палку не намерен.

Наталья ВЕРБИЦКАЯ

добровольческие дружины 
межнационального согласия

Закрытый съезд 
технической партии

Вооруженные дружины конгресса русских общин 
собираются патрулировать улицы. конфликтная карта –

механизм прогнозирования межнациональных конфликтов.

«Гражданская платформа» провела закрытый учредительный 
съезд профессиональных юристов, делегированных из регионов. 

Состав руководства партии не раскрывается.

партии и движения
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Местные жители «обвинили» водохранилище. 
Будет ли позиция главы кубани иметь для него политические 

последствия? Сотрудница «Регионов России» чудом выжила 
в крымске. Свидетельство очевидца.

Олеся УКРАИНСКАЯ 
Ведущая рубрики «Стиль жизни» журнала «Регионы России»

Катастрофа в Крымске 

КраСнодарСКиЙ КраЙ

В ночь с 7 на 8 июля на Кубани произошло разрушительное на-
воднение, от которого больше всего пострадал Крымск. Сотрудник 
«Регионов России» Олеся УКРАИНСКАЯ, которая находилась во 
время наводнения в Крымске и оказалась в числе пострадавших, 
рассказала о том, что происходило во время катастрофы.

– Олеся, вы видели само наводнение? Что произошло?
– Вечером 7-го июля в восьмом часу начался дождь. Ночью, 

8-го, примерно в три часа, проехала машина, которая пред-
упреждала о чрезвычайной ситуации, но ее было слышно очень 
плохо. Я вообще услышала ее случайно – проснулась после того, 
как моя двухлетняя дочь закашляла. Многие погибшие просто 
не смогли услышать это предупреждение и проснуться хотя бы за 
пять минут до наводнения. Света при этом не было. После того 
как машина проехала и предупредила, сосед предложил отогнать 
мою машину повыше, к родителям, чтобы она не просела, по-
тому что внизу, где стоит наш дом, может немного затопить.

За то время, пока мы ставили машину, вода стала прибы-
вать, а некоторые районы, которые мы проезжали, оказались 
перекрыты службой ДПС. Там уже была вода, но каких-то 
огромных луж я не заметила.

Мы договорились с соседями, что я, моя маленькая дочь и 
мама придем к ним, если начнет топить, потому что у них двухэтаж-
ный кирпичный дом, построенный специально с расчетом, чтобы 
его не затронули небольшие, не более полуметра, затопления. 

Вернулись домой в три часа двадцать минут, начали соби-
рать документы, деньги, ценные вещи. Буквально за пять минут 
воды в доме стало по щиколотку, и дверь уже не открывалась, 
потому что ее держал напор воды. 

С большими усилиями мы все-таки открыли дверь, но не 
смогли выйти, пока в дом не натекло воды по пояс. Мою маму 
выкинуло волной в окно, она выбила москитную сетку. Дождь 
шел, но он не был ливнем, вода просто прибывала каждую 
секунду, очень быстро.

Пока мы шли пять метров до калитки, вода поднялась уже 
по грудь, ребенка пришлось держать наверху. Открыть калитку 
было еще труднее. А вода прибывала с такой скоростью, что 
через две минуты маму перекинуло волной через двухметровый 
забор наших соседей, мы еле успели зайти в дом.

В три часа сорок минут мы были в двухэтажном доме с 
большим фундаментом, который стоял выше нашего. Но вода 
стала проходить уже на первый этаж. Соседи этого не ожидали. 
Сами они провели здесь всю жизнь и ни разу не видели, чтобы 
вода поднималась выше пятидесяти сантиметров. 

До четырех часов у соседей оказался залит весь первый 
этаж: за 20–30 минут вода поднялась метра на полтора. Все 
это время шел обычный, умеренный дождь, который никак не 
походил на ливень.

За час соседи успели собрать вещи и переместиться на 
второй этаж, благо дом у них был кирпичный. Мы увидели в 
окно, как саманная часть нашего дома уже развалилась, а часть, 
обложенная кирпичом, осталась в разрушенном состоянии. 
Течение было очень большое, и им вынесло окна. Дом затопило 
буквально за 20 минут. 

По официальным данным, в Краснодарском 
крае были затоплены более пяти тысяч жилых домов, 
171 человек погиб. По версии властей, это произо-
шло из-за ливневых дождей, за два дня превысивших 
четырехмесячную норму осадков.

В Крымске в официальную версию мало кто 
верит: очевидцы говорят, что город накрыло семи-
метровой волной, а дожди не могли стать единствен-
ной причиной катастрофы. Путаная информация из 
официальных источников еще более ухудшила пони-
мание ситуации.

Без ответа остались вопросы, связанные с ока-
занием первой помощи городу, почему жителей не 
предупредили о надвигающейся беде вовремя. Более 
суток никто не предоставлял пострадавшим ни воды, 
ни продуктов, ни временного жилья.

 Первую помощь пострадавшие получили от 
жителей Анапы, Новороссийска, Краснодара и при-
брежных станиц. Добровольцы же организовали пи-
тание и подвоз воды на частном транспорте, поста-
вили полевые кухни в каждом квартале.
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Из окна мы видели людей, которых несло потоком. Они хвата-
лись за верхушки деревьев, за газовые трубы, кричали и просили о 
помощи. Но мы ничем не могли им помочь, потому что у нас вода 
подходила уже ко второму этажу.

– Когда начались спасательные операции?
– Я позвонила в Москву, там у меня есть некоторые связи и 

знакомые в МЧС. Было часа четыре утра, в Москве уже должны 
были поднять тревогу. Я позвонила им и стала просить хоть о 
какой-то помощи: вокруг люди кричат «помогите». Все плывет от 
столба к столбу, от дерева к дереву: животные, машины… – ужасная 
картина. Мы думали, что еще десять минут и затопит второй этаж, 
воде не было конца и края, на крышах стояли люди и держались кто 
за шифер, кто за что. 

Часов в семь стало светать. Школа рядом с нами была затоплена 
полностью. Мы видели, как школьного охранника унесло течением. 

Первый вертолет, первую лодку мы увидели только где-то в 
восемь-девять часов утра, когда дождь кончился, а вода устоялась и 
стала потихоньку уходить. Первая лодка проплыла, но в ней кто-то 
просто собирал вещи, не обращая внимания на крики о помощи. 
В десять или в одиннадцать часов появились работники МЧС на 
лодках. К вечеру я забрала ребенка и уехала, потому что ждали вторую 
волну, но, говорят, ее не было. Мама осталась у соседей. 

– Как повели себя власти в такой ситуации?
– Властей как таковых я там не видела вообще. Из адми-

нистрации не было никого. Сложилось такое ощущение, что 

тот, кто узнал об этом вовремя, уехал, а с вами будь что будет – 
спасение утопающих в руках самих утопающих. Люди, которые 
не успели проснуться, буквально, за пять минут и забраться на 
крышу, погибли. 

В семь утра я уже спрашивала, почему не спасают. При этом 
наверху не было наводнения. Телефоны еще работали, соседи 
связывались со знакомыми, которые живут наверху, – у них все 
было нормально. Мы просили их о помощи, но они отвечали, 
что не могут нам помочь: «Ждите, пока сойдет вода».

Вечером того же дня я искала для мамы гостиницу. Поехала 
на вершину. Там было очень много людей из МЧС, целые ма-
шины, а внизу разгребали завалы от силы человек 20, их было 
катастрофически мало. На вершине же люди стояли и просто 
занимались своими делами.

В одной гостинице номеров не было, а в другой гостинице 
цены выросли в два раза. Я спросила, почему цены стали выше. 
Мне ответили, что они и так людям помогают. Помогают тем, 
что поднимают цены? На это мне ответили: «Все, до свидания» – 
и повесили трубку. Моя мама осталась у соседей.

Это на самом деле очень страшно. Мне стыдно за то, как 
все это произошло. Администрация могла бы хоть кому-то 
помочь, как-то успокоить людей и принять меры. Но почти 
ничего не было сделано, только сотая часть людей МЧС ре-
ально помогали.

Рядом с нами живет мужчина, у него теперь разрушен весь 
дом, у него не осталось ничего, даже паспорта. Как он будет 
жить дальше, никто не знает.

Президент России побывал на месте трагедии в Крымске, 
где провел оперативное совещание в связи с наводнением. В ходе 
совещания было решено построить новые дома всем лишившимся 
жилья. Пострадавшие получат по 10 тысяч рублей из краевого 
бюджета на самое необходимое. Помимо этого, на каждого члена 
семьи выплатят по 50 тысяч рублей из краевого бюджета и по 
100 тысяч рублей – из федерального. Семьи погибших получат 
один миллион рублей из федерального и один миллион рублей 
из краевого бюджетов. 

Президент поручил МЧС и Ростехнадзору проконтро-
лировать ситуацию на Неберджаевском водохранилище, хотя 
губернатор Краснодарского края Александр ТКАЧЕВ заявил, что 
водохранилище работало «в плановом режиме». Впрочем, выяс-
нилось, что из водохранилища все-таки происходили аварийные 
сбросы, которые могли стать причиной трагедии. СК РФ при этом 
сообщил, что версия сброса воды из водохранилища не рассматри-
вается в качестве причины наводнения. И все же уголовное дело 
по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторож-
ности) было возбуждено и теперь особо контролируется пред-
седателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

СК РФ уже заинтересовался деятельностью Югводоканала, 
на балансе которого как раз находится и «обвиненное» местными 

жителями водохранилище. Следователи установят все нюансы. 
Однако представляется слишком поверхностным сводить все 
именно к водохранилищу. В конце концов, основная причина 
гибели 171 человека кроется не в самой стихии, а в неудовлетво-
рительной работе системы оповещения. И власть признала этот 
«недочет», правда, как полагается, с оговорками: мол, сделано 
было все, что можно было сделать. И сирена тревоги действи-
тельно звучала, как говорят очевидцы. Правда, уже спустя час или 
полтора после того, как вода стала прибывать в город, и как-то 
«вполголоса». Не будем забывать, что кульминация ЧП пришлась 
на глубокую ночь, да еще и с пятницы на субботу. 

Выступление губернатора Краснодарского края Алексан-
дра Ткачева перед уцелевшими жителями Крымска достойно 
быть вписанным в историю мирового политического цинизма. 
«Один из лучших российских губернаторов» откровенно недо-
умевал, как можно было за столь короткий срок донести о ЧП 
каждому двору в городе. Будут ли эти «недоумения» главы Ку-
бани иметь для него определенные политические последствия, 
пока можно лишь прогнозировать. В самой краснодарской 
администрации уже, судя по всему, решили действовать «на 
опережение»: главы администраций Крымска и Крымского 
района лишились своих постов. 

регионы: политика, общество

Наталья ВЕРбИЦКАЯ
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Самое главное, о чем нужно говорить 
в связи с трагедией в Крымске, 

касается государственного управления, 
которое оказалось неспособным выполнить 

свои функции даже на самом простом уровне, – 
считает попечитель нашего издания 

Сергей ПИСАРЕВ, сопредседатель 
Екатеринбургского отделения ВРНС, 

прокомментировавший действия властей 
на Кубани, где наводнение унесло более 

170 жизней и разрушило около 5 тыс. домов.

Эффективность работы госаппарата 
проверена крымском

Сергей ПИСАРЕВ, 
сопредседатель 

Екатеринбургского 
отделения ВРНС

– Самый главный вопрос здесь даже 
не в том, можно ли было предвидеть 
катастрофические события в Крымске. 
Конечно, события такого плана сложно 
предвидеть. Но есть информация, что 
многие метеорологические станции, 
хозяйственные службы, связанные с 
лесом, были уничтожены, закрыты или 
сокращены, поскольку они коммерчески 
непривлекательны. 

Больше всего вопросов вызывает 
эффективность государственного управ-
ления. Устранение последствий разных 
происшествий приходится осуществлять 
в ручном режиме. Так и в Крымске: 
президент в присутствии министров, 
губернаторов, руководителей, генералов 
с большим количеством звезд вынужден 
организовывать работу по ликвидации 
последствий катастрофы в маленьком 
городке. То, что президенту приходится 
по нескольку раз прилетать в этот го-
родок и контролировать все, начиная 
от вакцинации и заканчивая осмотром 
дворов, это, конечно, потрясающе. По-
нятно, что когда президент сидит за 
столом, разговаривает с высокопостав-
ленными чиновниками, он им не очень 
доверяет: они докладывают, президент 
тут же перезванивает, интересуется – 
а так ли все это?

Социальное недоверие существует не 
только у населения к власти, но и внутри 
самой власти – чиновники не доверяют 
друг другу. Выходит, что государственные 
структуры, которые должны все контро-
лировать, делают это крайне неэффектив-
но. Очень грустное впечатление. 

В данном случае есть смысл еще 
раз вернуться к теме, о которой уже 
много сказано. Победить коррупцию и 
улучшить управление можно тотальным 
сокращением количества чиновников. 

Представьте, какая была бы погрешность 
у информации, которую предоставляли 
бы министры, губернаторы, районные 
администрации и все остальные, в каком 
виде доходили бы указания президента до 
простых людей, если бы Путин не при-
езжал в этот городок и сам не разбирался 
с последствиями катастрофы.

У нас в России сложилась пара-
доксальная ситуация: с точки зрения 
чиновников и их инструкций, они все 
выстроили вполне логично, хотя резуль-
тат получается отрицательным, если по-
смотреть на него глазами простых людей. 

Чиновники научились настолько 
грамотно отчитываться, что теперь, как 
оказалось, они могут вообще ничего не 
делать и выглядеть при этом достойно. 
И только в таких ситуациях, как в Крым-
ске, можно понять, что происходит что-то 
не то.

Давайте представим, что происходит 
в России на примере прямой трансляции 
с места событий. Что делает Путин в 
данной ситуации? Он, так сказать, пере-
скакивает во времени на самолете через 
все слои руководителей, начиная с адми-
нистрации президента, правительства, 
полпредства, губернаторов, министров, 
чтобы эффективно повлиять на ситуацию 
и раздать деньги пострадавшим. 

Поэтому выход из ситуации пред-
ставляется таким: необходимо кар-
динальное сокращение чиновников. 
Эффективность их работы обратно про-
порциональна их количеству – чем их 
больше, тем хуже результат. Проблема 
не только в том, что из бюджета уходит 
много денег на их содержание, но и в 
низкой функциональности чиновников, 
огромное количество которых не в со-
стоянии сделать даже простые прививки 
в маленьком городке. Простое поручение 

Необходимо кардинальное 
сокращение чиновников. 

Эффективность их работы 
обратно пропорциональна их 
количеству – чем их больше, 

тем хуже результат. 
Проблема не только в том, 

что из бюджета уходит много 
денег на их содержание, 

но и в низкой функциональ-
ности чиновников, огромное 

количество которых 
не в состоянии сделать даже 
простые прививки в малень-

ком городке Крымске.

КраСнодарСКиЙ КраЙ
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президента – организовать вакцинацию – 
не выполняется, что мы все видели по 
телевизору. 

При этом, например, у французов 
в Министерстве здравоохранения, ра-
ботают чуть больше десятка человек, 
а в России это ведомство занимает целый 
квартал. В нашей стране государственные 
ведомства дублируются. Бывшие мини-
стры, которые себя дискредитировали, 
перешли в Администрацию Президента, 
и теперь все решения нынешнего пра-
вительства приходится согласовывать в 
параллельной структуре. Срок принятия 
решений от этого только увеличивается.

То же самое в региональной власти, 
где вокруг губернатора существует огром-
ный аппарат чиновников, от количества 
которых жизнь не улучшается. А городах 
существуют глава города и сити-менед-
жер, при этом непонятно, кто из них кто 
и кто за что отвечает.

Поэтому получается, что существу-
ющая система управления, помимо того, 
что полностью охвачена коррупцией, 
факт которой подтверждает огромное 
количество взяток, имеет главную про-
блему – неэффективное выполнение 
управленческих функций.

С одной стороны, было приятно смо-
треть, что наш национальный лидер все 
это разруливает, но, с другой стороны, это 
просто ужас, когда Путин сам собирается 
стоять в очереди. У нас ведь есть много 
очередей: за пенсией, в школы, в больни-
цах, в аптеках, есть очереди ветеранов за 
жильем, допустим. Путин не в состоянии 
контролировать все несправедливые оче-
реди, а чиновники на местах и федераль-
ные чиновники могут спокойно ничего 
этого не делать, создавая видимость того, 
что они работают во всю силу. 

Получается, госаппарат живет сво-
ей жизнью, люди – своей. Поэтому и 
необходимо кардинальное сокращение 
госаппарата, чтобы решения властной 
верхушки каким-то образом доходили до 
простых людей и какая-то информация 
возвращалась обратно.

Оставшуюся часть чиновников нуж-
но улучшать качественно, поскольку в 
чиновничестве среда сама по себе отри-
цательная, все остальные на этом фоне 
мимикрируют. Если хороший человек 
попадет в окружение чиновников не 
самого лучшего качества, они либо вы-
гонят его оттуда, либо он вольется в их 
стройные ряды. И существуют только эти 
два варианта. 

Надо заняться качественным под-
бором на должности государственного 
управления и совершенствовать качество 

работы, иначе государство будет прибли-
жаться к коллапсу. 

В ситуациях, подобных тем, что 
произошли на Саяно-Шушенской ГЭС, 
в пермской «Хромой лошади», теперь еще 
и в Крымске, действия чиновников каж-
дый раз повторяются: они принимаются 
искать, кто виноват. Сами чиновники 
всегда оказываются не виноваты, и за всю 
историю новой России ни один министр 
не понес ответственности за происше-
ствия. Высокопоставленные чиновники 
понимают: что бы ни произошло в стране, 
им никогда ничего не будет. В Крымске 
всегда должны были быть круглосуточ-
ные дежурные из МЧС и полиции. За то, 
что их не оказалось, с должности сняли 
почему-то главу поселка, которому эти 
службы не подчиняются.

С полицией в стране тоже проблемы, 
хотя и предпринимаются какие-то шаги 
по ее реформе, но очевидно, что все это 
достаточно формально. Есть такое ощу-
щение, что полицейских стало больше, но 
ситуация от этого не изменилась. 

В России есть ресурсы и информа-
ционные возможности для нормального 
управления, но власти все равно ничего 
не могут сделать из-за существования 
колоссальной массы чиновников, в ко-
торой любые положительные изменения 
и хорошие идеи будут в процентном со-
отношении теряться.

Поэтому когда падают спутники, 
происходят такие трагедии, как в Крым-
ске, начинаешь задумываться, случайно 
это или не случайно. Может быть, к таким 
случаям приводит неэффективная работа 
госаппарата на всех уровнях, что нужно 
срочно менять, поскольку это главная 
проблема в России.

Поэтому остается надежда только 
на само государство, на того же Путина 
и на его команду. Только сам президент 
может что-то изменить в этой ситуации. 
Он и его команда должны понимать, что 
если порядок не навести, то страна рухнет, 
и хозяйство у них рано или поздно отберут. 

В России де-факто сложилась кон-
ституционная монархия: без участия Вла-
димира Владимировича ни одна задача не 
решается, а основная масса чиновников – 
это временщики. Путин сегодня выполня-
ет функции конституционного монарха, 
и для него есть смысл подумать над тем, 
чтобы изменить Конституцию, которая 
была написана с подачи американцев. 
Очевидно, что Путин – наш националь-
ный лидер, он подходит для этого с любой 
точки зрения. И он должен не допустить 
того, чтобы недруги России в очередные 
выборы подтолкнули нас к перевороту.

Когда падают спутники, 
происходят такие трагедии, 
как в Крымске, начинаешь 
задумываться, случайно 
это или не случайно. 
Может быть, к таким
случаям приводит неэффек-
тивная работа госаппарата 
на всех уровнях, что нужно 
срочно менять, поскольку это 
главная проблема в России.

регионы: политика, общество
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о значимых событиях камчатского края

делается немало. Действующая государственная стратегия развития 
Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 года главной целью ставит 
закрепление населения на восточных территориях. Однако требу-
ется усилить работу по всем направлениям: это поддержка семей, 
стимулирование рождаемости, предоставление льгот молодым 
специалистам и многое другое, что в конечном итоге позволит пере-
ломить сложившуюся в последние двадцать лет пагубную ситуацию.

Без помощи федерального центра и дополнительных ассиг-
нований из госбюджета крайне сложно решить проблему приро-
ста и закрепления населения на территориях Дальнего Востока. 
Поэтому участниками совещания было решено обратиться в 
Министерство образования РФ с инициативой увеличения числа 
бюджетных мест в вузах не только для жителей Дальнего Востока 
с условием, что, получив диплом о высшем образовании, специ-
алист, обучившийся за счет государства, будет обязан отработать 
на территории ДФО пять лет.

Кроме этого, Парламентская Ассоциация выдвинула ряд 
инициатив по изменению действующего законодательства, направ-
ленных на поддержку семей. В частности, предлагается увеличить 
количество квот на экстракорпоральное оплодотворение для бездет-
ных семей. Это медицинская технология, благодаря которой на свет 
появляются долгожданные дети. Стоит также отметить законодатель-
ную инициативу по введению налоговых льгот для семей с детьми.

Эти и другие меры, в случае если они будут поддержаны Государ-
ственной Думой, позволят улучшить социальный климат, сократить 
отток населения, положительно повлияют на рост рождаемости.

ассоциация «дальний Восток и забайкалье» 
решает проблемы демографии

Председатель Заксобрания Камчатского края Валерий 
Раенко вошел в состав Совета Парламентской Ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье». Такое решение было принято 
на совещании, в ходе которого представители дальневосточных 
парламентов обсудили меры по реализации государственной 
демографической политики.

Проблема демографии в настоящее время чрезвычайно остра 
для всего Дальневосточного региона. Сегодня на Дальнем Востоке 
проживают 6,4 млн человек, что крайне мало для такой огромной 
территории, составляющей треть Российской Федерации. Не менее 
остро демографическая проблема стоит и перед властями Камчат-
ского края. Несмотря на то, что в регионе впервые за многие годы 
прекратились миграционные потери, к 2030 году численность на-
селения может сократиться до 313 тыс. человек. «Крупнейший по 
территории и природным ресурсам Дальневосточный регион может 
остаться без трудовых ресурсов», – считает В. Раенко.

В связи с этим был предложен ряд мер, которые призваны 
удержать и приумножить население Дальневосточного региона. 
По мнению председателя Заксобрания Камчатского края, необхо-
димо активнее формировать комфортную среду проживания для 
дальневосточников, поддерживать семьи с детьми, создавать условия 
для молодежи. Безусловно, в последние годы в этом направлении 

Законодательное Собрание Камчатского края работает в целях создания 
условий для развития социальной и экономической сферы. 

На сессиях принимаются законы, направленные на решение социально значимых 
вопросов, поддержку работников бюджетной сферы, модернизацию экономики,

совершенствование местного самоуправления. Все это позволяет Камчатскому краю 
динамично развиваться, увеличивать объемы промышленного производства, 

повышать инвестиционную привлекательность.

Председатель Законодательного 
собрания Камчатского края 
Валерий РАЕНКО:
– Представительные органы 
десяти субъектов РФ Дальнего 
Востока и Забайкалья, объеди-
нившиеся в Парламентскую 
Ассоциацию, вырабатывают 
единую политику по решению 
общих для этих регионов про-

блем, по созданию качественных, комфортных 
условий жизни на этой территории нашего госу-
дарства. Это мощная организация, позволяющая 
целенаправленно отстаивать интересы дальнево-
сточников. Ведь не секрет, что в настоящее вре-
мя стандарты качества жизни у нас отличаются 
от тех, что имеются в центральной части России, 
причем, не в лучшую сторону. Члены Ассоциации 
ставят задачу улучшить социальный климат на 
Дальнем Востоке так, чтобы здесь оставалась мо-
лодежь, появлялись новые рабочие места и люди 
не ощущали оторванности от «большой земли».

СПРАВКА 

Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и 
Забайкалье» создана в апреле 1995 года. Ее деятельность 
направлена на объединение интеллектуального потенциала, 
организационных, финансовых и иных средств для решения 
единых правотворческих задач в интересах социально-
экономического развития территорий членов Ассоциации 
и укрепление межпарламентского сотрудничества.

В состав Парламентской Ассоциации входят 
10 законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации Дальнего Востока и Забайкалья: 
•	 Государственное Собрание (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 
•	 Законодательное Собрание Приморского края 
•	 Законодательная Дума Хабаровского края 
•	 Законодательное Собрание Амурской области 
•	 Сахалинская областная Дума
•	 Законодательное Собрание Камчатского края 
•	 Магаданская областная Дума
•	 Законодательное Собрание Забайкальского края
•	 Законодательное Собрание Еврейской 

автономной области
•	 Дума Чукотского автономного округа

КаМЧаТСКиЙ КраЙ
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Введен в эксплуатацию 
значимый инфраструктурный объект

Транспортно-коммуникационная инфра-
структура – одно из приоритетных направлений 
развития Камчатского края. Региональные 
власти делают все возможное, чтобы снизить 
уровень социально-экономической изолиро-
ванности территорий края. Важной вехой стало 
открытие сквозного движения по мостовому 
переходу через реку Камчатка на 168-м киломе-
тре автомобильной дороги Мильково – Ключи – 
Усть-Камчатск.

Председатель Законодательного Собрания 
Камчатского края Валерий Раенко, присутство-
вавший на открытии объекта, которое состоя-
лось 7 июля, подчеркнул, что это действительно 
масштабное событие, одно из немногих за по-
следние десятилетия. Благодаря вводу в строй 
мостового перехода, 14 тыс. человек, живущих 
в Усть-Камчатском районе, получили возмож-
ность круглогодичного безопасного транспорт-
ного сообщения.

Раньше переправа через реку осуществля-
лась с помощью парома, но баржа курсировала 
только в светлое время суток, а весной и осенью, 
во время ледостава и ледохода, жители Усть-
Камчатского района были отрезаны от внешнего 
мира. Перерыв в транспортном сообщении со-
ставлял до трех месяцев.

«Мы, наверное, сами еще не осознаем, что 
сегодняшний день – уже в истории Камчатского 
края, – заявил на открытии моста В. Раенко. – 
И то, что для жителей Усть-Камчатского района 
открыто круглогодичное бесперебойное со-
общение, означает, что эта территория получит 
серьезный посыл к развитию, позволит решить 
целый ряд проблем, связанных с поставкой 
грузов и медикаментов, регулированием цено-
вой политики, нормализации экономической 
ситуации». Председатель Законодательного 
Собрания вручил благодарственные письма и 
грамоты лучшим дорожникам и мостовикам: 
«От имени всех камчатцев, Законодательного 
Собрания Камчатского края и себя лично хочу 
поблагодарить всех, кто принимал участие в 
строительстве данного объекта. Потому что 
в непростых условиях такое мощное и самое 
крупное мостовое сооружение в Камчатском 
крае возведено в установленные сроки».

Самый протяженный мост в регионе, длина 
которого составляет 445 метров, был построен 
всего за 3 года. Конструкция рассчитана на 
8-балльное землетрясение. При строительстве ис-
пользовалось эластичное покрытие, выполненное 
из полимерных составляющих толщиной 1,5 см. 
Это позволило существенно снизить постоянные 
нагрузки на мост и сэкономить до 15% металла 
и, соответственно, снизить стоимость проекта.

Планируется строительство еще трех мосто-
вых переходов в районе поселка Ключи. Это по-
зволит полностью ликвидировать транспортный 
разрыв с Усть-Камчатским районом.

регионы: политика, общество

То, что жители 
Усть-Камчатского 

района получат 
круглогодичное 
бесперебойное 

сообщение, означает, 
что этот район 

получит серьезный 
посыл к развитию.
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 – Людмила Валентиновна, недавно вы приняли участие в работе 
президиума Совета законодателей РФ. Какие темы были подняты на 
первом заседании объединенного Совета?

 – Повестка заседания, на мой взгляд, была очень ак-
туальной. Первым ее вопросом стало обсуждение решений 
Конституционного суда, которые были вынесены по ряду нор-
мативно-правовых актов, принятых в различных субъектах фе-
дерации. В целом ряде регионов за последний год были приняты 
законопроекты, противоречащие Основному закону страны. 
С удовлетворением могу отметить, что Свердловской области 
нет в этом списке. Ни один нормативный акт, принятый об-
ластным правительством или Законодательным Собранием, не 
был оспорен Конституционным судом. Этот факт, безусловно, 
свидетельствует о высоком уровне законотворческой деятель-
ности в нашем регионе, об ответственном и профессиональном 
отношении свердловских законодателей и представителей ис-
полнительной власти к подготовке нормативно-правовых актов.

Вторым обсуждался вопрос о необходимости расширения 
масштабов празднования Дня русского языка. Праздник этот 
отмечается ежегодно 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина. 
В 2013 году все регионы будут активно готовиться к проведе-
нию мероприятий, направленных на повышение значимости, 
укрепление статуса русского языка. Это сегодня очень важно, 
поскольку русский язык переживает непростые времена. 

Третий вопрос повестки – план дальнейшей работы пре-
зидиума. Был рассмотрен предварительный проект, как только 
будут готовы дополнения, корректировки, мы продолжим работу. 

– Расскажите коротко о текущей работе Законодательного Со-
брания Свердловской области. На каком этапе сегодня находится 
бюджетный процесс в области? 

– Старт бюджетному процессу на отчетный период с 2013 
по 2015 год был дан 10 июня, когда свердловские депутаты за-
слушали бюджетное послание губернатора, а также обсудили с 
ним ключевые моменты этого документа. Евгений КУЙВАШЕВ 
подробно ответил на все вопросы парламентариев.

Прозвучавшие в его послании тезисы встретили у депутатов 
поддержку и понимание.  В частности, был всецело одобрен тезис 
о диверсификации экономики, реализация которого позволит 
пополнить областной бюджет. 

Мы планируем скорректировать план законопроектных 
работ, чтобы выполнить задачи, поставленные в посланиях 
Президента Российской Федерации и губернатора Свердлов-
ской области. 

– В заседаниях объявлен перерыв, депутаты ушли на каникулы. 
Что удалось сделать за период весенней сессии?

– Депутаты Заксобрания приняли к рассмотрению 86 за-
конодательных актов, 75 из них стали законами, нацеленными на 
поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса, на раз-
витие субъектов инновационной деятельности, решение вопросов 
аграрной политики, развитие местного самоуправления, решение 
социальных вопросов. 

Среди принятых – 16 законов социальной направленности. 
Например, были внесены поправки в закон о выплатах социальных 
пособий многодетным семьям. В 2013 году на реализацию нового 
закона предполагается потратить 273 млн рублей, в 2014 году – более 
800 млн, а в 2015 – 1,5 млрд рублей. Конечно, мы стремимся раз-
вивать адресную поддержку: стараемся учитывать интересы детей-
сирот, ветеранов, поддерживать молодые семьи. Был принят закон о 
предоставлении бесплатно земли для индивидуального строительства 
жилья многодетным семьям и закон о выплатах тем категориям граж-
дан, у кого душевой доход ниже прожиточного минимума. 

Вместе с тем, мы работаем и над законами, направленными 
на экономическое развитие региона и повышение его инвестици-
онной привлекательности. Принимаем законы, направленные на 
обустройство технопарков, на поддержку проектов, нацеленных 
на развитие Уральского федерального округа, таких, например, как 
«Титановая долина». 

– И в заключение немного о перспективах.
– Сегодня у области есть амбициозные планы по выполнению 

программ государственного и международного значения. Так, мы 
рассчитываем получить право на проведение в Екатеринбурге вы-
ставки «Экспо 2020». Это позволит сделать рывок в развитии не 
только столицы Среднего Урала, но и всей Свердловской области. 
Благодаря инвестициям у областного бюджета появятся новые воз-
можности для решения многих вопросов, в том числе социальных.

Совсем недавно завершила работу международная выставка 
«Иннопром-2012». Мы гордимся, что столь важное для страны 
мероприятие прошло именно в Свердловской области. 

Регион ставит перед собой задачи государственного и междуна-
родного масштаба, что налагает на нас огромную ответственность. 
Сегодня парламентарии работают слаженно, активно сотрудничают 
с губернатором. Думаю, что работа, направленная на достижение 
общих целей, поможет Свердловской области и Екатеринбургу в 
ближайшие годы сделать большой экономический скачок. 

Чем значительнее начнет прирастать бюджет, тем свободнее 
мы сможем решать вопросы, связанные с социальной сферой. 

Людмила бАбУШКИНА, 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Регион строит 
амбициозные планы
Благодаря инвестициям у областного бюджета 
появятся новые возможности для решения 
многих вопросов, в том числе социальных.

СВердЛоВСКая оБЛаСТЬ
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В связи с ухудшением качества предоставляемых услуг 
почтовой связи в Зауралье и ликвидацией отделений связи, 
расположенных в сельской местности, курганские депутаты 
решили обратиться к сенаторам с предложением внести на 
рассмотрение Совета Федерации вопрос о деятельности ФГУП 
«Почта России».

17 июля на заседании комитета по экономической политике 
Совета Федерации обсуждалась проблема снижения качества ус-
луг, предоставляемых «Почтой России». С докладом о причинах 
и возможных путях решения этой проблемы выступил Евгений 
КАФЕЕВ, заместитель председателя Курганской областной 
Думы, председатель комитета по экономической политике, 
член комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. 

Он сообщил, что данный вопрос рассматривается в Кур-
ганской областной Думе с 2005 года. С первых реорганизаций, 
первых сокращений сотрудников, ситуация находится на 
особом контроле зауральского парламента. В 2005–2006 годах 
почтамты стали межрайонными: из 24 осталось только 8. Вторая 
волна реорганизации пришлась на 2010–2011 годы. В области 
были уволены около 600 почтовых работников. Количество 
обращений, касающихся негативных последствий этих реорга-
низаций, растет из года в год, в том числе и 
к депутатам областной Думы. Обращаются 
жители региона, работники почты, пред-
приятия и организации, печатные издания, 
Пенсионный фонд по Курганской области. 
Все обращения связаны с недостатками 
работы почтового ведомства.

 Сегодня сокращение почтовых ра-
ботников продолжается, оставшиеся 
сотрудники не справляются с нагрузкой, 
поэтому возникает большая текучесть ка-
дров. Наблюдается задержка в подписке на 
периодические издания, задержка в достав-
ке корреспонденции, а за этим стоит еще 
вал социальных проблем. И в результате 
сокращение издержек производства пре-
вращается в уменьшение объема почтовых 
услуг: в 2011 году услуги снизились на 6%, в 
первом квартале текущего года идет аналогичное снижение. И 

такая ситуация складывается не только в Курганской области, 
но и во многих других регионах России.

В связи с этим комитет областной 
Думы по экономической политике не-
однократно направлял обращения в 
Министерство связи и массовых комму-
никаций РФ и руководству ФГУП «Почта 
России» с просьбой всесторонне изучить 
ситуацию. В ответах на такие запросы со-
общалось, что ситуация оценивается как 
положительная. Тогда члены комитета по 
экономической политике Курганского 
парламента приняли решение обратиться 
в Совет Федерации.

Участники заседания пришли к вы-
воду, что сразу решить данный вопрос 
не удастся. До сих пор не принят закон о 
почтовой связи, нет стратегии развития 
почты, имеется еще ряд проблем, требую-

щих к себе особого внимания. Поэтому было принято решение 
вернуться к этому вопросу в рамках парламентских слушаний 
в начале октября, провести большое мероприятие с участием 
вице-премьера Правительства РФ, министра связи и членов Со-
вета Федерации, а также пригласить на него коллег из регионов. 

«Необходимо кардинально решить: почта – это социальное 
государственное учреждение или это коммерческая структура, 
которая работает только для получения прибыли», – подвел 
итог депутат Курганского областного парламента.

Председатель комитета курганской областной думы 
по экономической политике евгений кАФееВ 

выступил на заседании Совета Федерации по вопросу 
о деятельности ФГУП «Почта России». 

«Почта России» – госучреждение 
или коммерческая структура?

Оставшиеся сотрудники 
не справляются с нагрузкой. 

Наблюдается задержка 
в подписке на периодические 

издания, в доставке корре-
спонденции, а за этим стоит 

вал социальных проблем. 
В результате сокращение 
издержек производства 

превращается в уменьшение 
объема почтовых услуг.

В состав Курганского филиала «Почты России» входят 
6 почтамтов, 19 производственных цехов и автобаза. 
На территории области работает 493 стационарных 
отделения и 2 передвижных пункта. Всего 495 объектов 
почтовой связи. Услуги почтовой связи предоставляют 
64 городских и 429 сельских отделений: 1 – 1 класса, 3 – 2 
класса, 52 – 3 класса, 198 – 4 класса, 239 – 5 класса.

КурГанСКая оБЛаСТЬ

Заместитель председателя 
Курганской областной Думы, 
председатель комитета 
по экономической политике 
Евгений КАФЕЕВ:

– 17 июля я был приглашен на заседание, 
где докладывал о работе почтового ведомства 
в Курганской области. Считаю это знаковым 
событием – впервые комитеты по экономиче-
ской политике Совета Федераций РФ и Курган-
ской областной Думы рассматривали вопрос, 
важный не только для Зауралья, но и для всей 
России. В его обсуждении приняли участие 
представители Правительства РФ, руководство 
ФГУП «Почта России», сенаторы. Они поддер-
жали наше обращение и еще раз подчеркнули, 
что это проблема не одной Курганской области, 
а большинства регионов страны.
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сумма сопоставима со средствами, кото-
рые мы ежегодно  выделяем на программу 
развития сети детских садов, строитель-
ство новых дошкольных учреждений, 
что, на наш взгляд, более объективно. 
Законопроект не был принят, но для ре-
шения проблемы создана рабочая группа 
под руководством Анатолия Никифорова 
(Анатолий Никифоров – депутат Законо-
дательного Собрания, член комитета по 
социальной политике – прим. редактора). 
В ее состав вошли депутаты независимо 
от партийной принадлежности, в работе 
активно участвуют общественные орга-
низации – «Класс родителей», «Ассо-
циация содействия негосударственным 
дошкольным организациям». Важно то, 
что рабочая группа комплексно рас-
сматривает проблему нехватки мест в 
дошкольных учреждениях.

Сегодня в Свердловской области есть 
программа развития сети детских садов 
на 2010–2014 гг., и она работает. За два 
года в детских дошкольных учреждениях 
было создано больше новых мест, чем за 
предыдущие 10 лет. Но, к сожалению, эта 
программа не в силах полностью решить 
проблему и нуждается в корректировке. 
Обсуждаются различные направления – 
помимо строительства и реконструкции, 
это развитие частных детских садов, соз-
дание групп дошкольного образования 
в школах. Считаем, что частично снять 
проблему позволило бы увеличение про-
должительности выплаты ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до 3-х лет, 
если ребенку не предоставлено место в 
дошкольном образовательном учрежде-
нии. Но для этого требуются изменения 
федерального законодательства. С такой 
инициативой мы обратились в Государ-
ственную Думу.

– 10 июля губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев представил 
депутатам бюджетное послание, где опре-

– Елена Валерьевна, завершилась 
очередная сессия в Законодательном Со-
брании. Можно подвести некоторые итоги: 
как фракция «Единая Россия» работает в 
новых условиях – изменился состав депута-
тов, законопроекты обсуждаются в жарких 
спорах и дискуссиях.

– Состав депутатского корпуса, дей-
ствительно, значительно обновился. Если 
говорить о нашей фракции, из 29 членов 
шесть  избраны депутатами впервые. Это 
«практики», профессионалы каждый в 
своей отрасли, с новыми  взглядами, иде-
ями. Вместе с тем, среди моих коллег – 
депутаты «со стажем», люди с большим 
опытом законодательной деятельности, 
глубоким знанием территорий Сверд-
ловской области. Сочетание всех этих 
качеств – большой плюс в нашей работе, 
в законотворчестве. 

 Совсем недавно член нашей фрак-
ции Денис Владимирович Паслер воз-
главил правительство Свердловской 
области. Наша фракция единогласно 
поддержала коллегу, дав согласие на его 
назначение. Мы знаем Дениса Владими-
ровича как опытного управленца,  очень 
порядочного человека. Считаю, что это 
достаточно яркий пример профессиона-
лизма депутата, знания проблем муници-
пальных образований.

Дискуссии – это обычная практика 
в парламенте. Законопроекты рассма-
триваются и обсуждаются на комитетах, 
рабочих группах, заседаниях фракции, 
куда приглашаются все заинтересованные 
стороны. Это позволяет услышать мнение 
и позицию каждого депутата и в конечном 
итоге принять более выверенный закон.

То, что у нас есть своя партийная 
позиция на тот или иной законопроект – 
вполне логично. Например, весной груп-
пой депутатов был внесен проект закона 
о выплате компенсаций родителям, чьи 
дети не могут посещать детские сады. Но 
это колоссальные затраты для бюджета – 

Бюджетное послание губернатора – руководство к действию
Завершающим аккордом весенней сессии в свердловском парламенте стало 

бюджетное послание губернатора региона: 10 июля Евгений КУЙВАШЕВ 
представил депутатам Законодательного Собрания доклад «Об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2013 год 
и плановый период 2014–2015 гг.». В основе заявленного губернатором курса – 
повышение доходов бюджета при сохранении его социальной направленности. 

О том, какие шаги уже предприняты на законодательном уровне, на что необходимо 
обратить особое внимание, рассуждает руководитель фракции «Единая Россия» 

и заместитель председателя Законодательного Собрания Елена ЧЕЧУНОВА. 

Руководитель фракции 
«Единая Россия» и заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Елена ЧЕЧУНОВА:

– Цель, которую мы преследуем, – 
стимулирование предпринима-
тельства к развитию, созданию 
новых рабочих мест, что в ко-
нечном итоге должно привести к 
более устойчивой работе пред-
приятий, а значит, повышению 
доходов, и соответственно на-
логовых отчислений. 

СВердЛоВСКая оБЛаСТЬ
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делены векторы развития области на бли-
жайшие три года. Какие основные акценты 
были сделаны, что предстоит сделать на  
законодательном уровне?

– В первую очередь – это повышение 
наполняемости областного бюджета, 
бюджетов муниципальных образований. 
Ведь не имея стабильных, «уверенных» 
доходов, мы не сможем развивать со-
циальную сферу, здравоохранение, об-
разование, строить новые детские сады, 
обновлять систему ЖКХ. Реализации 
социальных законов, выполнению со-
циальных обязательств губернатор также 
уделил достаточно большое внимание.

Акцент на том, чтобы росла и разви-
валась экономика, вместе с тем бюджет-
ные расходы были эффективными. Одно 
из важных для депутатов направлений, 
обозначенных в бюджетном послании, 
– так называемая ревизия налоговых 
законов, проверка обоснованности на-
логовых льгот. 

Сегодня в Свердловской области 
предоставляется ряд льгот по налогу 
на прибыль, налогу на имущество. Для 
поддержки малого бизнеса реализуется 
закон о дифференцированных налоговых 
ставках при применении упрощенной 
системы налогообложения – «доходы 
минус расходы». Мы внесли в него суще-
ственные изменения, снизив с 2013 года 
ставку налога и значительно расширив 
перечень видов деятельности, по которым 
ставка налога будет минимальной – 5%.

Да, предоставляя налоговые льготы, 
мы получаем выпадающие доходы в бюд-
жет. Но цель, которую мы преследуем, – 
стимулирование предпринимательства к 
развитию, созданию новых рабочих мест, 
что в конечном итоге должно привести к 
более устойчивой работе предприятий, 
а значит, повышению доходов, и, соот-
ветственно, налоговых отчислений.

И эти льготы действительно нужны, 
но в том случае, если они стимулируют 
развитие определенного сектора эконо-
мики. Надо четко понимать, что, предо-
ставляя льготу, мы получим эффект. Там, 
где эти льготы действительно оправданы, 
их необходимо оставлять, но от тех, ко-
торые не ведут к конкретному результату, 
следует избавляться.

Исходя из задач, поставленных Евгени-
ем Владимировичем, нам предстоит акти-
визировать работу по проверке обоснован-
ности налоговых льгот, провести ревизию 
налоговых законов. Такая работа депутатами 
ведется, но мы должны ее усилить. 

– Елена Валерьевна, вы – один из 
авторов законопроекта «О бесплатной 

юридической помощи в Свердловской об-
ласти». Что он даст жителям?

– Вместе с коллегами-депутатами 
Шептием и Никитиным (Виктор Шептий 
– заместитель председателя Законода-
тельного Собрания, Владимир Никитин 
– председатель комитета по вопросам 
законодательства и общественной без-
опасности. – прим. редактора) мы внесли 
такой законопроект. Он принят в первом 
чтении, и осенью мы к нему вернемся. 
Есть федеральный закон о бесплатной 
юридической помощи. На региональ-
ном уровне мы должны принять свой 
областной закон, определив участников 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи, категории граж-
дан, которые вправе на нее претендовать. 

Должна сказать, что законопроект 
прошел всестороннее обсуждение на са-
мом начальном этапе его разработки. Мы 
обсуждали его в формате «Открытой три-
буны» при активном участии Госюрбюро 
по Свердловской области, Ассоциации 
юристов России. В дискуссии участво-
вали представители юридического, ад-
вокатского сообщества, депутаты разных 
политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании. 

Сегодня консультации юридическо-
го, правового характера очень востребо-
ваны жителями области – ежегодно за 
бесплатной юридической помощью обра-
щаются тысячи граждан. В свою очередь, 
практика предоставления юридической 
помощи все больше расширяется. Эту 
услугу предоставляют правозащитные 
организации, юридические клиники, 
адвокаты. Депутаты в своих приемных 
также оказывают консультации правово-
го характера и, таким образом, являются 
непосредственными участниками этого 
процесса. 

Нашей области посчастливилось 
участвовать в эксперименте по созда-
нию системы бесплатной юридической 
помощи: мы – один из 10 российских  
регионов, где создано и уже более 6 лет 
успешно работает Государственное юри-
дическое бюро. Из собственного опыта 
знаю, что консультации юриста – одни 
из самых востребованных в Региональной 
приемной председателя Партии «Единая 
Россия».

Принятие закона, который будет 
регулировать предоставление бесплатной 
юридической помощи в Свердловской 
области, считаю  крайне важным. Мы 
должны быть уверены в том, что люди по-
лучают качественную, квалифицирован-
ную юридическую помощь для решения 
жизненных проблем.

Для поддержки малого 
бизнеса реализуется закон 
о дифференцированных 
налоговых ставках при 
применении упрощенной 
системы налогообложения – 
«доходы минус расходы». 
Мы внесли в него 
существенные изменения, 
снизив с 2013 года ставку 
налога и значительно 
расширив перечень видов 
деятельности, по которым 
ставка налога будет 5%.

регионы: политика, общество

Депутат Законодательного 
Собрания Денис Паслер  
возглавил правительство 
Свердловской области.

Депутаты  Альберт Абзалов 
и Ефим Гришпун.
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– Юрий Александрович, как вы пришли в политику?
– В 2008 году на выборах в Тюменскую городскую думу я был 

единственным беспартийным и независимым кандидатом и шел 
в парламент с единственной целью – попытаться что-то изменить 
в том округе, в котором проживаю с 1974 года. Избирательная 
кампания была сложной, но мне удалось победить депутата от 
«Единой России».

– Тогда главой администрации Тюмени был Евгений Куйвашев. 
Расскажите о совместной работе с сегодняшним губернатором 
Свердловской области.

– Для начала скажу, что я благодарен 
судьбе за то, что мне удалось поработать с 
Евгением Владимировичем Куйвашевым. 
Мы работали вместе, в принципе, не очень 
долго, около трех лет. Но благодаря Евгению 
Владимировичу и председателю Тюменской 
городской думы Сергею Михайловичу Мед-
ведеву между администрацией и городской 
думой никогда не было противоречий. Мы 
могли спорить и не соглашаться друг с 
другом на рабочих совещаниях и в рабочих 
группах, но на заседании комиссии перед 
думой уже обсуждались формулировки тех 
или иных нормативных актов, которые по-
влекут за собой изменения в жизни города.

Надо сказать, Евгений Владимирович 
удивительным образом находил компро-
миссные решения в самых трудных условиях. 
Даже в годы кризиса бюджет Тюменской 
области был бездифицитным. Это подтверж-
дается призовыми местами, которые занимала Тюмень – она 
неоднократно признавалась самым благоустроенным городом 
в России. 

Приведу один пример. В нашем бюджете нет отдельной ста-
тьи, по которой бы выделялись средства на уборку территорий. 
Но, тем не менее, город чистый. Так произошло благодаря ново-
введению Евгения Владимировича. По его инициативе в Тюмени 
был введен институт квартальных – специальных работников в 
сфере благоустройства, уполномоченных контролировать по-
рядок в городе. Каждый из них закреплен за определенной тер-
риторией и следит за ее состоянием, своевременной уборкой и 

ремонтом. Таким образом, в самые короткие сроки в городе был 
наведен порядок. Насколько я знаю, некоторые города Уральского 
региона собираются перенять наш опыт и тоже сформировать 
институт квартальных.

Евгений Владимирович поддерживал промышленные пред-
приятия. Недавно я побывал на предприятии, которого, по сути, 
уже нет, это Тюменский судостроительный завод. При Евгении 
Владимировиче это предприятие успешно развивалось, он сам 
ездил и убеждал руководство «Роснефти», чтобы заказ на изготов-
ление буровых комплексов достались именно тюменскому заводу.

Евгений Владимирович, не будучи тюменцем, смог за ко-
роткий срок очень хорошо узнать город. 
Едва ли не каждую субботу он с депутатами, 
руководителями департаментов обходил 
Тюмень. Я несколько раз сам участвовал в 
таких обходах. Мы шли пешком и заходили 
в каждый детский сад, в каждую школу, в 
каждый дом. После такой прогулки прово-
дился мозговой штурм – обсуждение: что 
нужно сделать, как и в какие сроки.

– И потом высказанные идеи претворя-
лись в жизнь? 

– Да, все идеи обсуждались, и мы при-
нимали решения по реализации тех или 
иных проектов. Например, правительствен-
ный проект «Энергоэффективный город», 
который предусматривал модернизацию 
электросетевого хозяйства целых микро-
районов и небольших городов. Евгений 
Владимирович возглавлял одну из секций 

этого проекта – «Энергоэффективный квартал». По его иници-
ативе была принята программа, благодаря которой мы и сегодня 
экономим средства, создаем пространство, комфортное для 
проживания.

– Какие личные качества Евгения Куйвашева помогали ему 
справляться с обязанностями главы городской администрации?

–  Открытость, пожалуй, самое главное его качество. Я 
никогда не записывался к нему на прием. Просто звонил ему по 
телефону, и он находил в своем плотном графике время, чтобы 
встретиться и обсудить какие-то важные и актуальные проблемы.

Благодаря евгению Владимировичу куйвашеву 
и председателю тюменской городской думы 
Сергею Михайловичу Медведеву между администрацией 
и городской думой никогда не было противоречий.

Юрий бАРАНЧУК, депутат Тюменской городской думы, 
председатель Тюменского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз машиностроителей России».

Умение находить компромисс

Евгений Владимирович 
удивительным образом 

находил компромиссные 
решения в самых трудных 

условиях. Даже в годы кризиса 
бюджет Тюменской области 
был бездифицитным. Это 

подтверждается призовыми 
местами, которые занимала 
Тюмень – она неоднократно 
признавалась самым благо-

устроенным городом в России. 

ТЮМенСКая оБЛаСТЬ
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Чайковский – жемчужина Прикамья

В Пермском крае, да и вообще в России, молодой современный 
город Чайковский известен как культурно-просветительский и 
музыкальный центр. С 1977 года в Чайковском проводится тради-
ционный фестиваль музыкального искусства детей и юношества 
Прикамья. В России трудно найти другой такой проект-долгожи-
тель.  В последние годы в городе проводятся и другие музыкальные 
мероприятия, такие как Международный конкурс молодых компо-
зиторов «Посвящение Чайковскому» и конкурс молодых пианистов. 

Чайковский – город строителей, химиков, газовиков, нефтя-
ников, промышленный потенциал которого составляют более 20 
крупных предприятий. Наибольший вклад в развитие города вносят 
Общество «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» и одно из крупнейших 
в России газотранспортных предприятий – Общество «Газпром 
трансгаз Чайковский». 

Чайковский, как и полвека назад, заявляет о своих намерениях. 
Большая работа проводится органами местного самоуправления по 
привлечению новых инвесторов. Одним из них стало деревообра-
батывающее предприятие «Орис». Его открытие дало городу более 
500 рабочих мест. Благодаря участию Чайковского в приоритетных 
региональных проектах и программах в городе активно сносится 
ветхое жилье, а на его месте планируется современный городской 
микрорайон. Кроме этого, жители имеют возможность участия в 
программах софинансирования капитальных ремонтов своих до-
мов. Привлекаются средства на ремонт и оборудование объектов 
социальной сферы. 

Чайковский обладает высоким туристическим потенциалом. 
Здесь наиболее востребован спортивный и лечебно-оздоровитель-
ный туризм, а также туризм, связанный с отдыхом на воде.

Город имеет богатые спортивные традиции. Важной вехой в 
истории спорта стало открытие института физической культуры. 
Сегодня среди выпускников института участники Зимних Олим-
пийских игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы 
по биатлону и различным видам единоборств. В настоящее время 
в Чайковском функционирует почти 50 спортивных сооружений 
самой разной направленности, в том числе бассейн «Темп», стади-
он «Энергия». Это современные комплексы, спроектированные и 

оснащенные по последнему слову техники. В стадии разработки 
находятся Ледовый дворец и новый культурно-спортивный центр.

Самыми массовыми в Чайковском являются зимние виды 
спорта. На горнолыжных склонах в окрестностях города еже-
годно проводятся соревнования. А с 2012 года в Чайковском 
действует Федеральный центр подготовки по зимним видам 
спорта. Российские биатлонисты, лыжные двоеборцы и прыгу-
ны с трамплина проходят здесь подготовку к зимней олимпиаде 
Сочи-2014. Современные лыжно-биатлонный и горнолыжный 
комплексы созданы в соответствии с требованиями междуна-
родных спортивных федераций. Обновленный центр включает в 
себя комплекс из пяти круглогодично работающих трамплинов 
высотой от 20 до 125 метров с подъемниками, несколько канат-
ных и подвесных дорог, лыжероллерные трассы с искусственным 
оснежением, стрельбище на 30 установок, лыжно-биатлонный 
стадион и стадион для фристайла, а также зрительские трибуны на 
2 и 3 тысячи человек и гостиницу на 250 мест с восстановительным 
медицинским и учебно-исследовательским центром. Этот центр 
подготовки уникальный в России! 

Чайковский – уютный и очень зеленый город, жители 
которого гордятся его красотой, следуют традициям и берегут 
культурное наследие.

Глава городского поселения – 
глава администрации Чайковского 
городского поселения И. Я. АНДРИИВ 
от имени администрации и жителей 
города Чайковского поздравляет 
Виктора Федоровича бАСАРГИНА, 
губернатора Пермского края, 
с юбилеем.

Уважаемый Виктор Федорович!

Ваша плодотворная деятельность как 
человека государственного масшта-
ба, обладающего колоссальным управленческим опытом, 
умеющего принимать мудрые решения и брать на себя 
ответственность за исполнение стратегических планов, 
вызывает огромное уважение. 

Уверен, что настойчивость в достижении поставленных це-
лей, требовательность и принципиальность помогут Вам так 
же успешно решать задачи всестороннего развития Перм-
ского края, а важные свершения на посту губернатора впи-
шут новые славные страницы в его историю.

Примите теплые пожелания крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, оптимизма. Пусть всем новым начинаниям со-
путствует удача! Счастья и благополучия Вам и Вашей семье!

Администрация чайковского городского поселения
617760, пермский край, г. Чайковский, 

ул. ленина 67/1. телефон 8 (34241) 4-42-11, 4-73-77
Opsmi@chaikovskiy.ru, www.chaikovskiy.ru

Чайковский – один из самых молодых городов Пермского края. Это город с огромным 
потенциалом развития справедливо был назван точкой роста Пермского края, зоной 
экономического развития. Жители вправе гордиться им, его красотой, традициями 

и культурно-спортивным наследием.

ПерМСКиЙ КраЙ
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Александр кузнецов: «Развитие Пермского края 
зависит от эффективной работы муниципалитетов»

ПерМСКиЙ КраЙ

Поздравление с юбилеем 
губернатору Пермского края 
Виктору бАСАРГИНУ 
от председателя Совета 
муниципальных образований 
Пермского края, главы 
Пермского муниципального 
района А.П. КУЗНЕЦОВА.

Виктор Федорович, 
примите самые искренние 

поздравления по случаю юбилея!

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как опытный 
руководитель, много сделавший для России, и нам выпала 
большая честь работать под Вашим руководством.

Перед муниципальными образованиями Пермского края 
Вы поставили важнейшие задачи – процветание региона, 
укрепление его социально-экономического потенциала, по-
вышение качества жизни людей. Мы сделаем все возможное 
для достижения этих целей. Консолидация усилий полити-
ческой элиты края, бизнес-структур, представителей произ-
водственной сферы, общественности, несомненно, позволит 
добиться положительных результатов. Мы уверены, что под 
Вашим мудрым руководством в нашем регионе будут дина-
мично развиваться все сферы общественно-политической, 
социально-экономической, духовно-нравственной жизни. 

В день Вашего рождения примите самые теплые пожела-
ния крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, 
успехов в реализации намеченных планов на благо Перм-
ского края и всей России!

Пусть все Ваши начинания и устремления получат дальней-
шее развитие! Пусть новым делам сопутствует удача! 

26 июня губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН принял участие в съезде Совета 
муниципальных образований Пермского края. В ходе встречи главы муниципалитетов 

обсуждали проблемы территорий и возможные пути их решения.

Совет муниципальных образований Пермского края суще-
ствует уже шесть лет. По словам его председателя – Александра 
Кузнецова, главы Пермского муниципального района, Совет – это 
лоббистская общественная организация, наделенная законода-
тельной инициативой. «Наша площадка необходима и губерна-
тору, и Законодательному собранию, у нас отличные отношения 
с профильными комитетами. Потому что муниципальная власть 
– самая востребованная среди населения, ведь она ближе всех к 
народу. Человек не поедет из деревни к губернатору. Он идет к 
своему главе», – подчеркнул председатель совета.

Действующий губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
поддерживает практику взаимодействия разных уровней власти при 
решении значимых для региона проблем. «Мы с вами коллеги, и от 
наших взаимных действий, от нашего правильного, грамотного, 
целенаправленного взаимодействия зависит то, как будет реализо-
вываться вся государственная и муниципальная политика в наших 
населенных пунктах. Поэтому я сторонник таких взаимоотношений, 
когда любые полномочия строятся на взаимной ответственности. 
Разделения зоны ответственности больше не будет».

За время своего существования совет стал коммуникационной 
площадкой для решения проблем муниципалитетов, городских 
поселений и сел. Как говорит А. Кузнецов, проблемы муниципа-
литетов не просто частные трудности. Именно от их решения за-
висит инвестиционная привлекательность и поселений, и региона 
в целом. Например, многие поселения сталкиваются с кадровым 
«голодом». Средний возраст госслужащих региона уже «зашка-
лил» за 50 лет, молодежь же не испытывает желания управлять 
поселением ввиду низких зарплат. Поэтому есть опасность, что на 
грядущих выборах глав, которые пройдут с октября 2012 по март 
2014 года, выбирать будет попросту не из кого.

Решение этого вопроса предложил сам Виктор Басаргин: 
«Будем формировать кадровый резерв, особенно из тех, на кого 
активно реагирует население. Необходимо выстроить социальный 
лифт для эффективных управленцев».

Другая проблема, которую обсудили представители муници-
пальной власти, касалась энергетической сферы. «Уровень газоснаб-
жения региона – это показатель комфортности среды проживания 
и инвестиционной привлекательности территории, – отметил 

председатель Совета. – Но радость от запуска газопровода мгновен-
но сменяется горечью от того, что поставщик газа как монополист 
повышает стоимость за обслуживание газопровода. И у нас пока нет 
реального механизма выкупа или аренды труб».

Виктор Басаргин согласился, что этот вопрос необходимо 
решать на высшем уровне власти. «Мы в любом случае будем про-
должать газификацию муниципальных образований Пермского края. 
Проблема в том, что ресурсы мы практически исчерпали, но решение 
этого вопроса уже есть – регион постарается перейти на сжиженный 
газ с собственной станцией по сжижению. До августа актуализируем 
схему газоснабжения, определим первоочередные районы», – заявил 
глава Пермского края. Обсуждались и другие вопросы.

Подводя итоги встречи, А. Кузнецов подчеркнул, что «съезд 
стал крайне важным, стратегическим мероприятием для всех 
членов совета муниципальных образований. У меня сложилось 
впечатление, что и для губернатора это мероприятие было весьма 
значимым, позволило напрямую пообщаться с руководителями 
различных уровней муниципальной власти. Считаю, разговор 
получился открытый и конструктивный. Принципиально, что 
мы становимся партнерами и понимаем, что у нас есть одна зона 
ответственности – Пермский край».
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лысьвенский городской округ: 
развитие территории на благо жителей

Безусловно, главным достижением последних лет стало 
объединение поселений Лысьвенского района в Лысьвенский 
городской округ. Это позволило эффективнее управлять терри-
торией, концентрировать инвестиционные бюджетные усилия, 
чтобы выполнять проекты в максимально сжатые сроки, под-
ходить к вопросу инвестирования бюджетных средств системно. 
Кроме этого, на территориях с сильным городским поселением, 
где проживает порядка 85% населения, так решается проблема 
дублирования органов власти.

За последние годы в Лысьвенском районе наблюдается рост 
привлечения инвестиций на реализацию приоритетных региональ-
ных проектов, таких как: «Качественное здравоохранение», «Новая 
школа», «Приведение в нормативное состояние объектов социальной 
сферы», «Муниципальные дороги», «Достойное жилье». К примеру, 
объемы инвестирования в объекты строительства и капитального 
ремонта увеличились с 50 млн руб. до 200 млн руб. в год.

Большая часть культурно-досуговых мероприятий района в по-
следние годы проходила в административном центре Лысьвенского 
городского округа – городе Лысьва под эгидой программы «Лысьва 
– месторождение культуры». Из них наиболее значимыми стали «Се-
креты лысьвенской эмали», «Щусевский квартал», «Художественное 
кино Геннадия Мясникова». В городе был создан единственный в 
России Музей каски.

Особое внимание уделяется и архитектурным проектам. В 
качестве примера можно назвать реконструкцию «Музейного квар-
тала», где расположен памятник графу Шувалову, строящийся Свя-
то-Троицкий собор и, конечно, сам графский дом. При поддержке 
Министерства культуры третий год идут работы по его реставрации.

На 2012 год готовится проект, который преобразит архитек-
турный облик города, – проект набережной Лысьвенского пруда, 

с двумя выходами из города и с видом на Дом графа Шувалова. Он 
должен соединить воедино два исторических ансамбля – музейный 
квартал и комплекс спортивно-досуговых сооружений. А настоящим 
достоянием города станет театральная площадь. 

Реализация данных проектов выполнит очень важную миссию 
– создаст комфортную городскую среду. Появляющиеся в Лысьве 
новые архитектурные объекты – это имиджевые точки, через которые 
Лысьву будут воспринимать и жители других территорий Пермского 
края и страны, туристы и сами лысьвенцы. 

В целях популяризации здорового образа жизни и создания 
условий для занятия спортом в районе принята целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта на 2011–2013 годы». Коли-
чество занимающихся физической культурой и спортом в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом увеличилось на 2,3% и составило 15,2% 
от общей численности населения. Успешно запущен региональный 
проект «Спортивный клуб + Спортивный сертификат». Благодаря 
этому проекту количество детей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, возросло на 20%.

Безусловными точками роста в районе стали город Лысьва, по-
селки Канабеки, Аитково и Новорождественское, деревня Симоново 
с их агропромышленной направленностью, поселки Кормовище и 
Кын с богатой лесной сырьевой базой и возможностями глубокой 
переработки древесины, а также туристическая жемчужина Перм-
ского края – село Кын.

Глава Лысьвенского городского 
округа В. В. Шувалов от имени 
администрации и жителей города 
поздравляет губернатора Пермского 
края Виктора Федоровича 
бАСАРГИНА с юбилеем.

Уважаемый Виктор Федорович!

Работа с профессионалами – это цен-
ный опыт и залог успеха в любом деле. 
Уверен, что высокий профессиона-
лизм, деловые и личные качества бу-
дут и в дальнейшем способствовать Вашей плодотворной 
деятельности на благо Пермского края. Из личного общения 
понимаю: во главе региона стоит компетентный, ответствен-
ный и решительный человек. Уверен, благодаря Вашему про-
фессионализму, значительному управленческому опыту и по-
ниманию проблематики территорий, Пермский край займет 
ведущее место по привлекательности и комфортности про-
живания жителей среди регионов Российской Федерации.
Несомненно, энергия и целеустремленность, воля и настой-
чивость в будущем позволят Вам выполнить любые задачи, 
найти пути решения любых проблем.
Позвольте искренне пожелать Вам новых свершений, долго-
летия и благополучия. Пусть удача и успех сопутствуют Вам 
на пути, по которому Вы с честью идете! 

Администрация Лысьвенского городского округа
618900 пермский край, г. лысьва, проспект победы, 38

телефон: 6-07-06, 6-07-41, факс: 6-07-76
www.adm.lysva.ru

Создание комфортной для проживания среды, повышение инвестиционной привлека-
тельности наряду с возрождением исторической памяти территории – цели, которые 

ставит перед собой администрация Лысьвенского городского округа.

Лысьва как населенный пункт была известна уже 
в середине XVII века. Земли вокруг Лысьвы во 
второй половине XVIII века перешли по наследству 
дочери барона Строганова – княгине Шаховской.

В 1785 г. началось возведение чугунолитейного завода, 
разрешение на строительство которого было получено 
Шаховской в Пермской казенной палате. Этот год 
официально считается годом образования Лысьвы.

ПерМСКиЙ КраЙ
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«Манхэттен» в ит-измерении
Одно из статусных мероприятий Чемпионата мира по программированию в 2016 году 

может пройти в девелоперском проекте «AVS Group» 

Екатеринбург сегодня – это отличное место для встреч 
лидеров IT-индустрии, а бизнес-центр «Манхэттен» – чисто 
американский подход. Об этом заявил исполнительный дирек-
тор оргкомитета по подготовке Чемпионата мира по компью-
терному программированию Уильям Паучер.

Екатеринбург является единственным российским горо-
дом, который борется за право проведения Чемпионата мира по 
компьютерному программированию в 2016 году. Конкурентами 
уральской столицы в борьбе за право принять масштабное со-
ревнование выступают Рио-де-Жанейро (Бразилия), Пхукет 
(Таиланд) и Амрита (Индия). Соответствующую заявку на про-
ведение в оргкомитет чемпионата россияне подали на мировом 
первенстве в мае этого года в Варшаве. Титульным спонсором 
соревнований выступает компания IВМ.

В уральскую столицу г-н Паучер приехал по приглашению 
Уральского федерального университета. Первый проректор 
УрФУ Дмитрий Бугров уверен, что таким масштабным событи-
ям, как чемпионат мира по программированию, нужно уделять 
очень пристальное внимание. «Лет через десять люди, которые 
сегодня участвуют в подобных чемпионатах, будут управлять 
миром. По крайней мере, информационным, – заявил Бугров. 
– Со своей стороны Уральский федеральный университет, 
администрация Екатеринбурга, правительство Свердловской 
области готовы инвестировать в данный проект. Чемпионат 
станет имиджевым мероприятием. А Екатеринбург должен стать 
разносторонним по развитию городом, тогда он будет устойчив 
к любым кризисам».

Итоговое решение, выиграет ли Екатеринбург заявку, будет 
принято в 2013 году. Однако Уильям Паучер оценивает шансы 
уральской столицы очень высоко. 

Бц «Манхэттен» 
(инвестиционная

компания «AVS Group») 
г. екатеринбург

ул. Мамина-Сибиряка, д. 101
офис продаж: ул. розы люксембург, д. 27

тел. (343) 311-40-00
http://www.mbc66.ru
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Владимир МАШкоВ:

В «Единой России» прошли праймериз по отбору кандидата 
для участия в выборах мэра города Новоуральска Свердловской 
области. Лидирующие позиции занял советник председателя об-
ластного правительства по вопросам развития ВПК и атомной 
промышленности Владимир МАШКОВ. В интервью «Регионам 
России» он рассказал о том, какие задачи предстоит решить бу-
дущему главе города Новоуральска.

– Владимир Николаевич, как было принято решение об участии 
в выборах мэра Новоуральска?

– Предложение участвовать в выборах мэра города Ново-
уральска мне поступило от общественных организаций города, от 
местного отделения партии «Единая Россия», от торгово-промыш-
ленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей, от 
национальных диаспор, бюджетников и общественного объедине-
ния «Наш Новоуральск». С учетом авторитетности организации и 
того кредита доверия, который был оказан мне, я откликнулся на 
предложение участия в праймериз с последующим выдвижением 
на пост главы Новоуральска и главы городского округа. Поясню, 
что по Уставу мэр города одновременно является председателем 
Думы Новоуральского городского округа.

5 июля в «Единой России» состоялись праймериз по опреде-
лению кандидатов, которые будут участвовать в выборах. Для меня 
результаты прошедшего внутрипартийного голосования станут 
одним из тех факторов, которые будут влиять на окончательное 
решение об участии в выборах, которые состоятся 14 октября.

– Как вы оцениваете свои шансы на победу в выборах?
– Избрание главы города – это решение избирателей. Как 

говорится, каждый народ достоин своего правителя. Мне остается 
лишь напомнить, что я связан с Новоуральском более 30 лет, ра-
ботал на основных предприятиях города, в структурах городской 
власти, СМИ. За это время хорошо изучил город, его проблемы и 
нужды. Последние годы я трудился в Екатеринбурге, участвовал в 
реализации региональных и федеральных проектов. Поэтому готов 
приложить все возможные усилия, чтобы помочь городу, особенно 
сегодня, когда реализуются важные проекты, когда проходит ре-
форма атомной отрасли. Для меня эта работа интересна. Я вообще 
никогда не занимаюсь тем, что мне не интересно.

– Какие задачи сегодня стоят перед властями Новоуральска. 
Есть ли среди них вопросы, требующие оперативного решения?

– Новоуральск – это промышленный город. В 1946 году в 
нем началось строительство первого в стране газодиффузионного 
завода для производства высокообогащенного урана. Сегодня 
это самое крупное предприятие на территории страны и одно 
из крупнейших в мире по обогащению изотопа урана. Но, к 

сожалению, в процессе реформирования Росатома, кадровый 
состав предприятия сокращается. Поэтому свою задачу я вижу в 
сохранении кадрового потенциала, чтобы предприятие и дальше 
могло выпускать высококачественный и относительно дешевый 
по себестоимости продукт, потому что конкурентная борьба на 
международном рынке очень жесткая.

Во-вторых, ЗАО «АМУР» – «Автомобили и Моторы Урала» – 
единственное в Свердловской области предприятие автомобиле-
строения прекратило свою работу. Совместно с министерством 
промышленности, министерством внешнеэкономических связей 
под председательством Дениса Владимировича Паслера мы про-
вели совещание по рассмотрению ситуации на заводе. Делается 
все возможное, чтобы производство было возобновлено.

Но, несмотря на то, что Новоуральск преимущественно 
промышленный город, необходимо развивать и другие сферы 
экономики. Например, фармацевтический кластер. Много в этом 
направлении делает уважаемый нами депутат Александр Петров. 
Реализуется целый ряд значимых проектов по созданию фармкла-
стера в Свердловской области и в России в целом.

Очень нуждается в поддержке малый и средний бизнес. Сегод-
ня в городе более 11 тысяч жителей заняты малым и средним биз-
несом – это уже больше, чем на любом другом предприятии города. 
Но чтобы частное предпринимательство процветало, необходимо 
всячески помогать бизнесменам с поиском заказа и с реализацией 
продукции. И этим я занимаюсь довольно продолжительное время, 
поскольку являюсь членом областного Совета Российского союза 
промышленников и предпринимателей, первым вице-президентом 
Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. Бываю в 
городе еженедельно и решаю конкретные вопросы.

Кроме развития промышленности и предпринимательства, 
безусловно, необходимо решать социально-экономические 
вопросы, проблемы ЖКХ. И здесь есть вопросы, требующие 
оперативного решения. К 1 сентября необходимо открыть все 
школы. Дальше – сверстать очень серьезный бюджет – мы по 
максимуму должны войти в областные и федеральные программы. 
А с 1 октября начинается отопительный сезон, к которому тоже 
нужно готовиться.

У нас сверстана стратегия развития Новоуральска до 2040 
года, есть программа социально-экономического развития до 2017 
года, которая помимо промышленного развития предполагает и 
реализацию социальных проектов. 

В заключение подчеркну, что я всегда искренне помогал го-
роду Новоуральску в решении его проблем. Буду и впредь вместе 
с основными предприятиями, с активными горожанами развивать 
город по всем направлениям.

Записала Анастасия МУСИНА

СВердЛоВСКая оБЛаСТЬ

– Новоуральск. курс – на развитие!
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взгляд, неправильно, если Союзмаш будет заниматься текущими 
вопросами, которые существуют внутри предприятий, опускаться 
до решения бытовых проблем. Потому что если мы говорим о 
федеральной структуре, то она должна заниматься макроэконо-
мическими проблемами, она должна выступать координатором 
движения между исполнительной властью, законодательной 
властью и отраслевыми ассоциациями.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о принципах и основных 
направлениях деятельности Союза машиностроителей России в 
Тюменской области.

– Мы пошли по другому пути, нежели большинство реги-
онов России. Наш подход является нестандартным, потому что 
задается определенный вектор развития Тюменской области. В 
рамках этого направления создаются необходимые условия для 
развития бизнеса. Наша задача – выступать неким связующим 
звеном между исполнительной и законодательной властью. Быть 
лоббистами предоставления каких-то налоговых льгот, преферен-
ций или снижения ставки земельного налога именно для какой-то 
отдельно взятой отрасли промышленности. В этом направлении 
мы делаем какие-то шаги.

Все отрасли экономики взаимосвязаны, поэтому мы работаем 
и с предприятиями строительного комплекса, и с предприятиями 
дорожного и перерабатывающего комплексов, с химической и 
пищевой промышленностью¬. Эти отрасли, казалось бы, дале-
ки от машиностроения, но от таких производств мы получаем 
заказы на специфическое оборудование, которое требует спец-
ифического подхода.

Есть несколько основных направлений в нашей работе. К 
примеру, сегодня в Тюмени планируется строительство нового 
завода по производству погружных кабелей компанией «Бейкер 
Хьюз», а это – большой заказ на изготовление металлоконструк-
ций, который требует особого подхода. 

Конечно, приоритетом является топливно-энергетический 
комплекс, он исторически сложился здесь. Уже на протяжении 
практически 10 лет мы его развиваем. 

Другое направление, которое с каждым готом становится 
все более актуальным – это очистка воды и водоподготовка. По 
прогнозам, в ближайшие 100-200 лет самой серьезной проблемой 
станет дефицит пресной чистой воды. Поэтому необходимо ее 
добывать, очищать, учится бережно использовать.

У нас в регионе есть серьезные проблемы, связанные именно 
с водоподготовкой, потому что в воде содержится много сероводо-
рода и железа, который необходимо удалять. Этим направлением 
занимается в основном молодое поколение – это активные, креа-
тивные люди, которые смотрят в завтрашний день.

Следующий приоритет – это транспорт. К сожалению, на 
сегодняшний день железнодорожный транспорт, кроме ряда пред-
приятий по производству радиаторов, ремонту вагонов, цистерн, 
по переоборудованию железнодорожных платформ, практически не 
размещает заказов на предприятиях Тюменской области. Мы бы хо-

ТЮМенСКая оБЛаСТЬ

инвестиции бюджета в экономику
Об основных приоритетных направлениях работы регионального отделения 

«Союза машиностроителей России» в Тюменской области рассказал в интервью «РР» 
депутат Тюменской городской Думы, председатель тюменского отделения 

«Союза машиностроителей России» Юрий БАРАНЧУК.

Председатель тюменского отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России», депутат 
Тюменской городской Думы Юрий бАРАНЧУК:

– Мы пошли по другому пути, нежели большинство 
регионов России. Наш подход является нестандарт-
ным, потому что задается определенный вектор раз-
вития Тюменской области. В рамках этого направ-
ления создаются необходимые условия для развития 
бизнеса. Поэтому наша задача – выступать неким 
связующим звеном между исполнительной и законо-
дательной властью. Быть лоббистами предоставления 
каких-то налоговых льгот, преференций или сниже-
ния ставки земельного налога именно для какой-то 
отдельно взятой отрасли промышленности.

– В Тюменской области существует Ассоциация машиностроите-
лей. Не пересекается ли деятельность этой организации и тюменского 
отделения Союза машиностроителей России?

– К моменту создания отделения Союза машиностроителей Рос-
сии в Тюменской области в регионе уже достаточно давно и успешно 
работало объединение – Ассоциация машиностроителей Тюменской 
области. С приходом в 2001 году Сергея Семеновича Собянина Ассо-
циация начала развиваться очень серьезно и активно, сплотила вокруг 
себя большинство машиностроительных предприятий. 

На сегодняшний день эта работа поддерживается главой 
области, областной и городской думой, то есть на всех уровнях 
власти. Тюменское отделение Союзмаша активно сотрудничает 
с Ассоциацией машиностроителей. Сегодня не стоит вопрос о 
слиянии этих структур. В этом есть плюсы и минусы. На мой 
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тели это сотрудничество расширить, потому что есть необходимость 
расширять парк вагонов увеличивать, ремонтировать подвижный 
состав. Более того, железная дорога – это не только подвижный 
состав, это и линии электропередач, мостовые стальные конструк-
ции и иные объекты инфраструктуры, требующие реконструкции.

Помимо этого, в областном бюджете предусмотрены средства 
на реконструкцию аэропорта Рощино, и в ближайшие год-два ему 
будет присвоен статус международного.

В транспортное направление входит не только железная дорога 
и авиаперевозки, но и трубопроводный транспорт. На сегодняшний 
день порядка 60% всех магистральных газопроводов и нефтепрово-
дов находятся на территории трех субъектов Федерации: Ямало-Не-
нецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской 
области. Опять же, как ни парадоксально, «Транснефть» размещает 
очень мало заказов на предприятиях Тюменской области. Эту ра-
боту необходимо ставить на качественно новый уровень.

Четвертое направление – развитие малой энергетики. У нас 
много предприятий, которые на этом специализируются, выпу-
скают продукцию высочайшего качества. Есть очень серьезные 
заказчики, партнеры – начиная с муниципалитетов, заканчивая 
энергетиками, газовиками, военными. Поэтому это направление 
мы будем дальше продвигать, пытаться применять новые техно-
логии, внедрять альтернативные идеи.

 Например, уже 2-3 года мы думаем над тем, чтобы поставить 
производство тепловых насосов на поток. Но здесь существует 
серьезная проблема – несогласованности технических регла-
ментов. К примеру, мы предлагаем поставить такую установку в 
детском саду. Температура носителя будет до 60 градусов, батареи 
будут теплые, в помещении комфортно. Но по техрегламентам и 
СанПиНам, если в системе отопления температура теплоносителя 
будет менее 93-96 градусов при температуре воздуха -35, то это по-
мещение эксплуатировать нельзя. Получается, что мы не можем 
применять современные, гораздо более эффективные технологии, 
потому что показатели, которые они выдают, не предусмотрены 
техрегламентом, разработанным десятилетия назад. Таким об-
разом, малая энергетика развивается и движется вперед в одном 
ключе, а альтернативная энергетика буксует.

В отдельное направление мы выделяем инвестиционный 
проект «Урал Промышленный - Урал Полярный». Тюменская об-
ласть – один из крупных участников проекта. Я напомню, что цель 
проекта – создание благоприятного инвестиционного климата на 
территории Уральского федерального округа и привлечение инве-
стиций в субъекты Российской Федерации, входящие в Уральский 
федеральный округ.

– Юрий Александрович, что именно предпринимается для под-
держки промышленных предприятий региона?

– Есть специальные региональные программы, в которых мы 
принимаем участие, встречаемся, высказываем свои предложения 
представителям власти, которые потом отражаются в программах. 
Например, у нас была программ компенсации 2/3 ставки финан-
сирования ипотечного займа. Мы предложили ее пересмотреть 
и сделать программу более специальной, потому что раньше мы 
просто давали деньги, а теперь мы требуем, чтобы эти деньги были 
направлены на развитие.

То есть, если для выпуска новой продукции или технического 
переоснащения предприятию не хватает средств, мы ему помогаем. К 
примеру, предприятие решило купить новый станок, который стоит в 
пределах 10 млн рублей. Для этого компания оформляет лизинговый 
договор на три года, который предполагает первоначальный взнос 
до 3 млн рублей.  В этом случае предприятие имеет возможность 
обратиться в правительство Тюменской области с просьбой ком-

пенсировать выплату первоначального платежа до 3 млн рублей. И 
в дальнейшем в течение трех лет имеет право на выплату лизинговых 
платежей из расчета 2/3 ставки рефинансирования Центробанка 
России. Примерно так работает механизм стимулирования про-
мышленных предприятий. Другими словами, региональный бюджет 
помогает предприятиям модернизировать производство.

Если предприятию необходимо сертифицировать свою продук-
цию, мы тоже оказываем помощь – определенный процент затрат на 
сертификацию возвращается из бюджета (это возмещение затрат на 
энергоаудит и затрат на внедрение энергоэффективности на произ-
водстве). С нашей стороны это не социальные гарантии, а  глубоко 
просчитанные инвестиции бюджета именно в развитие экономики. 

В целом же программа поддержки промышленных пред-
приятий включает в себя огромное количество видов – обо всех 
невозможно рассказать в небольшом интервью. Более подробную 
информацию можно получит, обратившись в правительство лично.

Кроме этого, мы предлагаем решения острой проблемы дефи-
цита специалистов, которые могли бы работать на новых станках. 
Есть предприятия, которые испокон веку специализировались 
на подготовке и обучении специалистов, способных работать на 
специализированном оборудовании. Мы предлагаем разработать 
программу поддержки таких предприятий в части обучения узких 
специалистов. Конечно, обучение будет финансироваться. Это 
позволит насытить рынок труда высококвалифицированными 
кадрами.

Благодаря разным программам мы пытаемся поддерживать 
промышленность региона, но не всегда можем оказать поддержку 
из-за отсталости существующих техрегламентов, норм, ГОСТов, 
разработанных десятки лет назад. Необходимо срочно принимать 
меры по приведению этих всех норм в соответствие с наукой и 
технологией сегодняшнего дня.

Если говорить о развитии Тюменской области в целом, то я 
как депутат и заместитель председателя комиссии по экономи-
ческой политике обращаю внимание на необходимость развития 
медицины в области. Мы активно поддерживаем спорт, в том числе 
и велосипедный спорт. На сегодняшний день у нас человек едет 
на олимпиаду, уже 10 человек в составе сборной России. В этом 
отношении многие области на нас смотрят с завистью.

Как видите, мы придерживаемся стратегии адресной под-
держки в экономической, промышленной и социальной сферах. 
Мы уверены, что именно такая стратегия будет способствовать 
развитию Тюменской области.

Союз машиностроителей россии

уважаемые руководители компаний 
и предприятий машиностроительной 

и других отраслей! 
Руководство Тюменского регионального отделения 
«Союза машиностроителей России» предлагает Вам 

объединить работу и усилия, направленные на содействие 
отрасли в целом, межотраслевую кооперацию, 

защиту интересов машиностроителей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов, реализации конкретных проектов, предложений 
и инициатив в адрес федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти. Вместе мы – сила! 

Приходите, пишите, звоните, предлагайте! 
Председатель Тюменского регионального 

отделения Союза машиностроителей России 
Юрий Александрович БАРАНЧУК

625031, г. Тюмень, ул. Щорса, 8. 
Тел. (3452) 99-11-50
Е-mail: zao.bk@bk.ru
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Второй Международный форум 
«технологии в машиностроении» 
подводит итоги работы

агропромышленному комплексу Евразийской экономической 
комиссии Сергей Сидорский, генеральный директор Ассоциации 
европейского бизнеса Франк Шауфф (Frank Schauff), председа-
тель Совета директоров и главный исполнительный директор 
компании General Electric Джеффри Иммельт (Jeffrey Immelt), 
председатель совета директоров Alcatel Lucent Филипп Камю 
(Philippe Camus), вице-президент Китайской корпорации China 
Poly Group Corporation Ван Линь (Wang Lin).

Также в первый день проведения Форума под руководством 
Владимира Гутенева состоялось расширенное заседание Коорди-
национного комитета общественных советов при федеральных 
органах власти.

Важнейшим событием второго дня работы Международного 
форума «Технологии в машиностроении – 2012» стала конферен-
ция «Роль оборонно-промышленного комплекса в модернизации 
страны и общества», проведенная под руководством заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия 
Рогозина. В выступлениях руководителей крупнейших предпри-
ятий и корпораций машиностроительной отрасли, общественных 
и политических деятелей, ведущих экспертов нашли отражение 
не только проблемы, стоящие перед «оборонкой», но и пути их 
решения. Посетили мероприятие 250 делегатов. 

Большой интерес слушателей вызвала Международная на-
учно-практическая конференция «Государственные корпорации, 
вузы и научные организации: проблемы и перспективы сотрудни-
чества в инновационной сфере». 

Федеральной службой по военно-техническому сотрудниче-
ству (ФСВТС России) и субъектами ВТС было проведено более 100 
встреч и переговоров по линии военно-технического сотрудниче-
ства с руководством и представителями официальных делегаций 
военных ведомств и промышленных компаний из 28 зарубежных 
государств, в ходе которых обсуждались вопросы реализации име-
ющихся контрактов, а также были намечены планы на будущее.

Форум «ТВМ-2012» явился значимым событием в выста-
вочной программе года для отечественных машиностроителей 
и оружейников. Итогом пяти дней напряженной работы стали 
выработанные участниками деловой программы пути решения 
проблем развития важнейшего сектора промышленности, новые 
деловые контакты, заключенные договора. С 29 июня по 1 июля 
Форум был открыт для всех желающих. В эти дни посетители уви-
дели уникальную демонстрационную программу «Непобедимые 
и легендарные».

Деловая программа Форума включала 20 конференций, 
круглых столов и семинаров, на которых выступили около 
190 докладчиков. Участниками этих мероприятий стали более 
3000 специалистов из 103 стран. В работе Деловой программы 
Форума приняли участие представители крупнейших иностран-
ных компаний, реализующих совместные проекты с российскими 
машиностроителями.

Открыло работу Форума Пленарное заседание «Высокие 
технологии – определяющее условие устойчивого развития 
передового машиностроения национальных экономик», в работе 
которого приняли участие: министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Мантуров, заместитель Председате-
ля Государственной Думы Андрей Воробьев, Первый заместитель 
Председателя Комитета Государственной Думы по промышлен-
ности Владимир Гутенев, директор Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин, гене-
ральный директор ФГУП «Центральный аэрогидродинамический 
институт» Борис Алешин, генеральный директор Всероссийского 
научно-исследовательского института авиационных материалов 
Евгений Каблов, президент Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства «Опора России» 
Сергей Борисов, управляющий партнер компании Strategy Partners 
Александр Идрисов. Международное бизнес-сообщество на Пле-
нарном заседании представляли министр по промышленности и 

Второй Международный форум «Технологии в машиностроении – 2012», 
проходивший в период с 27 июня по 1 июля в подмосковном городе Жуковский, 
на территории Транспортно-выставочного комплекса «Россия», 
на аэродроме «Раменское», успешно завершил свою работу. 
Мероприятие посетили свыше 70 000 человек.

Федеральные компании
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В рамках деловой программы 28 июня  состоялся круглый стол 
на тему «Военно-техническое сотрудничество как фактор капи-
тализации отношений Россия-НАТО», организаторами которого 
выступили ФСВТС России и ОАО «Рособоронэкспорт». Наряду с 
этим ФСВТС России в рамках Форума организовано проведение 
конференции на тему «Современные технологии послепродажного 
обслуживания поставляемого на экспорт вооружения и военной 
техники и их дальнейшее развитие на основе информационных 
систем интегрированной логистической поддержки».

Подтверждая статус значимого делового мероприятия, Форум 
«ТВМ-2012» стал площадкой для заключения ряда соглашений и 
контрактов. Так 27 июня был подписан пакет документов между 
Государственной корпорацией «Ростехнологии» и входящими в ее 
состав холдингами с российскими и иностранными партнерами. 
Всего подписано шесть международных соглашений и три – с 
отечественными компаниями.

Насыщенной была работа на Форуме стратегического партне-
ра «ТВМ-2012» Новикомбанка. В дни проведения мероприятия 
банк, приоритетным направлением деятельности которого явля-
ется финансирование реального сектора российской экономики, 
подписал соглашения о сотрудничестве с лидерами отечественного 
машиностроения – концернами «Орион» и «Оптические системы 
и технологии», а также компаниями «РТ – Биотехпром» и «Экс-
пател». Конференция «Машиностроение в России: точки роста, 
инвестиции и банковское финансирование», организованная 
банком, вызвала огромный интерес у участников «ТВМ-2012» – 
гостями мероприятия стали более 100 руководителей ведущих 
предприятий машиностроения и смежных отраслей. 

«Федеральная служба «Росприроднадзор», при поддержке 
ОАО «ТВК «Россия», под руководством председателя Обще-
ственного Совета при Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования профессора Малышевского А.Ф., провела 
круглый стол «Система рейтинговой оценки эколого-эконо-
мической эффективности российского бизнеса». Участие в 
мероприятии приняли представители ГК «Ростехнологии», ФС 
«Росприроднадзор» и 36 крупных заинтересованных органи-
заций и компаний. По итогам встречи было принято решение 
между ФС «Росприроднадзор» и ТВК «Россия» о реализации 
нового выставочного проекта «Технологии в экологии» в июне 
2013 года на территории ТВК «Россия».

Выставочная программа Форума «ТВМ-2012» объединила 
две выставки:

– Международная выставка вооружений и военной техники 
«Оборонэкспо-2012»;

– Международная выставка промышленных технологий и 
инноваций «Машпромэкспо- 2012».

В выставочной программе Форума участвовали более 
300 компаний из Российской Федерации и зарубежных стран: 
Беларуси, Армении, Украины, Франции, Германии, Австрии, 
Китая, Индии, Сингапура. Объединенные экспозиции были ор-
ганизованы Правительством Москвы, Торгово-промышленной 
палатой Самарской области, администрацией Рязанской области.

Экспозиции разместились в выставочных павильонах на 
площади 11,6 тыс. кв. м. Более 8 тыс. кв. м на открытых площадках 
занимали натурные образцы вооружения, военной техники и граж-
данской продукции машиностроительной отрасли. На стоянках 
расположились 27 единиц техники Министерства обороны. Среди 
них главными экспонатами стали оперативно-тактический ракет-
ный комплекс «Искандер», ЗРС С-300В, ЗРК «Бук-М1-2Э», ЗРК 
«Тор-М1», танки Т-90А и Т-80У, БМП-3, БРЭМ-1, 152-мм само-
ходное орудие МСТА, БМ «Град». 47 единиц техники российских 
и зарубежных компаний представлены ведущими предприятиями 

и корпорациями. Некоторые из образцов, например модернизи-
рованный танк Т-90С, боевая машина поддержки танков БМПТ 
разработки НПК «Уралвагонзавод» и грузовой автомобиль «Урал-
6370» автозавода «Урал», широкой общественности представлены 
впервые.

Демонстрационная программа Форума в первые три дня 
работы включала динамические показы образцов вооружений и 
военной техники на специально построенном полигоне Транс-
портно-выставочного комплекса «Россия». Кроме того, для 
официальных делегаций иностранных государств на полигонах 
ФГУП «ГНПП «Базальт» и ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ» состоялись 
показы гранатометного и стрелкового оружия.

Программа «Непобедимые и легендарные» стала яркой де-
монстрацией возможностей современной гражданской и военной 
техники. В показе приняли участие 30 единиц техники.  Главным 
режиссером-постановщиком стал заслуженный артист России 
Алексей Гарнизов, постановщиком «танкового балета» – хорео-
граф Большого театра Андрей Меланьин. Синхронное маневри-
рование пяти тяжелых гусеничных боевых машин на предельно 
малой площади было официально зафиксировано Российским 
комитетом по регистрации рекордов планеты.

За три дня, открытых для посетителей, состоялось пять по-
казов. Программу «Непобедимые и легендарные» смогли увидеть 
более 35 тысяч зрителей.

Международный Форум «Технологии в машиностроении – 
2012» получил высокую оценку участников, гостей, делегатов и 
прессы. Как отметил заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Рогозин, «Форум «Технологии 
в машиностроении» не только приобрел прописку в Жуковском. 
Он приобрел авторитет и признание». Принято решение, согласно 
которому Форум «Технологии в машиностроении» будет прово-
диться с периодичностью один раз в два года, по четным годам.

Федеральные компании
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СРо – новый институт экономики России

Развитие саморегулирования в от-
раслях экономики является одним из 
главных приоритетов административ-
ной реформы исполнительной власти, 
определенным Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23 июля 2003 г. 
№ 824 «О мерах по проведению админи-
стративной реформы в 2003–2004 годах». 
Целью такого шага являются ограничение 
вмешательства государства в экономиче-
скую деятельность субъектов предпри-
нимательства, прекращение избыточного 
государственного регулирования1. Более 
того, в проекте документа «Стратегия 
2020» предусматривается ликвидация 
избыточного контроля, включая отмену 
обязанности вхождения в саморегулиру-
емые организации предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности, 
где отсутствует недопустимый риск или 
безопасность которых уже обеспечива-
ется иными государственными формами 
регулирования.

Принятый в России Федеральный 
закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О са-
морегулируемых организациях» заложил 
основные принципы саморегулирования 
профессиональных и бизнес-сообществ. 
Саморегулирование представляется 
новым институтом с особой системой 
взаимоотношений субъектов предпри-
нимательской или профессиональной 

деятельности друг с другом, с властью и 
обществом, который ставит перед собой 
следующие цели: поддержание высо-
ких стандартов предпринимательской 
деятельности и деловой этики в отрасли; 
создание альтернативных механизмов 
разрешения споров субъектов само-
регулирования и потребителей, а также 
субъектов саморегулирования и государ-
ства; снижение объема государственного 
регулирования деятельности субъектов 
саморегулирования. 

В настоящее время в России только 
49 видов экономической деятельности, 
в основном связанных с безопасностью, 
лицензируются государством, остальные 
переданы бизнесу и профессиональным 
сообществам. По данным мониторинга, 
проведенного Национальным Институ-
том Системных Исследований Проблем 
Предпринимательства (НИСИПП), по 
состоянию на конец марта 2012 года в от-
раслях экономики создано 1003 СРО, ох-
ватывающих 26 видов профессиональной 
и предпринимательской деятельности, 
государственную регистрацию которых 
осуществляют 7 федеральных органов 
исполнительной власти. Требование об 
обязательном членстве хозяйствующих 
субъектов в СРО установлено для 10 видов 
предпринимательской и профессиональ-
ной деятельности. Отрасли-лидеры по ко-

Роль и место саморегулируемых организаций в интеграционных процессах

Леонтий Ан, 
к.э.н., заместитель 
генерального директора 
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
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личеству СРО – это строительство (проек-
тировщики, строители, изыскатели) – 445 
организаций и энергетический аудит – 133 
саморегулируемые организации. 

Все больше предпринимателей объ-
единяются в профессиональные само-
регулируемые организации (СРО) на 
добровольных началах. На конец марта 
2012 года в государственный реестр СРО 
Росреестра включена информация о 245 
СРО в различных сферах деятельности.

Обязательное членство хозяйствую-
щих субъектов в СРО определено отрас-
левыми законами. По такому принципу 
созданы и функционируют СРО арби-
тражных управляющих, аудиторов, оцен-
щиков, изыскателей, проектировщиков, 
строителей, в области энергетического 
обследования, кредитной кооперации, ре-
визионных союзов сельскохозяйственных 
кооперативов и в сфере теплоснабжения.

На добровольной основе созда-
ны и функционируют СРО в области 
профессиональной деятельности – на 
рынке ценных бумаг, в негосударствен-
ных пенсионных фондах, в кадастровой 
деятельности, в рекламной деятельности, 
в деятельности патентных поверенных, в 
посреднической деятельности по урегу-
лированию споров (медиация), в деятель-
ности микрофинансовых организаций и 
жилищных накопительных кооперативов. 

Развитие саморегулирования следует 
рассматривать в совокупности с теми 
процессами, которые происходят в мире. 
После долгих дебатов и разбирательств 
на уровне Конституционного Суда РФ 
10 июля 2012 года Государственная Дума 
РФ ратифицировала Протокол о присо-
единении России к Всемирной Торговой 
Организации. Через месяц, то есть во вто-
рой половине августа с.г., Россия станет 
полноправным членом ВТО.

Вступление России в ВТО – это 
политическое решение, к реализации 
которого Россия шла около 18 лет. По 
словам генерального директора ВТО 
Паскаля Лами, разовый шок для текущей 
структуры экономики страны может 
быть очень высокий, который заставит 
изменить подходы в экономике, вызо-
вет социальную перестройку общества. 
Самый главный негативный эффект 
будет наблюдаться в неконкурентных 
отраслях экономики, что повлечет за 
собой сокращение рабочих мест и со-
циальную напряженность, но вместе с 
тем стратегический выигрыш будет за-
ключаться в реальной модернизации 
экономики. Чтобы продвинуться на 
глобальном рынке технологически раз-
витых стран, потребуется большая работа 
по гармонизации законодательства, по 
защите своих интересов в органах ВТО.

Некоммерческое партнерство «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

является саморегулируемой организацией в области капитального строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов энергетики и электросетевого 
хозяйства. В настоящее время в состав СРО входит около 450 организаций, 
работающих на объектах: ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро», 
ОАО «ИнтерРАО ЕЭС», а также на объектах атомной и тепловой энергетики. Одним 
из направлений деятельности НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» является международное 
сотрудничество. По инициативе СРО в рамках рабочей группы по вопросам по 
формированию законодательных инициатив и поддержке предпринимательства 
при председателе Комитета по энергетике Государственной Думы Российской 
Федерации создана секция по вопросам международной интеграции. По словам 
председателя Комитета И.Д. ГРАЧЕВА, интеграция очень важна, в том числе 
на постсоветском пространстве, поскольку многие вопросы, в частности по 
стабилизации цен, можно решить только сообща.

Развилки в регулировании субъектов предпринимательской 
и профессиональной деятельности

Отрасли-лидеры по коли-
честву СРО – это строи-
тельство (проектировщики, 
строители, изыскатели) – 
445 организаций и энергети-
ческий аудит – 133 саморегу-
лируемые организации.

Поддерживаемые государ-
ством ассоциации произ-
водителей могут и должны 
выступать по нормам ВТО 
в качестве инициаторов 
антидемпинговых и иных 
защитных мер по отношению 
к зарубежным конкурентам.

Федеральные компании
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В этой связи экспертное сообще-
ство считает, что «ускорение процесса 
самоорганизации производителей после 
присоединения к ВТО – важнейшая за-
дача, не решив которую, невозможно 
обеспечить эффективную защиту как 
отдельных производителей, так и наци-
ональной экономики в целом. Именно 
поддерживаемые государством ассоци-
ации производителей, охватывающие 
большую часть рынка соответствующих 
товаров, могут и должны выступать по 
нормам ВТО в качестве инициаторов 
антидемпинговых и иных защитных мер 
по отношению к зарубежным конкурен-
там. Создание таких ассоциаций требует 
соответствующей бизнес-культуры, ко-
торая в России крайне слаба и неразвита. 
Поэтому необходимыми элементами 
политики, обеспечивающей подготовку 
страны к полноценному членству в ВТО, 
должны быть подготовка высококвали-
фицированных юристов, создание кон-
курентоспособных юридических фирм, 
которые будут эффективно защищать 
интересы российских производителей в 
международных судах и органах ВТО» 2.

Международная интеграция имеет 
различные формы, но, как правило, 
предусматривает взаимопроникновение 
и переплетение национальных произ-
водственных процессов; структурные 
изменения в экономике стран-участниц; 
необходимость и целенаправленное регу-
лирование интеграционных процессов. 
Все это должно привести к увеличению 
емкости рынка и принести существенный 
экономический эффект странам – участ-
ницам интеграционных процессов. 

По мнению академика С. Глазьева, 
интеграция только в рамках Таможенного 
союза (ТС) России, Белоруссии и Казах-

стана способствовала росту внешней и 
взаимной торговли, объем которой вырос 
на треть по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года, так же как 
объем поступлений по импортным по-
шлинам. С ноября прошлого года (2011 г.) 
восстановился докризисный уровень 
внешнеторгового оборота участников ТС. 
«К 2015 году, согласно расчетам Институ-
та народнохозяйственного прогнозирова-
ния РАН, наши страны в результате инте-
грации получат прирост ВВП примерно 
в 15% и достаточно высокий всплеск 
экономической активности. Этот эффект 
достигается благодаря созданию общего 
рынка товаров, услуг, трудовых ресурсов 
и капитала. В том числе снижаются из-
держки, связанные с потерей времени, 
средств и сил на преодоление торговых 
и таможенных процедур при пересечении 
границы» 3.

Политика России в направлении 
консолидации усилий сторонников 
международной интеграции начинает 
давать результаты, о чем было сказано 
на пресс-конференции В.В. Путиным 
по итогам заседания Межгосударствен-
ного совета ЕврАзЭС и Высшего органа 
Таможенного союза 20 октября 2011 года 
в Санкт-Петербурге. «Единое экономи-
ческое пространство (ЕЭП) открывает 
для наших компаний новые рынки, обе-
спечивает единые, комфортные правила 
работы на территории всех наших стран. 
Механизмы ЕЭП, конечно же, потребу-
ют дополнительного развития, и здесь 
особое внимание необходимо уделить 
эффективной работе надгосударственных 
структур»4 …Также с 1 января 2012 года 
начал работу суд ЕврАзЭС. Его создание 
будет укреплять правовые гарантии для 
всех участников экономической жизни. 

Схожесть экономик, наличие общих 
границ и экономических интересов, 
родственность идеологии, религии, куль-
туры, близкая или общая национальная 
принадлежность и т.п. – все это позволяет 
применять разработанные соседними 
государствами модели экономического 
развития с учетом национальной специ-
фики и опыта их реализации. Прежде 
всего, это относится к государствам, ко-
торые подписали соглашение о создании 
Таможенного союза и ЕврАзЭС. Вместе 
с тем, институциональные изменения 
нужно проводить взвешенно и осторож-
но. Новые институты нужно заботливо 
выращивать, постепенно прививая на 
национальной почве и с учетом мирового 
опыта, отбирая хорошо зарекомендовав-
шие себя механизмы экономического 
регулирования только в том случае, если 

Ускорение процесса 
самоорганизации производи-

телей после присоединения 
к ВТО – важнейшая задача, 

не решив которую, невозмож-
но обеспечить эффективную 

защиту как отдельных произ-
водителей, так и националь-

ной экономики в целом. 
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они органично вписываются в нашу по-
литико-экономическую среду. 

Соглашением определено, что Еди-
ное экономическое пространство стран 
ЕврАзЭС – это пространство, состоя-
щее из территорий Сторон, на котором 
функционируют однотипные механизмы 
регулирования экономики, основанные 
на рыночных принципах и применении 
гармонизированных правовых норм, 
существует единая инфраструктура и 
проводится согласованная налоговая, 
денежно-кредитная, валютно-финансо-
вая, торговая и таможенная политика, 
обеспечивающие свободное движение 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Принятый 1 декабря 2007 года Фе-
деральный закон № 315-ФЗ «О само-
регулируемых организациях» заложил 
основные принципы саморегулирования 
профессиональных и бизнес-сообществ. 
В настоящий момент на саморегулиро-
вание перешли сообщества оценщиков 
и аудиторов, арбитражных управляющих, 
проектировщиков и строителей, энерго-
аудиторов и др. К переходу на саморегу-
лирование готовятся профессиональные 
и бизнес-сообщества практически во всех 
отраслях народного хозяйства.

В настоящее время в России созданы 
СРО в различных сферах экономики, зна-
чительное количество СРО планируется 
к созданию. 

роль и место Сро 
в интеграционных процессах

Во-первых, накопленный в Россий-
ской Федерации положительный опыт 
саморегулирования бизнеса и профес-
сиональных сообществ может быть ис-
пользован в государствах Таможенного 
союза, ЕврАзЭС, а также СНГ в процессе 
разгосударствления отдельных функций 
и в построении однотипных механизмов 
регулирования экономики.

 «Строительство Таможенного союза 
и Единого экономического пространства 
закладывает основу для формирования 
в перспективе Евразийского экономи-
ческого союза. Одновременно будет 
идти и постепенное расширение круга 
участников Таможенного союза и ЕЭП 
за счет полноценного подключения к 
работе Киргизии и Таджикистана. Мы 
не останавливаемся на этом и ставим 
перед собой амбициозную задачу: выйти 
на следующий, более высокий уровень 
интеграции – к Евразийскому союзу»5.

Во-вторых, инвестиционная актив-
ность зарубежного бизнеса в России в 
определенной мере будет определяться 
тем, насколько зарубежные инвесторы 

понимают правила игры, действующие 
на развивающихся рынках. Все больший 
интерес вызывает российский рынок, по-
этому система регулирования отраслями 
экономики в России и, в частности, само-
регулирования, должна быть понятной 
и однозначной. Единое экономическое 
пространство предполагает свободное 
перемещение товаров, услуг, капитала, 
рабочей силы, а все, что мешает этим про-
цессам, должно быть изучено и устране-
но. Поэтому саморегулирование введено 
с целью уменьшения административных 
барьеров, развития конкуренции и ре-
шения прочих непростых задач и тем 
более не должно быть тормозом на пути 
к интеграции.

С развитием интеграционных про-
цессов повышается роль саморегули-
руемых организаций, так как у бизнеса 
существует непонимание происходящих 
внутри стран Таможенного союза и ЕврА-
зЭС перемен как в области технического 
регулирования, так и саморегулирования 
отдельных видов и отраслей экономики. 
СРО являются новым институтом ры-
ночной экономики России, меняющим 
подходы к взаимодействию не только 
внутри страны, но и на всем экономиче-
ском пространстве, и этим определяется 
место данного института в интеграцион-
ном процессе.

развилки на пути 
саморегулирования

Развилка первая.
Лицензирование
или саморегулирование?
Сторонники усиления роли госу-

дарственного регулирования постепен-
но сдают позиции, и на повестку дня 

СРО являются новым 
институтом рыночной 
экономики России, 
меняющим подходы 
к взаимодействию не только 
внутри страны, но и на всем 
экономическом простран-
стве, и этим определяется 
место данного института 
в интеграционном процессе. 
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выходят вопросы саморегулирования 
бизнеса. Федеральный закон определяет 
саморегулирование как самостоятельную 
и инициативную деятельность, которая 
осуществляется субъектами предпри-
нимательской или профессиональной 
деятельности и содержанием которой 
является разработка и установление стан-
дартов и правил указанной деятельности, 
а также контроль за соблюдением требо-
ваний указанных стандартов и правил. 
Как видно из представленного материала, 
все активнее переходит на саморегулиро-
вание сфера услуг. Однако в тех отраслях, 
где речь идет о безопасности, в частности 
промышленной безопасности, обязатель-
ность членства в СРО представляется на 
данном этапе развития саморегулирова-
ния достаточно обоснованной, так же как 
и членство в СРО медиков, фармацевтов, 
управляющих компаний в области ЖКХ. 

Развилка вторая.
«Делегированное» или рыночное
саморегулирование? 
Государства с развитыми экономика-

ми, долгие годы шедшие к саморегулиро-
ванию как к оптимальной форме регули-
рования отношений на рынке произво-
дителей товаров и услуг, пришли к этому 
вопросу снизу методом проб и ошибок. То 
есть это было по-настоящему эволюцион-
но выстраданное решение объединяться 
в сообщества, вырабатывать правила 
поведения на рынке, что, соответствен-
но, позволяло им выживать в условиях 
конкуренции. Федеральный закон пред-
усматривает, что возможны варианты 
создания саморегулируемых организаций 
в тех сферах экономики, которые никогда 
не лицензировались и влияние государ-
ства на которые минимально. Это отно-

сится и к вопросам саморегулирования 
профессиональной деятельности. Однако 
анализ Минэкономразвития показывает, 
что саморегулируемые организации, 
зарегистрированные в Росреестре РФ, 
созданы в ожидании выхода отраслевых 
законов. Создаются также ассоциации 
как прообразы будущих национальных 
объединений саморегулируемых органи-
заций. То есть уже созданы организации-
полуфантомы, в которые надо вдохнуть 
жизнь, и они станут новым регулятором 
на рынке услуг.

Таким образом, на рынке возмож-
ны различные формы добровольных 
объединений, что вполне согласуется с 
федеральным законодательством в этом 
вопросе.

Однако саморегулирование тяготеет 
к «делегированному» варианту, когда 
функция государственного регулирова-
ния передается бизнес-собществу, когда 
бизнес самостоятельно устанавливает 
правила поведения на рынке, и такому 
СРО гарантированы взносы и регуляр-
ное пополнение его бюджета.

Развилка третья, международная.
Россия, страны ЕврАзЭС и Евросоюз. 
Для нас немаловажно, как пойдет 

процесс разгосударствления системы 
регулирования у наших ближайших сосе-
дей. От этого зависит процесс интеграции 
и, главное, скорость создания Единого 
экономического пространства с нашими 
соседями. Это значит, что нормативная 
база должна быть гармонизирована на 
всем постсоветском пространстве. Но 
есть и обратная сторона интеграции. 
Российские фирмы также могут и должны 
стремиться оказывать услуги на терри-
ториях других стран. И важно, чтобы 
у нас были понятные правила игры на 
горизонтальном уровне.

Исходя из геополитических предпо-
сылок, нам выгодно, чтобы у нас были 
единые правила с нашими ближайшими 
соседями. В странах СНГ и ЕврАзЭс 
вопросы саморегулирования отдельных 
сфер деятельности только начинают об-
ретать черты законодательного оформ-
ления. По состоянию на август 2011 года 
процесс внедрения саморегулирования в 
странах СНГ выглядит таким образом: Ре-
спублика Казахстан – саморегулирование 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; Украина – подготовлен 
закон о саморегулируемых организациях; 
Кыргызская Республика – саморегули-
рование в области риелторской деятель-
ности; Республика Молдова – рассма-
триваются вопросы саморегулирования 

Саморегулирование 
тяготеет к «делегированно-

му» варианту, когда функция 
государственного регулиро-

вания передается бизнес- 
сообществу, когда бизнес 

самостоятельно устанавлива-
ет правила поведения 

на рынке, и такому СРО 
гарантированы взносы 

и регулярное пополнение 
его бюджета. 
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СМИ; Республика Узбекистан – само-
регулирование кредитных союзов.

В России накоплен положительный 
и отрицательный опыт разгосударст-
вления и создания саморегулируемых 
организаций, и, конечно, он может быть 
бесценен при использовании данного 
вида регуляторов.

Пути развития
саморегулирования в контексте 

приведенного исследования
Главным контекстным выводом 

данной статьи является тезис о необхо-
димости ускорения процесса интеграции 
на постсоветском пространстве, в первую 
очередь в вопросах саморегулирования, 
во избежание занятия этой ниши кол-
легами из Евросоюза, что существенно 
осложнит продвижение российских 
товаров и услуг на едином рынке. Более 
того, проведенные Минэкономразвития 
РФ исследования наталкивают нас на 
несколько выводов.

Научное обеспечение. Саморегу-
лирование стало не только явлением в 
жизни и экономике страны, но также 
новым институтом гражданского обще-
ства. Соответственно, институциональ-
ные основы саморегулирования должны 
быть предметом не только прикладной, 
но и фундаментальной науки. Создание 
учебных дисциплин и площадок для под-
готовки и переподготовки специалистов 
в этой области является первоочередной 
задачей.

Координация. В России и в СНГ 
имеется большое количество экспертов, 
но мало ученых, занимающихся пробле-
матикой саморегулирования. Форми-
рование концепции саморегулирования 
и разработка стратегии ее реализации в 
различных сферах экономики должны 
проводиться совместно с коллегами из 
стран ЕврАзЭС. На первый план выдвига-
ется задача формирования независимого 
экспертного сообщества по вопросам 
саморегулирования.

Кадры для саморегулирования. Ор-
ганизация подготовки и повышения ква-
лификации топ-менеджеров компаний и 
специалистов, придание им необходимых 

управленческих компетенций в вопросах 
саморегулирования. 

Выводы
• Как и любой масштабный проект, 
саморегулирование нуждается в научно-
методическом сопровождении. Кроме 
того, необходимо разработать механизмы 
изменения тех или иных решений, если 
они идут вразрез со здравым смыслом и 
интересами государства.

Практика реализации Федерального 
закона «О техническом регулировании» 
показывает, что большой пласт работы, 
выполненный без учета интеграционной 
политики государств-членов ЕврАзЭС, 
пришлось переделывать, состыковывать 
и выполнять прочую работу, что помимо 
дополнительных затрат привело к слож-
ностям в технологических процессах в 
России.
• В настоящее время наблюдается тен-
денция, когда саморегулируемые органи-
зации в ущерб широким возможностям, 
предоставленным законодательством, 
создают прототип того государственно-
го механизма, против которого и была 
направлена административная реформа 
исполнительной власти. 

В этой связи не может не беспокоить 
вопрос подготовки и переподготовки ка-
дров для работы как в саморегулируемых 
организациях, так подготовки бизнес-со-
общества для работы в новых условиях.

В саморегулируемых организациях 
должны работать специалисты, обла-
дающие знаниями в области корпора-
тивного управления, стратегического 
менеджмента, нормативно-методической 
работы, взаимодействия с органами 
государственной власти и муниципаль-
ного управления, а сам бизнес должен 
отчетливо понимать свою ведущую роль 
в этом процессе.
• Создание Российского отделения 
Международного научно-экспертного со-
вета по проблемам регулирования и само-
регулирования является своевременным 
шагом, который позволит в ближайшей 
перспективе поставить на системную 
основу исследование вопросов саморегу-
лирования в отраслях экономики.

1 Указ Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 г. №824 
«О мерах по проведению административной реформы в 2003–2004 годах».

2 ВТО-информ. Последствия присоединения России к Всемирной торговой организации. 
Москва. 2012 год.

3 С. Глазьев. Рынки сбыта расширят.  Российская  Бизнес-газета.  № 807 от 26 июля 2011 г.
4 Материалы итоговой пресс-конференции председателя Правительства России В.В. Путина 

по итогам заседания  Межгосударственного совета ЕврАзЭС и Высшего органа Таможенного союза 
20 октября 2011 года в Санкт-Петербурге.

5 В.В. Путин. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня. 
Газета «Известия», 4 сентября 2011 года.

В СРО должны 
работать специалисты, 
обладающие знаниями 
в области корпоративного 
управления, стратегического 
менеджмента, нормативно- 
методической работы, 
взаимодействия с органами 
государственной власти 
и муниципального 
управления, а сам бизнес 
должен отчетливо понимать 
свою ведущую роль в этом 
процессе.
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итоги участия АСи 
в 16-м Международном 

Петербургском 
экономическом форуме

АСИ. Для государства это предпочтительнее, чем налоговые 
льготы, которые могут сократить доходы бюджета. Возможность 
софинансирования государством проектов можно дополнить 
госгарантиями – сейчас этот инструмент поддержки заточен под 
крупный бизнес. Что касается кредитных ставок, то программы 
их субсидирования есть в ряде отраслей и уже успешно работают.

о росте предпринимательской активности 
в странах БриКС и формировании нового 
облика предпринимательства (модератор 

президент иК «Тройкадиалог» рубен Варданян)
– Согласно отчету  «Глобального мониторинга предприни-

мательства» (GEM), в 2011 году зафиксирован рост предприни-
мательской активности в мире. Сейчас в 54 странах – участницах 
проекта насчитывается около 400 млн предпринимателей. Рост 
активности отмечен в Бразилии, Китае, Словакии, Таиланде, 
Чили и пр. 

К сожалению, наша страна пока отстает по уровню пред-
принимательской активности не только от стран БРИКС, но и от 
большинства стран Восточной Европы. Среди 54 стран – участниц 
проекта в России доля владельцев предприятий, существующих 
меньше трех с половиной лет, составляет всего 4,6%.  В то время 
как соответствующие показатели в Бразилии – 14,9%, Чили  – 
23,7%, Китае – 24%.

В России предпринимательскую активность сдерживают и 
высокий монополизм на рынках, и отсутствие необходимых ин-
ститутов поддержки предпринимательства, и, безусловно, иногда 
непреодолимые административные барьеры. 

Наша задача – создать предпринимателям комфортные 
условия для ведения бизнеса – прежде всего за счет обеспечения 
диалога бизнеса с властью. Именно для этих целей было созда-
но Агентство, над этим активно работает направление «Новый 
Бизнес».

об основных задачах, которые  были решены в 
течение первых десяти месяцев работы агентства 

– Главное, что нам удалось сделать с момента начала работы, – 
наладить эффективное взаимодействие между лидерами проектов, 
властью, а также институтами развития, банками, государствен-
ными корпорациями, министерствами и ведомствами. В первую 
очередь, мы остаемся коммуникатором для предпринимателей, 

о  механизмах финансовой поддержки 
проектов, в том числе путем 

создания специального целевого Фонда
– Большинство предпринимателей, которые обращаются 

за поддержкой своих проектов в АСИ, нуждаются в инвестици-
ях. Проектам не хватает капитала, а 10 процентов собственных 
средств, достаточных АСИ для поддержки проектов, не хватает для 
привлечения кредитного финансирования в дальнейшем. Меры 
финансовой поддержки должны решать эту проблему. Агентство 
может предложить государству входить в капитал проектов, создав 
целевой фонд с капиталом в 20–30 млрд руб. или приняв специ-
альную программу с аналогичными объемами финансирования. 

Через несколько лет можно выйти из проектов, заработав на 
продаже своей доли. Таким образом, государство выступит как ин-
вестор. Доля государства не должна превышать доли собственных 
средств инициатора проекта, а это, как правило, не больше 10–20%. 
Но даже такое софинансирование облегчит привлечение частных 
инвесторов и получение кредита. Софинансирование государства 
поможет тиражировать успешные инновационные проекты. АСИ 
планирует создать перечень уже реализующихся успешных про-
ектов и предлагать предпринимателям реализовать их в других 
регионах. Один из таких проектов – утилизация изношенных шин и 
производство резинового гранулята, применяемого при производ-
стве искусственных покрытий для стадионов и при строительстве 
дорог. В ближайшее время мы планируем проработать возможные 
варианты финансовой поддержки проектов с МЭРом, Минфином 
и ВЭБом, чтобы в сентябре вынести на Наблюдательный совет 

Агентство стратегических инициатив 
приняло участие в 16-м Международном 
Петербургском экономическом форуме. 

Направление «Новый бизнес» Агентства 
стратегических инициатив и его 

директор Артем АВЕТИСЯН активно 
выступили сразу по нескольким темам.

В рамках Петербургского экономического форума состоялось 
общее собрание учредителей Некоммерческого партнерства 
«Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса». 
В заседании приняли участие более 50 предпринимателей 
из 15 регионов России. 

Встречу провел председатель Клуба лидеров Артем 
Аветисян. Он рассказал о новых направлениях в работе и 
формате деятельности Клуба. Также прошла торжественная 
церемония – в Клуб лидеров были приняты его новые 
члены. Артем Аветисян, по традиции, вручил им терминал 
членов Клуба – персональный планшетный компьютер с 
логотипом Клуба, оптимизированный для работы с порталом 
и имеющий подсистему специального быстрого оповещения 
членов Клуба.

Фото Александра Шилова (пресс-служба АСИ)
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лидеров быстрорастущего российского бизнеса, которые обраща-
ются к нам с различными проблемами, с которыми сталкиваются 
ежедневно, и на себе ощущают  все сложности и барьеры.

В рамках направления «Новый бизнес» деятельность 
Агентства направлена на поддержку молодых талантливых пред-
принимателей, в том числе путем содействия в продвижении и 
реализации уникальных бизнес-проектов; улучшения предпри-
нимательского климата, выявления и преодоления имеющихся 
барьеров развития среднего бизнеса; распространения лучших 
практик поддержки предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации.

Мы ведем активную работу в рамках Национальной предпри-
нимательской инициативы по улучшению инвестклимата. Агент-
ство – штаб НПИ. По результатам последнего наблюдательного 
совета Агентства стратегических инициатив приняты первые че-
тыре дорожные карты: «Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры», «Улучшение предпринимательского климата в 
сфере строительства», «Совершенствование таможенного адми-
нистрирования», «Поддержка доступа на зарубежные рынки и 
поддержка экспорта». Тогда же наблюдательный совет одобрил 
наше предложение по разработке мер государственной поддержки 
проектов среднего бизнеса.

Важна не только поддержка проектов через снятие админи-
стративных барьеров, но и финансовая поддержка.

Мы также подписали меморандумы о сотрудничестве с веду-
щими банками: Внешэкономбанком, Сбербанком, Россельхозбан-
ком, МСП-банком, Абсолютбанком, Райффайзенбанком, Глобэк-
сбанком, Банком ВТБ, Банком Москвы, ТрансКредитБанком и 
другими по совместным инициативам в реализации общественно 
значимых проектов в области среднего бизнеса.

В процессе работы над проектами мы знакомимся с активны-
ми лидерами среднего бизнеса. Выезжаем в регионы и говорим с 
предпринимателями на местах, узнаем из первых уст о тех барье-
рах, которые им мешают успешно развивать свои проекты. Нам 
приятно сознавать, что предпринимательское сообщество активно 
включается в процесс обсуждения. 

В начале этого года более полусотни предпринимателей, 
представляющих разные регионы страны, обратились к нам с 
предложением поучаствовать в работе по улучшению экономи-
ческой жизни в стране. Мы совместно решили создать площадку, 
на которой руководители бизнеса будут общаться друг с другом, 
делиться опытом, вступать в диалог с государством и обществом. 
Так родился Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса. 

Инициативу по созданию Клуба лидеров в феврале этого года 
на заседании Наблюдательного совета Агентства поддержал пре-
зидент Владимир Путин. В апреле 2012 г. АСИ и Клуб лидеров под-
писали соглашение о сотрудничестве. Опыт предпринимателей – 
членов Клуба лидеров очень востребован и важен в решении 
данной задачи, поставленной президентом. Таким образом, Клуб 
лидеров станет основным центром мониторинга НПИ.  Если с 
выполнением карт возникнут какие-то проблемы, мы будем докла-
дывать о них президенту Путину на заседаниях Наблюдательного 
совета Агентства (Владимир Путин – глава Наблюдательного Со-
вета АСИ). Клуб лидеров также оказывает помощь АСИ в отборе 
проектов, а это одна из ключевых задач Агентства.

об инвестиционной 
привлекательности нашей страны 

– Безусловно, приятно отметить рост интереса инвесторов к на-
шей стране. Это становится понятным и по результатам тех поездок 
по России, которые мы проводим вместе с инвесторами и РФПИ. 
Их цель – показать, какие позитивные изменения действительно 

происходят. Мы уже были в Ульяновской, Свердловской областях, 
Красноярском крае, республиках Башкортостан и Татарстан. Встре-
чались с губернаторами, главами правительств и предпринимателя-
ми. У власти есть желание работать с инвесторами, помогать выстра-
ивать отношения, у бизнеса – намерение привлекать инвестиции. 
И сам механизм очень интересный. Когда инвестор понимает, что на 
каждый вложенный им доллар еще доллар инвестирует государство 
через РФПИ, естественно, инвестору всегда комфортнее – у него 
есть партнер, который разделит с ним риски.

Кроме того, существует и прямая связь с Агентством, кото-
рое не только всегда рядом, обнаруживает системные проблемы 
и работает над инвестклиматом, но еще и выявляет конкретные 
проблемы по каждому проекту. Для инвесторов Агентство является 
центром, куда стекается много хороших и интересных проектов. 
Для инвестора также очень важна проводимая нами экспертиза 
проектов: технологическая, маркетинговая, финансовая и т.д. 
Эти факты повышают уверенность инвесторов в успехе проекта.

В рамках  Петербургского международного экономического 
форума был подписан Меморандум о сотрудничестве и 
взаимодействии по реализации проектов и инициатив между 
федеральным государственным автономным учреждением 
«Российский фонд технологического развития» и Агентством 
стратегических инициатив.

Меморандум подписали директор направления «Новый 
бизнес» Артем АВЕТИСЯН и управляющий директор 
Российского фонда технологического развития Вячеслав 
ТАРЕВ.   Меморандум закрепил установление партнерских 
отношений и развитие долгосрочного и эффективного 
сотрудничества АСИ с Российским фондом технологического 
развития, направленного, в первую очередь, на реализацию 
проектов и инициатив, поддерживаемых Агентством.  

В рамках взаимодействия будут решаться  следующие 
задачи: содействие в продвижении и реализации 
уникальных проектов, в том числе в сфере малого и среднего 
предпринимательства; проведение экспертизы проектов, 
реализуемых при участии Агентства и Фонда; предоставление 
аналитической и статистической информации по различным 
сегментам рынка; улучшение предпринимательского 
климата, выявление и преодоление барьеров для развития 
предпринимательства; распространение лучших практик 
поддержки предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации и другие.

Фото Александра Шилова (пресс-служба АСИ)
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Холдинг МРСк: флагман национальной экономики

В структуре Группы компаний «Холдинг МРСК» 11 меж-
региональных и 5 региональных распределительных электро-
сетевых компаний, 8 научно-исследовательских и проектно-
конструкторских институтов, около 20 строительных и сбытовых 
организаций. 97 филиалов МРСК/РСК расположены на терри-
тории 69 субъектов Российской Федерации. 

Протяженность линий электропередачи превышает 
2 млн км. ОАО «Холдинг МРСК» обслуживает 85 процентов 
населения Российской Федерации – более 123,9 млн человек. 
Их комфортное проживание, а также создание 80% валового 
внутреннего продукта надежно обеспечивает бесперебойной и 
качественной электроэнергией почти 190-тысячный коллектив 
Холдинга МРСК. Руководят этой мощной, разветвленной и 
естественной монопольной инфраструктурой 380 высококласс-
ных управленцев, составляющих организационно-штатную 
структуру управляющей компании ОАО «Холдинг МРСК». 
Получив четыре года назад полномочия, менеджерам и воз-
главляемым ими структурам надлежало реализовать главную 
цель реформирования электроэнергетики России – повысить 
эффективность предприятий подотрасли, создать условия для 
развития распределительного электросетевого комплекса на 
основе стимулирования инвестиций, обеспечить надежное и 
бесперебойное электроснабжение потребителей. 

Факты подтверждают: задача успешно решается. Масштабы, 
эффективность деятельности Компании растут, множится число 
потребителей, увеличивается протяженность линий электро-
передачи, прирастают электросетевые мощности, улучшается 
качество оказываемых услуг. В прошлом году было введено в 
эксплуатацию и реконструировано более 1 тыс. крупных элек-
тросетевых объектов. 

Устойчивым ростом отмечается отпуск электроэнергии в 
распределительную сеть: если в 2009 году он составлял 608,3 
млрд кВт.ч, то в 2011 году достиг 644 млрд кВт.ч. Благодаря ком-
плексным мерам технического, организационного характера, 
применению инноваций и модернизации электросетевых объ-

ектов, установке современных систем учета Компании удалось 
переломить ситуацию в вопросе технических и коммерческих 
потерь электроэнергии. Уже четвертый год отмечается устой-
чивое снижение объемов потерь, вызванных как физическим 
износом электросетевого оборудования, так и имеющим место 
безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии. 

Ключевые финансовые показатели Холдинга МРСК ста-
бильно растут. Серьезным итогом работы Холдинга МРСК с 
декабря 2008 года по июнь 2012 года стал рост капитализации 
Компании в 2,4 раза. 

Абсолютным большинством филиалов операционных 
компаний ОАО «Холдинг МРСК» с 2011 года был осуществлен 
переход на новый метод тарифного регулирования – RAB-
метод доходности инвестированного капитала, что позволило 
существенно увеличить объемы инвестиционных программ 
операционных компаний ОАО «Холдинг МРСК». Масштабы 
работы Холдинга МРСК по наращиванию инвестиций в мо-
дернизацию распределительного электросетевого комплекса 
просто беспрецедентны. Сумма капитальных затрат в 2011 году 
составила 141,3 млрд рублей по сравнению с 88,7 млрд рублей в 
2010 году. Основными направлениями капитальных вложений 
стали техническое перевооружение и реконструкция, новое 
строительство.

Будучи социально ответственной компанией, Холдинг 
МРСК, по сути, выполняет роль генератора социально-эконо-
мического развития 69 регионов Российской Федерации. 

Компания стала флагманом в реализации ряда общенацио-
нальных проектов: электроснабжения крупнейшей шахты «Рас-
падская», обеспечения электроэнергией телекоммуникационной 
сети Чита - Хабаровск, строительства электросетевых объектов 
к проведению Олимпиады – 2014 в Сочи, технологического 
присоединения объектов Каспийского трубопроводного консор-
циума, установки современных приборов учета электроэнергии 
в республиках Северного Кавказа, модернизации кабельной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга и многих других. 

Совокупный объем бюджетного финансирования до 2013 
года должен составить 22,7 млрд руб. Причем Компания активно 
и весомо инвестирует собственные средства в создание самых 
современных электросетевых объектов и инфраструктуры. На-
пример, размер ее инвестиций в строительство олимпийских 
объектов и в развитие города Сочи как горно-климатического 
курорта - 5 млрд рублей при общем объеме 32 млрд рублей. 

Сегодня многие работы в МРСК/РСК ведутся в рамках 
внедрения системы проектного управления. Это позволяет сни-
зить риски потери качества при осуществлении строительного 
контроля, что особенно актуально, если учесть, что ежегодно 
сводная инвестиционная программа Холдинга МРСК вклю-
чает более 10 000 инвестиционных проектов. Так что отнюдь 
не случайно международная репутация Холдинга МРСК и его 
инвестиционная привлекательность постоянно растут. 

Коллектив одной из крупнейших в мире распределительных сетевых компаний – 
ОАО «Холдинг МРСК» 1 июля отметил четырехлетие со дня образования 
Группы компаний «Холдинг МРСК». По меркам человеческой жизни возраст невелик. 
Если же проанализировать производственные, финансово-экономические показатели, 
фактические данные поражают воображение не только конечных потребителей 
электроэнергии, но и опытных специалистов, аналитиков и экспертов.

Федеральные компании
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Электросетевики восстанавливают 
электроснабжение на кубани

Напомним, что 7 июля, начиная с 07.00, из-за ухудшения по-
годных условий (дождь), происходили массовые аварийные отклю-
чения электросетевого оборудования на территории Крымского 
и Геленджикского районов Краснодарского края. Максимально в 
этот день, в период с 07.00 до 11.00, было отключено/обесточено 
13 ВЛ 6-10 кВ, 154 ТП, нагрузка 3,6 МВт, население 15,1 тысячи 
человек. 

Электросетевики вовремя отреагировали на удар стихии. Для 
координации действий с первых часов наводнения был создан объ-
единенный оперативный штаб ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг 
МРСК». Организовано тесное взаимодействие с администрацией 
Краснодарского края, региональными подразделениями МЧС 
России, администрациями муниципальных образований, ОАО 
«НЭСК-электросети» – территориальной сетевой организацией, 
в ведении которой находятся большинство электросетевых объ-
ектов, находящихся в зоне воздействия стихии, включая г. Крымск. 

В город Крымск для восстановления электроснабжения со-
циально значимых объектов были направлены четыре дизельных 
электростанции, общей мощностью 400 кВт, от которых опера-
тивно был запитан ряд городских объектов жизнеобеспечения. 
Работы велись с 7.00 утра до 22.00. В темное время суток для 
проведения аварийно-восстановительных работ специалистами 
ОАО «Кубаньэнерго» было задействовано 11 световых установок. 

Позднее в аварийно-восстановительных работах в юго-за-
падной части Краснодарского края приняли участие 11 бригад 
ОАО «ФСК ЕЭС», 37 бригад ОАО «Кубаньэнерго» и 14 бригад 
ОАО «НЭСК-электросети», были задействованы 43 единицы 
спецтехники. 

В районе бедствия дополнительно работали 10 оперативно-вос-
становительных бригад филиала ОАО «МРСК Юга» – Ростовэнерго 
и 11 единиц спецтехники, которые восстанавливали энергосистему 
в Крымске и в пос. Кабардинка Краснодарского края. 

Кроме того, ОАО «МРСК Северного Кавказа» направило в 
Краснодарский край пять бригад: две бригады филиала Ставро-
польэнерго и по одной бригаде Северо-Осетинского, Кабардино-

Балкарского и Черкесского филиалов. В тот же день ремонтно-
восстановительные бригады, оснащенные пятью автовышками, 
электромастерской, включились в дело. 

9 июля, в 9.00, все электросетевые объекты ОАО «Холдинг 
МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» были запитаны и начали работать в 
штатном режиме. 

Всего к ликвидации последствий стихии по Крымскому, 
Абинскому и Геленджикскому районам для оказания помощи 
«НЭСК – электросети» было привлечено 52 аварийно-восстанови-
тельные бригады ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК Юга» и ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» общей численностью 209 человек, 
задействовано 46 единиц спецтехники, развернуты 11 световых 
башен и 5 дизельных электростанций. 

Персонал ОАО «Кубаньэнерго», во взаимодействии с пред-
ставителями СКУ «Ростехнадзор», произвели осмотры террито-
рий, подвергшихся подтоплению, в том числе жилых и нежилых 
помещений домовладений, для определения состояния вводов в 
здания и электрической проводки внутри них. 

Ввод в работу оборудования производится после устранения 
повреждений, причиненных стихией, и устранения риска пора-
жения электрическим током населения и животных. 

Специалисты ОАО «Кубаньэнерго» оказывают всю необходи-
мую помощь пострадавшим, вплоть до полного восстановления 
энергоснабжения всех потребителей.

В числе жителей Кубани, пострадавших от стихии, 37 семей 
сотрудников филиала ОАО «Кубаньэнерго» – Юго-западные элек-
трические сети, из них 7 семей – ветеранов компании. Наиболее 
пострадали 11 семей, которые полностью лишились крова и лич-
ного имущества. Коллектив компании не остался равнодушным 
и оказывает максимально возможную помощь своим коллегам, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. 

В условиях ликвидации последствий разрушительных стихийных явлений 
на территории Краснодарского края России все электросетевые объекты 

ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС», объединившие свои усилия для полного восста-
новления электроснабжения, нарушенного наводнением, работают в штатном режиме.

Федеральные компании
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компания «ютЭкС СеРВиС» 
готова выйти на международный уровень

конструкции, но и аккуратно и своевременно подготовить всю ис-
полнительную документацию, вести работы в строгом соответствии 
с нормами пожарной, экологической безопасности и с соблюдением 
всех правил по охране труда.

Компания качественно и своевременно готовит всю испол-
нительную документацию, ведет работы в строгом соответствии с 
нормами пожарной и экологической безопасности, соблюдая все 
правила и нормы по охране труда. Успех компании во многом зависит 
от высококлассной организации труда на строительной площадке.

Компания «ЮТЭКС СЕРВИС» работает в соответствии с 
международным стандартом ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), 
прошла аккредитацию в ОАО «Концерн Росэнергоатом» и допущена 
Управлением ФСБ к сведениям, составляющим государственную 
тайну.

Основное конкурентное преимущество ООО «ЮТЭКС СЕР-
ВИС» – это коллектив компании, который формировался год за 
годом, и процесс этот начался задолго до ее создания. 

Руководители общества являются опытными инженерами, за 
плечами которых немалый опыт по строительству энергетических и 
гражданских объектов строительства. Сотрудники аппарата управ-
ления имеют в своем послужном списке такие значимые объекты, 
как АЭС Хурагуа (Куба), Смоленская АЭС (город Рославль), здание 
Агентства политических новостей (Москва), здание ФСК на улице 
Челомея (Москва), Северо-Западная ТЭЦ (Санкт-Петербург), 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТЭКС СЕР-
ВИС» было создано в 2007 году для реализации полного комплекса 
строительных работ на объектах энергетического хозяйства Россий-
ской Федерации и гражданского строительства.

С момента основания компании значительно расширилась 
география ее деятельности. В первые годы работы велись только в 
Москве на таких значимых объектах, как подстанции 500 кВ «Бескуд-
никово» и 500 кВ «Чагино», выступая в роли основного подрядчика 
по общестроительным работам. В дальнейшем появились заказы из 
других регионов страны: приступили к реализации работ на ПС 220 
кВ «Чесменская» в Санкт-Петербурге и ПС 330 кВ «Чудово» в Нов-
городской области, в Волгоградской области ПС 500 кВ «Фролово» и 
вТамбовской области ПС 220 кВ «Мичуринская». Кроме того, ООО 
«ЮТЭКС СЕРВИС» выполняет работы по строительству много-
этажных жилых домов в Воронежской и Волгоградской областях.

Значимым объектом для «ЮТЭКС СЕРВИС» в настоящий 
момент является строительство подстанций на территории Инно-
вационного Центра «Сколково» – первой подземной подстанции 
города будущего.

Инновационный проект ПС 220 кВ «Сколково» предусматри-
вает строительство подземных ПС 220/20 кВ и перевод воздушных 
линий электропередачи 500, 220 и 100 кВ в кабельное исполнение 
для электроснабжения иннограда «Сколково». Генеральным под-
рядчиком строительства подстанций является Группа компаний 
«Сетьстройсервис».

Сегодня компания успешно сотрудничает с крупнейшими 
заказчиками в области энергетики, такими как ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания», ОАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы».

Основное требование нынешнего дня – качество работ. При 
этом важно не только на высшем уровне выполнить строительные 

ООО «ЮТЭКС СЕРВИС», входящее в Группу компаний «Сетьстройсервис», 
специализируется на выполнении полного комплекса строительных работ на объектах 
энергетики и промышленно-гражданского строительства. За 5 лет существования 
компания зарекомендовала себя на энергостроительном рынке России как надежный 
подрядчик и сегодня готова выйти на международные площадки. 

Генеральный директор 
ООО «ЮТЭКС СЕРВИС» 
Александр ШИХГАСАНОВ: 
– Мы обладаем значитель-
ным опытом по строитель-
ству объектов распредели-
тельных энергосистем, эта 
работа нам интересна и, 
самое главное, имеет на-
циональное значение и напрямую находит отра-
жение в увеличении ВНП и ВВП страны. Поэтому 
будущее компании вижу в дальнейшем расшире-
нии географии объектов, в том числе и в выходе 
в качестве подрядчика на международный рынок 
строительных услуг.

Генеральный директор 
ооо «ЮТЭКС СерВиС» александр Шихгасанов

В 1976 г. закончил Дагестанский политехнический институт 
по специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство», присвоена квалификация инженера-строителя.
С 1977 г. работал в УС «Олимпиада-80» мастером, затем пере-
веден на должность прораба.
С 1980 г. – начальник участка на строительстве Смоленской 
АЭС в тресте «МосЭнергоПромСтрой».
С 1981 по 1987 гг. – начальник участка в СУ «Энергожил-
промстрой».
С 1987 по 1992 гг. работал в должности ведущего инженера с 
направлением в загранкомандировку в Республику Куба на 
строительство АЭС «Хурагуа».
С 1992 по 2001 гг. работал начальником участка СУ «Энерго-
жилпромстрой».
С 2002 по 2006 гг. работал начальником участка учебно-ла-
бораторного комплекса МЭИ (ТУ) в ЗАО «Парк», затем был 
назначен начальником строительства.
С 2006 по 2008 гг. – заместитель директора по производству 
в ООО «Парк-Энерго».
С 2008 года по настоящее время – генеральный директор
ООО «ЮТЭКС СЕРВИС».

Федеральные компании
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Бурейская ГЭС, ТЭЦ-27 (Москва), Новокузнецкая ТЭЦ, Астрахан-
ская ТЭЦ, Шатурская ГРЭС (Московская область) и ряд других объ-
ектов гражданского строительства: жилые дома, школы, больницы.

В компании сформирован коллектив квалифицированных 
рабочих, позволяющий эффективно и своевременно выполнять 
работы на объектах. Благодаря опытным работникам, а стаж работы 
многих их них на объектах энергетики превышает 10 лет, компания 
добивается высокого качества работ. На сегодняшний день в ком-
пании работают 400 сотрудников, более половины из них имеют 
высокую квалификацию (IV и V разряды). Кроме того, мы постоянно 
занимаемся повышением квалификации наших рабочих, проводим 
аттестацию, поэтому в компании практически нет текучки кадров. 
Руководство компании понимает, что, только применяя высококва-
лифицированную рабочую силу, можно получить продукт высокого 
качества и в установленные сроки. 

«ЮТЭКС СЕРВИС» стремится к дальнейшему развитию и про-
фессиональному росту. В планах компании – расширение географии 
объектов по России и выход на международные площадки.

основные виды работ:
• проведение земляных работ,
• строительство фундаментов зданий,
• возведение стеновых конструкций, 

внутренних перегородок и полов,
• штукатурная отделка, гидро- и шумо-

изоляция всех конструкций,
• кровельные работы,
• строительство и монтаж инженерных 

коммуникаций (отопление, водоснабжение, 
канализация, электроснабжение, вентиляция).

основные принципы работы:
• высококлассная организация труда 

на площадке строительства,
• высокое качество работ,
• исполнение договора в срок.

основные объекты:
Компания «ЮТЭКС СЕРВИС» ведет свою работу на объектах 

федеральной распределительной энергосистемы. Услугами «ЮТЭКС 
СЕРВИС» пользуются крупнейшие энергетические компании, по-
скольку организация зарекомендовала себя как надежный партнер 
в бизнесе. «ЮТЭКС СЕРВИС» ценят за высокое качество работ, 
исполнение договора точно в назначенный срок, высококлассную 
организацию труда на площадке строительства. И компания делает 
все возможное, чтобы оправдать доверие своих партнеров. 

Курганская область, г. Шадринск 
Объект: Шадринский завод металлоконструкций
(производственная мощность завода позволяет
выпускать 45 тыс. тонн металлоконструкций в год).
Заказчик: ООО «ШЗМК».

МОСКВА. Сколково. 
Объект: подземная подстанция 220 кВ
«Сколково». Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС». 

Воронеж. Жилой комплекс «3 богатыря»
со встроенно-пристроенными помещениями. 
Заказчик: ОАО «СФГ». Площадь: 28 000 м2.

Санкт-Петербург 
ПС 220 кВ «Чесменская»
Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС»

Новгородская область
ПС 330 кВ «Чудово»
Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС»

Москва. ПС 500 кВ «Бескудниково»
Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС»

Москва
ПС 220 кВ  «Чагино» - Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС»

Волгоградская область
ПС 220 кВ «Фроловская» - Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС»

ооо «ЮТэкс сервИс» 
117630 Москва, ул. академика Челомея, 3/1
телефон (495) 223-44-63, факс 223-45-26

E-mail: uteks@uteks.su
www.uteks.su

Воронеж. Жилой комплекс «3 богатыря» 
со встроенно-пристроенными помещениями 

МОСКВА. Подземная подстанция 220 кВ «Сколково»

Федеральные компании

Курганская область, г. Шадринск. 
Главный корпус Шадринского завода металлоконструкций
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оАо «Авиаагрегат» отметил 80-летие

каэлла Шенхер и директор фирмы Hermle господин Михаил 
Биссер, а также представители неизменных предприятий – 
партнеров ОАО «Авиаагрегат»: ОАО «КАПО» им. Горбунова, 
г. Казань, ОАО «ВАСО», г. Воронеж, ЗАО «Авиастар-СП», 
г. Ульяновск, ОАО «308 АРЗ», г. Иваново, ОАО «360 АРЗ», г. Рязань, 
ОАО «325 АРЗ», г. Таганрог, и многие другие.

К своему 80-летию ОАО «Авиаагрегат» удостоено премии 
«Предприятие года».

история
История предприятия, ставшая неотъемлемой частью 

славной истории авиации и авиационной промышленности 
России, началась в июне 1932 года в городе Ступино. Решение 
о создании предприятия под названием «Авиакомбинат №150», 
явившимся прообразом ОАО «Авиаагрегат», было принято 

На торжественном вечере, прошедшем во Дворце куль-
туры «Металлург», г. Самара, ветеранам и сотрудникам пред-
приятия-юбиляра были вручены поздравительные грамоты и 
медали за добросовестный труд, высокий профессионализм 
и личный вклад в развитие авиационной и гражданской про-
мышленности.

Много поздравлений и теплых слов было сказано со сце-
ны в этот день. От имени губернатора Самарской области и 
Министерства промышленности и технологий Самарской об-
ласти поздравил и.о. министра промышленности и технологий 
Самарской области Иван Михайлович Бабушкин, от имени 
Самарской Губернской Думы – заместитель председателя ко-
митета по ЖКХ, ТЭК, нефтехимии и охране окружающей среды 
Губернской Думы Самарской области (7 округ) Константин 
Валерьевич Ряднов, от имени Промышленного района г.о. 
Самара – заместитель главы г.о. Самара – глава администра-
ции Промышленного района г.о. Самара Алексей Николаевич 
Керсов. Также предприятие поздравил руководитель Холдинга 
«Авиационное оборудование» Максим Вадимович Кузюк.

Своим присутствием юбилейный вечер почтили гости из 
Германии – президент фирмы Niles-Simmons госпожа Ми-

29 июня 2012 года ведущее предприятие России по проектированию 
и производству шасси для самолетов различных типов ОАО «Авиаагрегат», 

входящее в ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» ГК «Ростехнологии»,  
отметило свой 80-летний юбилей.  

Первый заместитель генерального директора   
ОАО «Авиаагрегат» Андрей ПЕТРИЧКО:
– Перед нами стоит амбициозная задача - 
сделать из предприятия поставщика первого 
уровня взлетно-посадочных систем для всех 
видов летательных аппаратов, создать условия 
для выхода на мировой рынок производителей 
шасси и сделать из завода интегратора между-
народного уровня. Я понимаю, какая на меня 
при этом возлагается ответственность, 
но я уверен в успешной реализации всех 
поставленных целей. 

СаМарСКая оБЛаСТЬ
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Народным комиссариатом тяжелой промышленности СССР, 
в связи обострением международной обстановки и необходи-
мостью развития авиационной промышленности. 

В октябре 1941 года завод начал работу с выпуска винтов 
для самолетов Ил-2 и Ил-4. В период войны было выпущено 
более 80 000 винтов. За заслуги перед Отечеством в годы Вели-
кой Отечественной войны завод был удостоен ордена Красной 
Звезды. 

В послевоенные годы предприятие перепрофилируется на 
изготовление шасси для гражданских и военных самолетов, а с 
середины 50-х годов осваивает производство блоков пуска не-
управляемых авиационных ракет. С 1965 года на предприятии 
организовано опытно-конструкторское бюро (ОКБ), которое 
принимало участие в проектировании шасси самолетов, со-
ставляющих гордость российской авиации.

Начиная с 1949 года, на ОАО «Авиаагрегат» в разное время 
выпускались шасси для самолетов МиГ-15, МиГ-17, Ан-24, 
Су-24, Миг-23, Миг-27, Ту-124, Ту-134, Ту-154, Ту-160, Ил-86 
и многих других.

Производство
В настоящее время предприятие производит: шасси и 

гидроцилиндры для самолетов и вертолетов, в том числе са-
молетов Ил-96, Ту-204/214, Ан-32, Ан-72, Ан-148; агрегаты 
народно-хозяйственного применения; гидроцилиндры общего 
применения (для подъемно-транспортных, коммунально-
уборочных, сельскохозяйственных, дорожных, строительных 
и других машин и механизмов); поглощающие аппараты для 
железнодорожного транспорта; вязкостные муфты привода 
вентилятора для автомобилей.

Предприятие владеет лицензиями на разработку, изготов-
ление и ремонт изделий авиационной техники и изделий граж-
данского применения. ОКБ предприятия в настоящее время 
обеспечивает разработку и испытания опытных изделий. Про-
ектирование ведется на основе информационных технологий с 
применением методологии «комплексного проектирования» и 
«виртуальных испытаний», что позволяет значительно сокра-
тить сроки разработок, повысить вариативность принимаемых 
решений и, в конечном итоге, сократить временные и матери-
альные затраты на освоение новых изделий.

В 2008 году Указом Президента Российской Федерации 
ОАО «Авиаагрегат» вошло в состав Государственной корпора-
ции «Ростехнологии». 

В 2008–2010 годах специалисты предприятия разработали 
конструкторскую документацию, ведется освоение и поставка 
опытных образцов шасси для самолетов Ил-112В, ТУ-204СМ, 
ИЛ-476, «Рысачок».

На предприятии разрабатывается и внедряется ком-
плексная система управления предприятием, включающая: 
обеспечение взаимодействия информационных систем 
CAD/CAM (Unigraphics NX4) – CАРР (АДЕМ) – PDM 
(ТeamCenterEngineering) c ЕRP-системой («Симфония»); 
создание базы данных в PDM-системе, необходимой для 
функционирования комплексной интегрированной системы 
управления предприятием; разработку и внедрение комплекс-
ной интегрированной системы управления предприятием.

Перспективы
Сегодня ОАО «Авиаагрегат» – это динамично развивающе-

еся предпри¬ятие, располагающее мощной производственной 
и экспериментальной ба¬зой, современными технологиче-
скими процессами и высокопроизводитель¬ным оборудова-
нием, обеспечивающее качество и надежность выпускаемой 
продукции.

В целях дальнейшего стратегического развития предпри-
ятия разработана и реализуется «Программа инновационного 
развития ОАО «Авиаагрегат» на 2011–2013 и на период до 2020 
года».

Цели Программы:
– создание конкурентоспособной, востребованной на 

внутреннем и внешнем рынках, инновационной продукции 
и научно-технического задела промышленных технологий по 
производству конкурентоспособных шасси, гидроцилиндров, 
агрегатов народно-хозяйственного применения;

– модернизация и технологическое развитие предприятия, 
включая техническое перевооружение. 

В результате реализации Программы ОАО «Авиаагрегат» 
планирует увеличить к 2015 году не менее чем в два раза объем 
выпускаемой продукции предприятием в стоимостном выра-
жении и ежегодно повышать производительность труда на 6%.

Благодаря позитивному настрою и напряженному, целена-
правленному труду всего коллектива, ОАО «Авиаагрегат» долж-
но усилить свои позиции как одного из ведущих предприятий 
Российской Федерации, разрабатывающего новые конструкции 
агрегатов для воздушных судов, обеспечивающего их серийное 
изготовление и полный комплекс послепродажного обслужи-
вания на протяжении всего жизненного цикла.

оАо «Авиаагрегат»
443009 россия, г. Самара, Заводское шоссе, 55

тел. (846) 992-61-29, 955-15-12; 
тел./факс (846) 955-13-57

www.aviaagregat-samara.com

Федеральные компании
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Научная составляющая развития Сибири

– На момент создания СНИИГГиМС в СССР уже существовали 
НИИ геологии. Почему было решено создать институт в Сибирском 
регионе?

– К середине прошлого века активно развивающейся эконо-
мике Советского Союза требовалось все больше энергетических 
ресурсов. Стало очевидно, что требуется расширение географии 
нефтегазодобывающих районов. И внимание было обращено на 
восток от Урала. Для усиления научно-исследовательских работ в 
Сибири по указу Министерства геологии и охраны недр СССР был 
создан Сибирский научно-исследовательский институт геологии, 
геофизики и минерального сырья – СНИИГГиМС. Основной за-
дачей этой организации, расположившейся в Новосибирске, стало 
ведение научно-исследовательских, геолого-геофизических работ 
на территории Красноярского и Алтайского краев, Курганской, 
Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской, Тюменской и 
Иркутской областей, Якутской и Тувинской автономных респу-
блик, а также на территории Свердловской, Челябинской областей 
в пределах Западно-Сибирской низменности.

– По каким основным направлениям ведется работа в институте 
сегодня?

– С первых лет своей деятельности СНИИГГиМС выполняет 
оценку перспектив громадного сибирского региона на различные 
виды полезных ископаемых и научное обоснование направлений 
поисково-разведочных работ. 

В настоящее время главное направление работ института 
связано с реализацией «Программы геологического изучения и 
предоставления в пользование месторождений углеводородного 
сырья Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)». Цель 
Программы – ресурсное обеспечение трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий Океан» (ВСТО), которая увеличит 
ресурсную базу региона, повлияет на экономическое и социальное 
развитие территорий, создаст возможности развития высокотех-
нологичных отраслей добывающей и перерабатывающей про-
мышленности. Нашему институту поручены систематизация и 
анализ всей информации и оперативное уточнение направлений 
поисковых геологоразведочных работ.

К настоящему моменту на территориях, предусмотренных 
программой, открыто более 60 месторождений нефти и газа. Место-
рождения углеводородов территориально вытянуты цепочкой, что 
позволяет создать единый транспортный коридор и минимизировать 
затраты на их освоение. Нефти Сибири отличаются высоким каче-
ством, а газы некоторых месторождений содержат в промышленных 
концентрациях гелий – ценное минеральное сырье.

Кроме нефтегазового направления институт работает по ряду 
проектов регионального изучения глубинного строения рудных 
регионов Сибири и Дальнего Востока, ведет классические литоло-
го-стратиграфические исследования как древних отложений рифея, 
венда, кембрия Сибирской платформы, так и мезозойских нефтега-
зоносных горизонтов Западной Сибири.

– Институту принадлежит ряд патентов. Работают ли сегодня 
сотрудники СНИИГГиМС над созданием каких-либо изобретений?

– Да, действительно институтом уже получено 215 свидетельств 
на изобретения. Есть весомые достижения, позволяющие говорить 
о мировом уровне. Среди них современная телеметрическая сейс-
моразведочная аппаратура «Роса», разветвленная система мате-
матического моделирования трехмерных нестационарных полей, 
электроразведочные системы класса «Импульс» и «Цикл», новая 
серия вертолетных электроразведочных систем «Импульс-аэро».

Институт продолжает разработку научно-методических ос-
нов новых направлений в геофизической разведке, современных 
сейсмических и электроразведочных телеметрических систем для 
регионального геологического изучения, поиска полезных ископа-
емых, гидрогеологических работ, исследований гидротехнических и 
инженерных сооружений. Осуществляется патентное обеспечение 
НИОКР.

– Аркадий Сергеевич, какие задачи вы как генеральный директор 
СНИИГГиМС ставите перед собой?

– Я бы разделил все задачи на стратегические и тактические. 
Стратегические задачи связаны с укреплением позиций института. 
Здесь необходимо вести работу по диверсификации направлений 
исследования. Это касается увеличения доли негосударственных 
заказов, расширения направленности исследований, особенно в 
части рудных заказов.

Из тактических задач назову техперевооружение лабораторной 
базы, строительство и оборудование современного керно-камнехра-
нилища, увеличение мощностей Вычислительного центра анализа и 
обработки геолого-геофизической информации.

По всем перечисленным направлениям идет планомерная 
работа, есть определенные достижения, и, главное, есть коллектив, 
объединенный общей и любимой деятельностью – геологией.

Генеральный директор Сибирского 
научно-исследовательского 
института геологии, геофизики 
и минерального сырья 
Аркадий ЕФИМОВ:

– Сегодня Сибирский науч-
но-исследовательский ин-
ститут геологии, геофизики и 
минерального сырья – прак-
тически единственный круп-
ный комплексный научно-исследовательский 
институт на востоке России, выполняющий 
научное обоснование поисков месторождений 
полезных ископаемых в Сибири и геолого-эко-
номическую оценку эффективности их развед-
ки и освоения.

Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального 
сырья занимается исследованиями недр в Сибирском регионе. Институтом получено 
более двухсот свидетельств на изобретения, среди них есть весомые достижения, 

позволяющие говорить о мировом уровне. Генеральный директор института 
Аркадий ЕФИМОВ рассказал корреспонденту «РР» об основных направлениях 

деятельности этого крупного научно-исследовательского института.

Федеральные компанииФедеральные компании
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Свой вклад в развитие электросетевого комплекса России с 2003 года 
вносит Группа компаний «ЭнТерра». Начав с производства металлоконструкций, 
сегодня ГК «ЭнТерра» – одна из известных промышленных групп РФ в области 

строительства электрических подстанций и сетей на класс напряжения 35, 110, 220 кВ.

«Энтерра» – территория энергии

о компании
На современном рынке электросетевого строительства особо 

востребован комплексный подход. Проектирование, производство 
и комплектация оборудования, строительные, электромонтажные 
и пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию – вот 
лишь укрупненный перечень работ, который обычно необходим 
при строительстве или реконструкции любого энергообъекта. Без-
условно, заказчику удобнее взаимодействовать с одной компанией-
подрядчиком. И чтобы отвечать в полной мере такому требованию 
рынка, в 2006 году под маркой «ЭнТерра» в единое предприятие 
объединились несколько екатеринбургских компаний, осущест-
вляющих основной объем работ по комплексному строительству 
электросетевых объектов. 

Сегодня «ЭнТерра» – крупное производственно-инжиниринго-
вое предприятие в области строительства высоковольтных подстан-
ций «под ключ». За 9 лет работы в электроэнергетике специалистами 
ГК «ЭнТерра» спроектировано, укомплектовано, построено и введе-
но в эксплуатацию более 400 объектов на территории практически 
всех субъектов Российской Федерации. 

Среди реализованных комплексных проектов: обустройство 
электроснабжения Бованенковского и Заполярного месторождений 
на Ямале, строительство подстанций: «Сунтар» (Республика Саха), 
«Тербунская» (Липецкая область), «Старатель» (Свердловская об-
ласть), «ГАСТ-2» (Нижний Новгород), «Южная» (ХМАО). Один из 

Группа компаний «ЭнТерра» предлагает 
весь спектр услуг в области 

энергетического строительства:
• новое строительство подстанций 

и высоковольтных линий 35, 110, 220 кВ;
• реконструкцию и расширение подстанций 

и сетей высоковольтных линий 35, 110, 220 кВ;
• строительство объектов промышленной генерации;
• создание систем энергоучета 

и автоматизации на базе собственного ПО;
• проведение энергетических обследований.

последних – проект по строительству объектов внешнего электро-
снабжения шахты «Распадская» в Кемеровской области, успешно 
завершенный в марте 2012 года. По результатам работы в данном 
проекте ГК «ЭнТерра» награждена почетной грамотой Холдинга 
МРСК.

В перечне основных заказчиков компании – крупнейшие 
предприятия топливно-энергетической отрасли России, такие как 
«ФСК ЕЭС», «Холдинг МРСК», «Газпром», нефтяные холдинги 
(«АК «Транснефть», ТАНЕКО,  «НК «Роснефть», «ЛУКОЙЛ»), 
промышленные корпорации (АК «Алроса», ОК «Русал», «УГМК-
холдинг»), Министерство обороны РФ.

направления деятельности
Основа, стержень Группы «ЭнТерра» – завод «КТП-Урал», 

выпускающий комплектные распределительные подстанции 
вместе с оборудованием как собственного производства, так и 
других производителей. За  последние три года на предприятии 
был совершен мощный рывок вперед: расширился перечень и 
значительно увеличились объемы выпускаемой продукции. Был 
построен еще один цех, закуплены современные импортные 
станки и оборудование. 

Каждый год компания увеличивает долю собственных продук-
тов в комплексной поставке подстанции, находится в постоянном 
поиске новых проектных и конструкторских решений. В 2012 году 
началось освоение более высокого класса напряжения 330, 500 кВ 
в части выполнения проектных работ и производства жесткой 
ошиновки, сертифицированной в ОАО «ФСК ЕЭС» еще в 2011 году.  

За последние несколько лет Группа компаний «ЭнТерра» на-
чала развивать два новых направления бизнеса – создание объектов 
собственной генерации и продукцию,  услуги в области повышения 
энергоэффективности. 

Направление «Промышленная генерация» в Группе компа-
ний «ЭнТерра» самое «молодое», но специалисты, работающие 
в команде, имеют огромный опыт в возведении автономных 
котельных и электростанций по всей России. Работая в данном 
направлении, «ЭнТерра» успешно сертифицировала систему эко-
логического менеджмента на соответствие требованиям ISO 14001, 
чтобы полностью соответствовать международным стандартам 
экологической безопасности. 

Генеральный директор 
ЗАО ГК «ЭнТерра» 
Евгений ТОРОПОВ:
– Быстрое развитие предпри-
ятия обусловлено грамотной 
кадровой политикой, тех-
нической модернизацией 
производства и постоянным 
поиском новых клиентов, 
в том числе и на зарубежных 

рынках, компания планирует укреплять свои пози-
ции в отношении Украины и Белоруссии, Узбеки-
стана и Туркмении.

Федеральные компании
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Возведение подстанций и объектов малой энергетики занимает 
длительный период времени и требует существенных финансовых 
затрат, а потребление уже сейчас превышает возможности энерго-
системы в ряде регионов страны. Для обеспечения рационального 
использования существующих энергоресурсов специалисты ГК 
«ЭнТерра» готовы провести полное энергетическое обследование 
любых объектов, разработать индивидуальный комплекс мероприя-
тий по повышению их энергоэффективности и затем воплотить все 
предлагаемое в жизнь.

Для обеспечения рационального использования существующих 
энергоресурсов также создан собственный ряд продуктов в области 
энергоучета как для предприятий, так и для региона в целом на базе 
разработанного специалистами компании программного обеспече-
ния «Bee.Net». Также есть свои разработки в области автоматизации 
объектов электроэнергетики, жилых и офисных зданий, инженер-
ных сетей и сетей наружного освещения.

Система менеджмента качества ГК «ЭнТерра» сертифицирова-
на на соответствие требованиям ISO 9001. Очередной ресертифи-
кационный аудит с расширением области сертификации состоялся 
в июне 2012 года. Объем аудита был большим и составил 95% всей 
системы менеджмента качества компании. Компания является 
членом СРО в своей области деятельности и имеет необходимые 
допуски к работам. 

На всех предприятиях Группы компаний «ЭнТерра» тра-
диционно уделяется большое внимание качеству выпускаемой 
продукции и оказываемых услуг. Продукция завода «КТП-
Урал» сертифицирована в системе ГОСТ Р, аттестована для 
применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Газпром», 
ОАО «АК «Транснефть», ОАО «ТНК-ВР». В мае 2012 года по 
результатам проверки, проводимой Alstom Grid, Группа ком-
паний «ЭнТерра» была отобрана в качестве поставщика обо-
рудования на объекты корпорации Alstom. Рейтинг компании 
по результатам данного аудита составил максимальные 100%.

Проекты в работе 
В настоящий момент «ЭнТерра» выполняет работы на ряде 

значимых объектов в разных регионах России.
Заключен договор на строительство «под ключ» подстанции 

«Прокатная» (Свердловская область) для энергоснабжения ново-
го прокатного комплекса Каменск-Уральского металлургического 
завода. 

Ведется реконструкция подстанций Федеральной сетевой 
компании «Кинешма» и «Ярославская» в Центральной России.

Завершается строительство комплекса кустовых подстанций 
Юганскнефтегаза на Малобалыкском и Приобском месторож-
дениях.

К сентябрю 2012 года будут завершены работы по реконструк-
ции котельных в Верхнеуральске (Челябинская область) в рамках 
Программы модернизации котельных, разработанной ОАО «Кор-
порация развития Среднего Урала». В дальнейшем это позволит 
уменьшить потери тепла, снизить себестоимость выработанной 
тепловой энергии за счет снижения затрат на эксплуатацию, при-

ведет к значительному снижению тарифов на тепловую энергию 
для конечных потребителей.

Несколько проектов реализуется на Дальнем Востоке. 
Специалисты компании «ТелеСистемы», которая входит в ГК 
«ЭнТерра», проводят энергетическое обследование Лучегорско-
го угольного разреза, двух морских портов Владивостокского и 
Ванининского. По результатам энергообследований для каждого 
объекта будет составлен энергетический паспорт, сформулирован 
комплекс рекомендаций и технических решений по повышению 
энергоэффективности использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов. Большой объем работ выполняется по объекту 
строительства подстанции при «НПС-12» в Якутии: заводом 
«КТП-Урал» изготовлено и отгружено оборудование для откры-
того распределительного устройства, в дальнейшем планируются 
пусконаладочные работы на данном объекте.

В МУП «Тагилэнерго» ведутся работы по созданию авто-
матизированной системы коммерческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ) на объектах энергопотребления Нижнего Тагила в 
рамках Программы повышения энергобезопасности и энерго-
эффективности объектов электросетевого комплекса.

Чтобы быть ближе к заказчику, оперативно реагировать на 
возникающие запросы, компания открыла филиалы в Москве, 
Южном и Дальневосточном федеральных округах, Ханты-Ман-
сийском автономном округе.

Сегодня у ГК «ЭнТерра» репутация надежного подрядчика и 
партнера, за плечами компании накопленный опыт и наработан-
ные компетенции. «ЭнТерра» не останавливается на достигнутом, 
не почивает на лаврах, а постоянно развивается, расширяет 
перечень услуг, осваивает новые продукты и технологии. Быть 
максимально полезным и востребованным в отечественной 
электроэнергетике – такие амбициозные задачи ставит перед 
собой компания. 

Группа компаний «энТерра»
620137, екатеринбург, 

ул. Студенческая, 1, корп. 3
тел.: +7 (343) 345-09-70, 278-16-42

e-mail: gk@energoterra.info
www.energoterra.info
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уже в конце 2016 – начале 2017 года. Это стратегические проекты 
компании, на которых сосредоточено внимание и на реализацию 
которых направлены солидные инвестиции.

Все эти проекты относятся к гринфилдам. Доля этих регионов 
в совокупной добыче компании растет. По результатам 1 квартала 
2012 года этот показатель на месторождениях «ВЧНГ» и «ТНК-
Уват» составил 16%, тогда как в 1 квартале 2011 года лишь 11%. 
Думаю, в дальнейшем эта цифра будет расти. 

Кроме того, филиал распространяет свою деятельность на 
Новосибирскую и Томскую области и Ненецкий автономный 
округ. На этих территориях у ТНК-ВР есть лицензионные участки, 
которые, возможно, также будут разрабатываться. 

– Управление гринфилдами имеет свои особенности? 
– В отличие от зрелых проектов, все делается с нуля: нужно 

получать массу разрешительных документов, выстраивать отно-
шения с представителями власти, общественными и экологиче-
скими организациями. Причем, нужно соблюсти хрупкий баланс 
интересов всех заинтересованных сторон и достичь наибольшего 
эффекта для бизнеса.

– Чем еще уникален Сибирский регион? 
– Другая отличительная особенность Сибири – это рас-

положение здесь центра принятия производственных решений. 
Тюмень – это научная и интеллектуальная база компании. Здесь 
оттачиваются и каскадируются в регионы передовой опыт и раз-
работки в области ТЭК. 

Одно из дочерних обществ компании – ООО «Тюменский 
нефтяной научный центр» – обеспечивает сопровождение цело-

ТНК-ВР имеет несколько филиалов в России. За каждым из них закреплена территория, 
на которой ведут свою деятельность подразделения и дочерние общества компании. 
В Тюмени базируется филиал «ТНК-ВР Сибирь», который имеет самую большую зону 

ответственности в компании. Деятельность филиала распространяется на юг 
Тюменской области, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, 

Красноярский край, Новосибирскую, Иркутскую, а с недавних пор и Свердловскую область. 
В чем особенности управления столь обширной территорией, рассказал 

вице-президент ТНК-ВР, директор филиала «ТНК-ВР Сибирь» Олег ЧЕМЕЗОВ.

олег Чемезов: 
«Сибирь – основа перспективного развития тНк-ВР»

ТЮМенСКая оБЛаСТЬ

Вице-президент ТНК-ВР, 
директор филиала «ТНК-ВР 
Сибирь» Олег ЧЕМЕЗОВ: 
– Главный результат 
и главное достижение фи-
лиала – это упрочнение 
позиций ТНК-ВР в Сиби-
ри. Этого удалось достичь 
как благодаря высоким ре-
зультатам производствен-
ников, так и благодаря 

выполнению компанией и ее дочерними обще-
ствами других своих обязательств перед террито-
риями присутствия – благотворительной помо-
щи, инвестициям в развитие инфраструктуры, 
открытию новых рабочих мест и уплате налогов 
в бюджеты всех уровней в полном объеме.

– В зоне вашей ответственности много предприятий, располо-
женных на огромной территории от Ямала до Байкала. К тому же эти 
предприятия относятся к разным бизнес-направлениям – от добычи 
до В2В. Что их объединяет? Есть ли у них общая цель, общие задачи?

– Безусловно, общая цель есть – это развитие компании 
ТНК-ВР, повышение эффективности бизнеса, формирование 
прибыли, наращивание добычи. Все предприятия действуют в 
рамках единого подхода нашей компании к бизнесу. Общие для 
этих предприятий задачи – это формирование бизнес-процесса 
с учетом особенностей территории, на которой они действуют, 
окружающей среды, социальных характеристик региона. То есть 
адаптация целей компании к региону присутствия. Задача же фи-
лиала, которым я руковожу, – сопровождение процесса нефтедо-
бычи – административное, юридическое, информационное и т. п. 

– В чем особая миссия Сибирского региона для компании? 
– Наш регион – это основа перспективного развития компа-

нии. В Сибири находятся основные запасы ТНК-ВР. На юге Тю-
менской области мы реализуем Уватский проект по добыче нефти, 
оператор которого – ООО «ТНК-Уват». На территории Иркутской 
области расположено Верхнечонское нефтегазоконденсатное ме-
сторождение и ведет добычу предприятие «Верхнечонскнефтегаз». 
Объемы добычи здесь стремительно растут. На Ямале дочернее 
общество ТНК-ВР ЗАО «Роспан Интернешнл» ведет добычу газа в 
рамках крупнейшего газового проекта компании и готовит к разра-
ботке нефтяные месторождения на Ямале и севере Красноярского 
края. Добыча на первом месторождении проекта «Нефть» начнется 

Во время рабочего визита на Усть-Тегусское месторождение
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го ряда крупных проектов компании в России и за рубежом. Вся 
деятельность центра основывается на инновационных методиках 
с использованием современного оборудования, позволяющего 
получать самую точную информацию о запасах нефти, ее свой-
ствах, геологических особенностях региона добычи. На основе 
полученных данных специалисты создают трехмерные модели 
месторождений, благодаря которым бурение скважин происходит 
с филигранной точностью. Эта же информация служит основой 
для применения другого, не менее инновационного подхода, 
основывающегося на комплексном проектировании наземной 
инфраструктуры нефтепромыслов, учитывая данные нижних 
слоев. В нефтяном научном центре хранятся образцы керна со всех 
месторождений компании. Это уникальный кладезь информации, 
аналогов которому в России нет. 

Кроме того, уже два года в Тюмени действует Центр Экс-
пертной поддержки и технического развития. ЦЭПиТР – это 
практически корпоративный центр по принятию технологических 
решений. Здесь трудятся высококлассные специалисты, которые 
также работают со всеми регионами присутствия компании: дают 
экспертную оценку, помогают внедрить новые технологии. Центр 
принятия производственных решений не случайно перенесен в 
Тюмень, ближе к основным активам компании. 

– Вы работаете в разных регионах и с разными губернаторами. 
Имеет ли для вас значение специфика региона и особенность лич-
ности губернатора? 

– Конечно, имеет. Любые взаимоотношения – это субстан-
ция непостоянная, они могут изменяться под влиянием времени 
или каких-либо событий, потому мы с руководством регионов 
находимся в непрерывном диалоге. Ежегодно компания ТНК-ВР 
подписывает протоколы к соглашениям о сотрудничестве с реги-
онами присутствия, в рамках которых берет на себя определенные 
обязательства, начиная от вложений в развитие минерально-
сырьевой базы до привлечения к реализации своих проектов 
местных производителей товаров и услуг. Каждый из пунктов 
документа при его соблюдении обеими сторонами обеспечивает 
компании ТНК-ВР и субъекту федерации финансовую стабиль-
ность и развитие. Стабильным партнерским взаимоотношениям с 
органами власти на территориях деятельности компании немало 
способствуют договоры о социально-экономическом развитии 
территорий, которые мы ежегодно заключаем с регионами и 
муниципальными образованиями в их составе. 

И специфика региона, и особенности личности губернатора 
имеют значение для достижения компанией результатов, для фор-
мирования нашей позиции, для разъяснения этой позиции пред-
ставителям региональных властей. Цель нашего взаимодействия – 
увеличить свой коэффициент полезного действия за счет участия в 
программах по снижению налоговой нагрузки, привлечению к по-
ставкам товаров и выполнению услуг местных товаропроизводите-
лей, занятости населения и других. Со своей стороны мы стараемся 
поддержать территории в реализации проектов, направленных на 
улучшение жизни людей – первейшей задачи органов власти. Но 
у каждого региона есть своя специфика, у каждого губернатора – 
свой стиль руководства, и это нужно учитывать. 

– В свое время для ВЧНГ были предоставлены налоговые льго-
ты. Была ли эта мера полезной для предприятия? Как вы оцениваете 
результат работы с такими льготами? 

– Мера очень полезная. Законодательное собрание Иркут-
ской области приняло законопроект о предоставлении налоговой 
льготы определенной категории инвесторов, в число которых 
вошло и предприятие «Верхнечонскнефтегаз». Благодаря льготе 

увеличится объем инвестиций – в 2012–2015 годах общий объ-
ем капитальных вложений составит более 50 млрд рублей – и 
как следствие увеличится объем добычи нефти на территории 
Иркутской области. За три года он вырастет на 2,8 млн тонн, 
а до 2020 года – на 11 млн тонн. Плюс – создание новых рабочих 
мест в северных районах Иркутской области, где, как известно, 
низкая трудовая занятость населения. Поступление налоговых 
платежей в федеральный бюджет, по прогнозам, увеличится за 
3 года на 34 млрд рублей, а до 2020 года – на 155 млрд рублей. 
О конкретных результатах можно будет говорить уже по итогам 
первого полугодия 2012 года. 

Процесс принятия данного законопроекта был непростым, 
но я уверен, что в конечном счете губернатор Иркутской области 
и депутаты приняли взвешенное решение, работающее на будущее 
региона. Это положительно скажется, прежде всего, на экономике 
Иркутской области. 

– Есть ли в зоне вашей ответственности еще такие регионы, 
которые нуждаются в подобных льготах? 

– Времена легкой нефти, как говорят, прошли. Теперь добыча 
идет с месторождений, которые расположены в труднодоступ-
ных участках, а это всегда дополнительные затраты на создание 
инфраструктуры. Ямало-Ненецкий автономный округ и Крас-
ноярский край, к примеру, обладают колоссальными запасами 
углеводородов, но при этом не имеют развитой транспортной 
инфраструктуры, в связи с чем реализация проектов требует 
больших инвестиций. Для ускорения полномасштабной раз-
работки Русского, Русско-Реченского, Сзунского, Тагульского 
и Мессояхинского месторождений необходима государственная 
поддержка на региональном уровне в виде льгот по налогу на 
прибыль и налогу на имущество, а также субсидии на развитие 
производства. Мы надеемся на поддержку органов власти ЯНАО и 
Красноярского края по получению месторождениями этих льгот. 

– Опыт работы в стольких различных регионах – полезен для 
вас как для управленца и для компании? 

– Размеры нашей территории ответственности дает нам опыт 
удаленного руководства. Нам уже не кажется сложным «присут-
ствовать» во всех регионах одновременно. Такой опыт позволяет 
без проблем входить на новые территории. Например, недавно 
к зоне ответственности филиала присоединилась Свердловская 
область. Это произошло после покупки компанией ТНК-ВР ТЗК 
«Кольцово» и сети АЗС. В регионах действия филиала еще не 
было предприятий, которые занимаются сбытом продукции. Это 
для нас новый опыт, который наверняка научит нас чему-то еще. 

Визит В.В.Путина в Кернохранилище ТННЦ ТНК-ВР в 2010 г.

Федеральные компании
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Экономическая ситуация

В 2010 г. ВРП региона составил 84,3 млрд рублей. Основной 
вклад в валовой региональный продукт области вносит промыш-
ленное производство и торговля, суммарная доля которых в объеме 
ВРП составляет порядка 43,9 %. На долю строительства, транс-
порта и связи приходится 20 % от общего объема ВРП, на долю 
сельского и лесного хозяйства, рыболовства, рыбоводства – 7 %. 

Ведущую роль в промышленности занимают предприятия 
«обрабатывающих производств», доля которых составляет более 
80 % в общем выпуске отгруженной продукции. Из обрабаты-
вающих производств наибольший удельный вес приходится на 
виды деятельности: «производство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки и табак», «производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования», «производство 
машин и оборудования», «металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий».

Промышленность региона имеет устойчивую тенденцию 
роста. Индекс промышленного производства с 2006 по 2011 годы 
изменялся в пределах от 105,1 % до 116,9 % (за исключением 
кризисного 2009 года) и ежегодно превышал среднероссийские 
показатели. 

Крупнейшие предприятия области сосредоточены в про-
изводстве пищевых продуктов и производстве электрообору-
дования. 

Наиболее крупные инвестиционные проекты в Псковской об-
ласти в последние годы реализуются в следующих отраслях: АПК, 
промышленности (создание особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа «Моглино», создание новых и модер-
низация существующих производств), транспортно-логистическом 
комплексе, туризме, деревопереработке, коммунальном комплексе. 

 основные инвестиционные проекты
• Строительство свиноводческого комплекса замкнутого цикла 
в Невельском р-не Псковской области на 480 тыс. голов и комби-
кормового завода. 
• Организация производства по обработке бумаги для фильтров 
сигарет в г. Пскове. 
• Создание особой экономической зоны промышленного произ-
водственного типа «Моглино» в Псковском р-не (прорабатывается 
вопрос о присвоении парку статуса ОЭЗ). 
• Строительство 4-х молочно-товарных комплексов в Бежаниц-
ком, Новосокольническом, Куньинском и Великолукском районах. 
• Реконструкция, увеличение мощности производства твердых 
сычужных сыров в Великолукском районе. 
• Создание производства промышленных свинцово-кислотных 
аккумуляторов, г. Великие Луки. 
• Строительство таможенно-логистических терминалов в при-
граничных районах области в рамках Концепции таможенного 
оформления и таможенного контроля в местах, приближенных 
к государственной границе Российской Федерации: 2 проекта на 
МАПП Бурачки, 3 проекта на МАПП Убылинка.
• Создание туристско-рекреационного кластера «Псковский» 
(комплексный проект развития туристской инфраструктуры), 
включающих строительство 16 объектов гостиничной, спортивно-
оздоровительной, досуговой инфраструктуры. 
• Строительство свинокомплекса полного цикла мощностью 
99 тыс. голов в Островском районе.
• Строительство второй площадки для откорма бройлеров в 
Псковском районе. 
• Строительство молочного комплекса в Гдовском районе.
• Создание производства по глубокой переработке древесины 
в Дедовичском р-не (в т.ч. завод по производству биобутанола из 
щепы древесины).
• Создание производства по глубокой переработке древесины в 
Себежском районе. 
• Модернизация системы теплоснабжения Псковской области 
(13 муниципальных образований Псковской области) в рамках со-
глашения с ООО «Межрегионтеплоэнерго». 
• Модернизация системы теплоснабжения и перевод котельных 
на местные виды топлива (щепа, торф) в 8 муниципальных образо-
ваниях Псковской области. 

Краткая характеристика региона

Псковская область

Население, 1 янв. 2012 г. 0,67 млн чел.

ВРП, 2010 г. 84,3 млрд руб.

Доля экономически активного населения, 2011 г. 55%

Доля безработных в численности экономически 
активного населения (по данным выборочного 

обследования населения по проблемам 
занятости, в среднем за год), 2011 г.

9,2%

ПСКоВСКая оБЛаСТЬ
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Основные предприятия, 2010 г.

Название предприятия Отрасль Численность,
тыс. чел.

Выручка,
млрд руб.

ОАО «Великолукский мясокомбинат»  Производство пищевых продуктов 2,02 6,7

ОАО «Псковкабель» Производство 
электрооборудования 0,57 2,8

Завод «Транснефтемаш» 
ОАО «Верхневолжскнефтепровод»

Производство транспортных 
средств и оборудования 0,65 2,65

ООО «Алюр», г. Великие Луки Производство 
электрооборудования 0,4 2,5

ЗАО «Завод электротехнического 
оборудования», г. Великие Луки 

Производство 
электрооборудования 2,04 2,05

ПСКОВ

ПСКоВСКая оБЛаСТЬ

Структура совокупного выпуска сырьевых секторов 
экономики и промышленности в 2010 г. 

Добыча полезных ископаемых 0,2%

Обрабатывающие производства 18,9 %

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 5%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6,9%

Рыболовство, рыбоводство 0,1%

Прочее 68,9%

Структура промышленности 
(обрабатывающие производства) в 2011 г.

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 35,5%

Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 27%

Производство машин и оборудования 8,3%

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 6,6%

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 5,6%

Текстильное и швейное производство 3%

Производство транспортных средств и 
оборудования 2,8%

Производство резиновых и пластмассовых 
изделий 2,3%

Прочее 8,9%
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качество – достояние ЗАо «ЗЭто»

производству элегазовых трансформаторов 
тока 330 и 500 кВ, колонковых выключа-
телей типа ВГТ – 220 кВ, КРУЭ – 110 кВ, 
разработка которого активно ведется.

Нельзя не сказать и о том, что про-
фессиональный интерес у энергетиков 
вызвал и компактный модуль КМ ОРУ 110 
кВ, полностью укомплектованный обо-
рудованием ЗЭТО. На базе этого модуля 
возможна реализация всех типовых схем 
для ПС напряжением 110 кВ, а также и 
нестандартных схем, по желанию потре-
бителей.

В настоящее время производственный 
план предприятия полностью сориентиро-
ван на инвестиционные программы своих 
основных потребителей: ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «РусГидро», 
ОАО «Концерн Энергоатом», ОГК, ТГК, 
ОАО «РЖД» и независимых энергообъе-
динений.

Перечислим некоторые знаковые 
объекты, ввод в эксплуатацию которых 
произошел в последние два года.

В 2010 году на Октябрьской железной 
дороге выполнены работы по реконструк-
ции и строительству четырех тяговых 
подстанций: две реконструируемых – Лу-
жайка, Лейпясуо (по маршруту движения 
скоростного поезда «Аллегро») и две вновь 
строящихся – Новолисино, Гатчина. 

Завершено строительство четвертого 
энергоблока Калининской АЭС, Воро-
нежская АЭС – ввод в эксплуатацию 3 и 4 
блока, ПС «Дорохово», ПС «Белозерская», 
ПС «Грибово» – трансформаторной мощ-
ностью 3504 МВА обеспечит передачу в 
центральный регион свыше 1 ГВт мощ-
ности Калининской АЭС. 

Также не обошелся без участия завода 
и проект строительства энергетического 
кольца 330 кВ вокруг Санкт-Петербурга, 
реализуемый ФСК ЕЭС. В формате этого 
проекта продукция завода была постав-
лена на подстанции «Восточная», «Завод 
Ильич», «Василеостровская», «Северная» 
и «Западная».

Наша продукция успешно эксплуати-
руется на подстанциях всех предприятий 
межсистемных электрических сетей  – ПС 

ЗАО «Завод электротехнического обо-
рудования» был образован в ноябре 1959 
года. За прошедшие годы предприятие 
стало одним из крупнейших в отрасли. 
Здесь были разработаны и поставлены на 
производство разъединители для опытно-
промышленной линии электропередачи 
сверхвысокого напряжения Конаково – 
Москва, уникальная высоковольтная ап-
паратура для Асуанского гидрокомплекса 
в Египте. Кроме того, специалистами 
предприятия освоен выпуск оборудования 
для гидро- и теплоэлектростанций, АЭС, 
а также оборудования ультравысокого на-
пряжения 1150 кВ. 

Выпускаемая продукция 
ЗАО «ЗЭТО» – это современное, ди-

намично развивающееся, социально ори-
ентированное предприятие, обладающее 
мощным научным и техническим потен-
циалом. На сегодняшний день численность 
работников составляет около 2500 человек. 
Номенклатура выпускаемой продукции 
насчитывает более 400 наименований, это 
оборудование на все классы напряжения 
от 0,38 до 1 150 кВ. Предприятие постоян-
но наращивает свой потенциал в рамках 
реализации программы технического 
перевооружения основного производства. 
Разработаны и освоены новые виды про-
дукции: разъединители четвертого по-
коления серии РГ 35–500 кВ, впервые в 
России – комплекты жесткой ошиновки 
для ОРУ 110–500 кВ, разъединители по-
лупантографного типа РПГ 330–750 кВ и 
пантографного 110–500 кВ, разъединитель 
качающегося типа РЛК 10 кВ, ограничи-
тели перенапряжений от 0,38 до 500 кВ, 
полимерные изоляторы 10–500 кВ.

 C 2009 года обеспечен весь цикл произ-
водства элегазового оборудования: колон-
ковых выключателей типа ВГТ-110 и транс-
форматоров тока серии ТОГФ на 110, 220 и 
330 кВ. Для этого введено в эксплуатацию 
новое отечественное и зарубежное техноло-
гическое оборудование, позволяющее каче-
ственно изготавливать ответственные узлы 
сложнейшей конфигурации. В 2012 году 
планируется ввести в эксплуатацию (уже 
заканчивается строительство) новый цех по 

Великолукский завод электротехнического оборудования является одним из ведущих 
предприятий России по разработке и производству высоковольтного оборудования. 

Аппараты, выпускаемые заводом, не имеют мировых аналогов.

Генеральный директор 
ЗАО «Завод электротехнического 
оборудования» 
Александр КОЗЛОВСКИЙ: 
– Развитие отечественной 
энергетики и повышение 
ее авторитета – это общая 
задача производителей 
электротехнической про-
дукции и энергетических 
предприятий.

В 2012 году планируется 
ввести в эксплуатацию 

новый цех по производству 
элегазовых трансформаторов 

тока 330 и 500 кВ, 
колонковых выключателей 

типа ВГТ – 220 кВ, 
КРУЭ – 110 кВ.

ПСКоВСКая оБЛаСТЬ
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750 кВ «Череповецкая», где оборудование 
ЗАО «ЗЭТО» интегрировано в систему АСУ 
ТП, ПС 750 кВ «Ленинградская», ПС «Вы-
боргская», «Новгородская», «Колпино», 
«Чудово», «Октябрьская», «Куйбышев-
ская», «Тихорецкая», «Невинномысск», 
«Фроловская» «Волгодонск», «Ростовская», 
«Саратовская», «Газовая», «Крымская», 
«Мичуринская», «Вешкайма», «Трачуков-
ская», «Амур», «Тарко-Сале» и многих 
других.

 
Стандарты качества

Особое внимание уделяется стан-
дартам качества продукции. Система 
менеджмента качества на предприятии 
сертифицирована в соответствии с требо-
ваниями международного стандарта ИСО 
9001:2008. Высокое качество выпускаемых 
аппаратов обеспечивается также жестким 
подходом к испытаниям выпускаемых 
заводом изделий. Заводской испытатель-
ный центр входит в пятерку крупнейших 
в России и представляет собой мощную 
испытательную базу, включающую в себя 
пять лабораторий, которые специализи-
руются на определенных видах испытаний: 
высоковольтных, тепловых, механических, 
климатических и испытаний защитных 
аппаратов. Испытательный центр аккре-
дитован Госстандартом РФ на техниче-
скую компетентность, что подтверждено 
аттестатом аккредитации и дает право 
проводить сертификационные испытания 
высоковольтного оборудования. Немало-
важным принципом работы организации 
в современных условиях становится по-
стоянное стремление к уменьшению 
воздействия производственной деятель-
ности на окружающую природную среду. 
Для этого на предприятии разработана и 
действует политика в области экологии. 
Завод сертифицирован в соответствии с 
требованиями международного стандарта 
ИСО 14001:2004. 

работать с душой
Являясь одним из крупнейших про-

мышленных предприятий Псковской 
области, ЗАО «ЗЭТО» оказывает благотво-
рительную помощь социальным, детским 
и спортивным учреждениям города, при-
нимает активное участие практически во 
всех значимых для региона мероприятиях.

Особое внимание уделяется кадровой 
политике, ведется активное сотрудниче-
ство с ведущими профильными вузами 
страны для привлечения грамотных мо-
лодых специалистов. На заводе действует 
современная система адаптации для новых 
сотрудников, строится жилье для ведущих 
специалистов компании.

Сотрудники ЗАО «ЗЭТО» активно 
принимают участие в различных меропри-
ятиях: в субботниках по уборке территории 
парков, в акциях помощи детям-сиротам, 
в митингах ко Дню Победы и т.д.

Компания является ежегодным спон-
сором Международной встречи возду-
хоплавателей, проводимой в г. Великие 
Луки, при непосредственном участии 
ЗАО «ЗЭТО» в июне 2012 года был открыт 
учебный класс с новейшими образцами 
электротехнического оборудования в 
Санкт-Петербургском политехническом 
университете. ЗАО «ЗЭТО» участвует в 
реконструкции Храма святителя Тихона в 
пос. Кунья и строительстве Храма святите-
ля Тихона, святых Новомучеников и Ис-
поведников Российских в г. Великие Луки.

Успешно справляться со всеми по-
ставленными задачами компании помо-
гает сплоченность дружного коллектива, 
нацеленность сотрудников компании на 
успех, постоянное стремление заводчан 
к повышению своей квалификации, 
а также яркое желание работать с душой, 
испытывая удовлетворение от воплоще-
ния своих идей и решений в производстве 
высококачественного оборудования, 
которое уже несколько десятков лет 
успешно и надежно работает практически 
во всех уголках мира. 

ЗАО «ЗЭТО», являясь производите-
лем качественной конкурентоспособной 
электротехнической продукции, готово 
оперативно рассмотреть предложения 
энергопредприятий и организаций по раз-
работке и освоению необходимого электро-
оборудования. 

региональные компании

ЗАо «Завод электро- 
технического оборудования»
россия, 182113, псковская обл., 

г. Великие луки, пр. октябрьский, д. 79
тел.: +7 (81153) 63732, 63773. 
Факс +7 (81153) 63845, 63780

www.zeto.ru e-mail: info@zeto.ru, 
marketing@zeto.ru
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Материальных затрат новый проект не потребовал, со-
трудники компании лишь переставили мебель и оборудование в 
производственных помещениях. Сложнее всего было перестроить 
систему управления на производстве. Эксперимент, когда рядовые 
работники самостоятельно принимали решения о производстве 
продукции, модернизации оборудования и устранении проблем, 
пугал своей смелостью. 

Трудностью явилось естественное сопротивление новому. Чем 
выше руководитель, тем сильнее сопротивление. Все проблемы 
создают люди, но они и выявляют, и решают их. Главное – научить 
людей выявлять проблемы, не бояться ошибиться. При этом про-
являть бесконечное терпение, обучать работников, убеждать, но 
приходилось идти и на крайние меры. 

С 2008 года на «Микроне» отменили взыскания в виде ли-
шения премий и выговоров, заменив их профилактическими 
беседами. Это уменьшило боязнь сделать ошибку, а значит, 
открыло большие возможности для творчества и постоянного 
совершенствования.

– Инвестируются ли сегодня предприятием средства в разра-
ботку новых направлений деятельности и новых видов продукции?

– Да, постоянно инвестируются. Учитывая, что наша ком-
пания концентрирует свои усилия на удовлетворении растущих 
потребностей отечественного и зарубежного потребителя, неотъ-
емлемой частью работы коллектива является разработка новых ви-
дов продукции. И здесь не обошлось без принципов «Бережливого 
производства». Новые изделия – это продукт коллективного труда 
Продуктовой команды, где в короткие сроки разрабатываются 
изделия, так необходимые покупателю.

– Есть ли планы по расширению экспорта продукции? Каковы 
перспективы развития компании?

– Мы не делаем акцента на экспорт нашей продукции – рос-
сийский ритейл (и стран СНГ) развивается высокими темпами, 
а западный – в упадке.

     Перспективы – расширять ассортимент, наращивать объ-
емы, развивать Производственную Систему Микрона.

Одним из крупных предприятий по производству торгового и складского 
оборудования в России является ЗАО «Опытный завод «Микрон», который 

располагается в Псковской области, а точнее – в городе Великие Луки. 
Постоянными клиентами этого предприятия являются крупнейшие розничные 
торговые сети нашей страны, что само по себе говорит о высоком уровне его 

продукции. О том, как благодаря успешному внедрению комплексной технологии 
«Бережливое производство», направленной на кардинальное уменьшение издержек 

и снижение цены готовых изделий, компания достигла успехов, 
в интервью «РР» рассказал генеральный директор Виктор НИКИТИН.

Бережливое производство ЗАо «Микрон»

ПСКоВСКая оБЛаСТЬ

– Виктор Семенович, познакомьте, нас, пожалуйста, с воз-
главляемым вами предприятием. Какие основные виды продукции 
выпускает «Опытный завод «Микрон»? 

– Закрытое Акционерное Общество «Опытный завод 
«Микрон» расположено в промышленном центре Псковской об-
ласти, городе Великие Луки. В настоящее время на предприятии 
работают 650 человек. В 2011 году было реализовано продукции 
на 1600 млн руб. 

Мы разрабатываем и производим торговое оборудование 
для продовольственных и непродовольственных секторов со-
временной торговли. Универсальное и специализированное тор-
говое оборудование для оснащения магазинов мультиформатной 
торговли, супермаркетов, гипермаркетов, магазинов у дома и 
специализированных магазинов. 

– Вы почти семь лет успешно используете комплексную тех-
нологию «Бережливое производство», которая позволяет снизить 
издержки и уменьшить цену готового продукта. Как возникла идея 
внедрить японские методы ведения производства на предприятии? 
Насколько велики были затраты на внедрение новой системы, и как 
принял коллектив решение руководства начать работать по японской 
технологии?

– В 2006 году рынок и вместе с ним заказы росли, а завод, 
несмотря на все старания, едва справлялся с планом, рискуя из-
за собственной неорганизованности потерять часть клиентов. 
Именно тогда возникла идея искать эффективные методы ведения 
производства. И они были найдены в Японии.

Закрытое акционерное общество 
«опытный завод «Микрон»

182100, псковская область, 
 г. Великие луки, ул. Гоголя, д. 5 

тел. +7 (81153) 929-78
 e-mail: market@ozm.ru

Генеральный директор 
ЗАО «Опытный завод 
«Микрон» Виктор НИКИТИН:
– Трудностью явилось 
естественное сопро-
тивление новому. Чем 
выше руководитель, тем 
сильнее сопротивление. 
Все проблемы создают 
люди, но они и выявляют, 
и решают их. Главное – 

научить людей выявлять проблемы, не бояться 
ошибиться. При этом проявлять бесконечное 
терпение, обучать работников, убеждать.
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Компании группы «Пумори» представили на международной выставке и форуме 
промышленности «Иннопром-2012» лучшие образцы металлообрабатывающего 

оборудования и позиции, отражающие основные направления деятельности 
в сфере производства спортивного оборудования.

Благодаря участию в выставке 
УМк «Пумори» нашла новых партнеров

Компании, входящие в Уральскую машиностроительную 
корпорацию «Пумори», с 12 по 15 июня 2012 года приняли участие 
в III Уральской международной выставке и форуме промышлен-
ности «Иннопром-2012». 

ООО «Пумори-инжиниринг инвест» представило на между-
народной выставке перспективное металлообрабатывающее обо-
рудование – токарный станок Genos L-300M корпорации OKUMA 
(Япония), а также новинки вспомогательного инструмента Pumori. 

Именно такие станки серии Genos и вспомогательный 
инструмент Pumori планируется производить на новом станко-
инструментальном заводе, строительство которого – совмест-
ный проект корпорации «Пумори» и корпорации OKUMA при 
поддержке правительства Свердловской области. Основная цель 
проекта заключается в обеспечении всех отраслей машиностро-
ения современным металлообрабатывающим оборудованием 
российского производства. На выставке «Иннопром» сотрудники 
«Пумори-инжиниринг инвест» провели презентацию проекта 
строительства нового завода.

Свою продукцию на выставке представила и компания 
«Пумори-Спорт». На стенде располагалось оборудование для дет-
ских площадок, профессиональные тренажеры для спортивных 
залов, тренажеры для домашнего использования, оборудование для 
футбольных площадок, велопарковки, скамейки для парка и дачи. 
Следует отметить, что для изготовления скамеек компания освоила 
новый материал – пластиковую доску, изготовляемую из отходов. Это 
позволяет и экономить дерево, и обеспечить полезное применение 
отходам, положительно решая вопросы экологии и охраны природы.

Уральская машиностроительная корпорация «пумори»
620142, россия, екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 35 а

тел. +7 (343) 210-44-64
www.pumori.ru, www.pumori.com

Генеральный директор УМК «Пумори» 
Александр бАЛАНДИН:
– У меня есть ощущение, что «Ин-
нопром» не ухудшился, и это очень 
хорошее ощущение. Я принял 
участие в «круглом столе», посвя-
щенном развитию инжиниринга в 

России, мне понравилось обсуждение. Услышал 
некоторые положительные примеры. Нашлись и 
потенциальные новые партнеры. 
Сегодня многое в развитии машиностроения 
упирается в кадры. После «круглого стола» ко 
мне подошли представители ряда вузов с предло-
жением обсудить кадровую тему, решить, можно 
ли создать учебно-демонстрационные центры, 
подобные тому, который действует в Екатерин-
бурге, в других регионах. Но проекты эти за-
тратные и долгосрочные, и я не могу выполнять 
некоторую функцию государства. У государства 
же такие планы есть, но воочию увидеть резуль-
тат пока никак не получается.

Это простой многозадачный станок с превосходными цено-
выми характеристиками. Он сочетает в себе все возможности для 
достижения высокого качества обработки и простоту использова-
ния с огромным разнообразием комплектаций для выполнения раз-
личных операций – от обработки деталей, зажимаемых в патроне, 
до обработки сложных деталей из прутка. В линейке представлены 
различные варианты спецификаций как для высокой производи-
тельности, так и для простой обработки.

Станок GENOS L отличается простым использованием и 
несложной структурой.

Высокоскоростной, высокопрочный безредукторный шпин-
дель минимизирует вибрации и тепло. Компактный фрезерный 
шпиндель использует высокомощный двигатель PREX с высоким 
крутящим моментом для более быстрых многозадачных операций. 
Согласно спецификациям противошпинделя на одном станке 
может выполняться обработка торцевой и задней поверхности.

СВердЛоВСКая оБЛаСТЬ
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Владимир Рощупкин: 
«Будущее тагила – в наших руках»

о дорогах
Производственные успехи последних лет дают возможность 

вкладывать немалые средства в развитие непроизводственной сферы. 
В прошлом, юбилейном для Уралвагонзавода году руководство кор-
порации сделало, думаю, отличный подарок не только заводчанам, 
но и всем жителям Нижнего Тагила, инвестировав в соцсферу 220 
миллионов рублей. Эти деньги пошли на реконструкцию социально 
значимых для города объектов, а также на обучение и оздоровление 
уралвагонзаводцев и членов их семей. 

Благодаря инициативе руководства УВЗ из областного бюджета 
было выделено почти 300 млн на ремонт дорог. Городские дороги уже 
давно стали главной головной болью всех тагильчан. Что зимой, что 
летом они находятся в ужасающем состоянии. «По Тагилу только 
на танке» – до недавнего времени эта фраза была на устах всех, при 
этом,  наверное, больше всех страдала именно Вагонка. Сегодня 
можно увидеть, что на всех улицах района проводится капитальный 
ремонт с полной заменой дорожного полотна. 

Кроме того, на стадии разработки находится беспрецедентный 
по своей значимости и затратам проект по масштабной реконструк-
ции Восточного шоссе – главной связующей магистрали между 
Уралвагонзаводом и другими районами города. Только в проектно-
исследовательские работы мы вложили почти 23 млн рублей. Будет 
расширено дорожное полотно, реконструированы трамвайные пути, 
организованы новые транспортные развязки, отвод воды и парковки.

об образовании
Многие социальные проекты Уралвагонзавода направлены на 

перспективу. Будущее – это наши дети. Поэтому с 2011 года было 
возобновлено шефство над образовательными учреждениями Дзер-
жинского района. Нынешним летом каждая из 20 районных школ 
получила по 400 тысяч рублей, на которые и проводится ремонт 

В 2012 году отмечает свое 290-летие второй город Свердловской области, 
индустриальная столица региона – Нижний Тагил. Именно там расположено 

головное предприятие масштабной научно-производственной корпорации «УВЗ». 
Известный всему миру промышленный гигант, крупнейший в России производитель 
железнодорожной техники и создатель лучших, как показывает мировая история 

танкостроения, боевых машин – все это об Уралвагонзаводе. Но за производственными 
рекордами на предприятии не забывают и о тех, чьим трудом они достигаются. 

Какие социально значимые проекты для заводчан реализуются в настоящее время, 
как предприятие развивает инфраструктуру Нижнего Тагила и какие подарки 

Уралвагонзавод приготовил для тагильчан к юбилею города, рассказал журналу 
«Регионы России» исполнительный директор головного предприятия 

корпорации «УВЗ» Владимир РОЩУПКИН. 

СВердЛоВСКая оБЛаСТЬ

Исполнительный директор 
головного предприятия 
корпорации «УВЗ» 
Владимир РОЩУПКИН:

– Уралвагонзавод – предприятие градообразую-
щее и социально ориентированное, поэтому за-
бота о работниках, создание комфортных условий 
как для труда, так и для жизни и досуга – всегда 
для нас было очень значимым направлением ра-
боты. Таковой политика завода остается с момента 
его запуска в 1936 году, когда рядом с масштабной 
промышленной стройкой стали появляться пер-
вые жилые дома и социальные объекты – школы, 
больницы, клубы. И образовался Дзержинский 
район Нижнего Тагила, или просто Вагонка.
Благоустройство памятных мест и мест отдыха, 
озеленение района, организация досуга взрослых 
и детей, поддержка профессионального и лю-
бительского спорта, реконструкция социальных 
объектов – все это и многое другое сегодня – за-
боты предприятия. Городская администрация по 
многим из этих вопросов самоустранилась.
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зданий. Также за счет предприятия устанавливается новое совре-
менное мультимедийное оборудование для более качественного 
обучения точным дисциплинам. Самые талантливые ребята при 
поддержке Уралвагонзавода участвуют в олимпиадах и конкурсах 
областного и всероссийского значения. Не остаются без внимания 
и учреждения среднего профессионального образования. К примеру, 
мы финансируем техническое оснащение Нижнетагильского техни-
кума металлообрабатывающих производств и сервиса. И сегодня он 
обладает настолько современной учебной базой, что на стажировки 
сюда приезжают и студенты, и преподаватели из других городов 
Свердловской области. 

Подобные вложения окупят себя уже в скором времени. Возрас-
тет интерес ребят к учебе, к получению инженерных и технических 
профессий, и кадровая база Уралвагонзавода будет пополняться 
высококвалифицированными специалистами. А мы, в свою очередь, 
обещаем, что в корпорации «УВЗ» достойное и перспективное место 
работы найдется для каждого из них.

об оздоровлении
Оздоровление трудящихся, безусловно, одно из важнейших со-

циальных направлений предприятия. Для заводчан сегодня работает 
оснащенная поликлиника, минус которой только в том, что распо-
ложена она на территории нашего режимного предприятия. Стоит 
задача, чтобы современные медицинские услуги были доступны не 
только работникам УВЗ, но и членам их семей, и, конечно, ветеранам 
завода. Поэтому одним из самых значимых наших замыслов является 
строительство высокотехнологичной поликлиники, вынесенной за 
проходные Уралвагонзавода. Появление такого современного центра 
даст новый импульс к развитию всего городского здравоохранения.

Сегодня любой тагильчанин может воспользоваться услугами 
заводского санатория-профилактория «Пихтовые горы». Он распо-
ложен неподалеку от жилого массива Дзержинского района, но в то 
же время в экологически чистой лесной зоне. По своей оснащенности 
медицинским оборудованием «Пихтовые горы» не уступают извест-
ным санаториям Урала. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 
двух тысяч человек, а летом вот уже второй год подряд «Пихтовые 
горы» принимают ребят. В профилактории располагается детский 
оздоровительный лагерь.

о летнем досуге
Ребятам, которые летом не уезжают из города, раньше можно 

было только посочувствовать. Городские дворы мало приспосо-
блены для отдыха маленьких жителей. Но в конце прошлого года в 
Волчанском филиале корпорации наладили производство детских 
площадок. Яркие, интересные, изготовленные из экологически 
чистого материала, они уже установлены в 10 дворах Дзержинского 
района. Играй – не хочу! Для маленьких любителей праздников в дни 
летних каникул сотрудниками отдела по социальной работе разрабо-
тана широкая программа мероприятий. Каждую неделю с музыкой, 
сладкими подарками и познавательными играми дети отмечают на 
площади Дворца культуры имени И.В. Окунева календарные тема-
тические  праздники – День Солнца, День России, День рождения 
А.С. Пушкина и многие другие. 

Думаю, этим летом по Дзержинскому району будет приятно про-
гуляться. К 290-летию Нижнего Тагила проводим масштабные работы 
по его озеленению, облагораживанию и реконструкции памятных 
мест, таких как площадь Славы и курган Памяти. Всего на терри-
тории Вагонки уралвагонзаводцами уже высажено более 60 тысяч 
корней цветов. Надеемся, что после завершения реконструкции и 
ландшафтных работ горожане оценят наши усилия, а излюбленным 
местом отдыха станет наш Дворцовый парк – без преувеличения, 
одно из самых красивых мест Нижнего Тагила.

о спорте 
 В настоящее время Нижний Тагил занимает последнее место 

в области по спортсооружениям. Поэтому особо хочу отметить тот 
факт, что Уралвагонзавод содержит на своем балансе целых пять 
спортивных объектов – дворцы ледового и водного спорта, лыжную 
базу, спортивный зал и стадион. Сегодня полным ходом идет мас-
штабный ремонт и техперевооружение нескольких из них. Работы по 
реконструкции спортивного зала и стадиона, а также строительству 
возле последнего двух полей для мини-футбола уже завершены. В их 
реконструкцию было вложено более 50 млн рублей. На полях, беговых 
дорожках и игровой площадке уложены такие покрытия, которым 
позавидуют не только столичные, но и зарубежные спортсмены. 
Также для профессионалов и любителей оборудован современный 
тренажерный зал.

В середине лета нижнетагильские хоккеисты начнут подготовку 
к сезону на обновленной по самым современным требованиям ле-
довой площадке. На ее преображение затратим 90 млн. В бассейне 
будет установлено оборудование для очистки воды без использования 
хлора. А к началу нового учебного года распахнет свои двери рекон-
струированное здание лыжной базы Уралвагонзавода.

о планах на перспективу
Сегодня в Нижнем Тагиле на площадях Уралвагонзавода рас-

положен единственный танковый конвейер в России. С 1999 года на 
полигоне «Старатель», совместно с Нижнетагильским институтом 
испытания металлов, мы проводим масштабные выставки вооруже-
ния и военной техники и выставки технических средств обороны и 
защиты, которые пользуются большой популярностью. Количество 
участников и экспонатов, российских и зарубежных делегаций рас-
тет из года в год. Интерес огромен. И, думаю, логично, что принято 
решение именно на базе нашего полигона создать Федеральный 
учебно-демонстрационный выставочный центр вооружения и во-
енной техники сухопутных войск.Этот проект – вклад не только в 
развитие оборонно-промышленного комплекса России. Он, безус-
ловно, повлияет и на процветание Нижнего Тагила, потребует много 
вложений в инфраструктуру города. 

В первую очередь, необходимо будет усовершенствовать авто-
мобильные въезды в город. Но, согласитесь, почти двухчасовой пере-
езд из аэропорта Кольцово до Нижнего Тагила неудобен для гостей 
выставки. Значит, нужно создавать собственное авиасообщение. 
В наших планах – реконструкция уже имеющегося в городе аэро-
порта. Он расположен в близлежащем поселке Салка, но предна-
значен для экспериментальной авиации и сегодня не действует. Мы 
же превратим его в гражданский аэропорт.

 Этот аэропорт станет новым большим этапом в развитии не 
только Дзержинского района, но и всего Нижнего Тагила как про-
мышленного центра Свердловской области.

региональные компании

Высадка цветов на Площади танкостроителей



«ПЕТРОВИЧ» не только функционален, удобен, эргономичен и вынослив, 
но еще и красив!

Ваш «ПЕТРОВИЧ» будет отвечать именно той задаче, для которой вы 
его приобретаете, он сможет проработать долго и с максимальной эффективностью!

ПРЕВОСХОДСТВО 
В ЛЮБОЙ СРЕДЕ
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Уникальный «ПетРоВиЧ»

С первых эскизов «ПЕТРОВИЧ» разрабатывался как транс-
портное средство для эксплуатации в тяжелых условиях бездо-
рожья Сибири и Крайнего Севера. Все технические решения 
подчинены основному замыслу – сделать вездеход, который 
способен стабильно работать в сложных условиях, быть макси-
мально простым, надежным и неприхотливым в обслуживании.

При создании и разработке снегоболотохода «ПЕТРОВИЧ» 
было придумано множество оригинальных и даже уникальных 
технических решений. Одно из них – колесные редукторы спе-
циальной конструкции. Во всех моделях используются колесные 
редукторы внешнего зацепления. Они позволяют не только иметь 
дорожный просвет более полуметра, что очень важно при дви-
жении по неровному грунту или речной переправе, но и решать 
вопрос с необходимым передаточным отношением трансмиссии. 

«ПЕТРОВИЧ» создавался как сверхпроходимая машина, 
способная перевозить максимальный груз по любой поверхности. 
Машина выпускается в нескольких вариантах на основе двух 
базовых моделей – четырехколесной и шестиколесной. Первая 
модель имеет грузоподъемность до 800 килограмм и может пере-
возить от трех до шести человек в зависимости от типа кузова и 
комплектации. Вторая модель имеет грузоподъемность до 1000 
килограмм и может перевозить до 12 человек, в зависимости от 
кузова, комплектации и типа перевозимого груза. 

Снегоболотоход «ПЕТРОВИЧ» конструировался как уни-
версальное вездеходное транспортное средство, для которого 
российское бездорожье – сущий пустяк. Ради развлечения на 
«ПЕТРОВИЧЕ» можно исколесить все бывшие колхозные поля в 
ближайших окрестностях, отправиться на рыбалку или охоту, без 
проблем перевезти какие-то крупногабаритные грузы.

Суперудобная и продуманная кабина, где и пассажиры, 
и водитель чувствуют себя в высшей степени комфортно, по-
зволяет сравнивать салон «ПЕТРОВИЧА» с салоном статусного 
внедорожника. На этом автомобиле можно спокойно ездить по 
болоту, лесополосе, дорогам общего пользования, поскольку он 
укладывается в стандарты по габаритам и оснащен необходимой 
светотехникой. Испытания «ПЕТРОВИЧА» проходили как в 
летний период, так и в зимний, в рамках пробега по ЯНАО (езда 
по приполярному зимнику и тундре). В обоих случаях вездеход 
показал себя великолепно! 

Вездеход «ПЕТРОВИЧ» родился на тюменском предприятии по обработке листового 
металла. Для разработки этого транспортного средства компанией ООО «ЭКОТРАНС» 

был взят курс на передовые технологии и оборудование. Благодаря чему «ПЕТРОВИЧ» 
сегодня представляет собой уникальное сочетание продуманности, 

комфорта и надежности: от кабины до ходовой части. 

Генеральный директор ООО «ЭКОТРАНС» 
Виктор КОРНИЛОВ:

– «ПЕТРОВИЧ» родился не просто из желания 
создать хороший и выносливый вездеход – 

его разработке предшествовала долгая 
и кропотливая работа по созданию предприятия 
с необходимой материально-технической базой. 

Главная задача предприятия – быть не просто 
изготовителем, но и заводом полного цикла, 

способным обслуживать свою автотехнику.

ооо «экоТрАНс»
россия, 625001, тюменская обл., г. тюмень,

ул. Бабарынка, 1, стр. 10 
телефон 8 (3452) 23-44-48, 68-59-01 – отдел продаж

E-mail: ecotrans04@yandex.ru

региональные компании
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«Сенсор»: наш принцип – 
непрерывное совершенствование

можность заявить о себе. Политический 
контекст особенно важен для небольших 
предприятий, потому что для них это 
возможность показать результаты своей 
работы. Тем более раз мы участвуем в таких 
масштабных мероприятиях, как выставка 
«Иннопром», это значит, что мы дей-
ствительно современное развивающееся 
предприятие.

Договоры о сотрудничестве были за-
ключены, несмотря на то, что каких-то 
новинок не выставляли. Хотя, безусловно, 
сама по себе технология производства 
датчиков изменилась, были внесены опре-
деленные доработки, которые, в том числе, 
носят инновационный характер.

– Сергей Александрович, расскажите 
подробнее о том, как усовершенствовалась 
продукция ЗАО «Сенсор».

– Что такое датчик? Это – прежде 
всего конструктив, но есть и электрон-
ная начинка – основа, сердцевина. По 
этим двум направлениям идет улучшение 
продукции. На нашем предприятии мы 
планируем запустить новую технологи-
ческую линию по сборке электроники, 
которая позволит нам применять более 
совершенную элементную базу, когда 
элементы при меньших габаритах имеют 
улучшенные характеристики. К примеру, 
вместо десятка дискретных элементов 
применяем микрочип, который улучшает 
технологичность и упрощает сборку. Это 
очень актуально, потому что основное 
свойство датчика – это сохранение 
качеств при различных внешних воздей-
ствиях: при воздействии температурой, 
повышенной влажностью, в условиях 
вибрации и так далее.

При этом подобная модернизация не 
приводит к повышению цен. Да, мы приме-
няем микрочип – более дорогой элемент, – 
но в конечном итоге таких элементов в 
конструкции оказывается меньше, поэтому 
не всегда применение более дорогостоящих 
элементов приводит к удорожанию себе-
стоимости датчиков.

– В Екатеринбурге 15 июля завершилась 
Уральская международная выставка и форум 
промышленности и инноваций «Иннопром – 
2012». Участвовали вы в выставке?

– Да, мы приняли участие в «Инно-
проме». Как и на других специализирован-
ных выставках, мы демонстрировали весь 
ассортимент нашей продукции. Хотя в этот 
раз на выставке мы не представляли каких-
то ярко выраженных новинок. Однако 
сама технология производства датчиков на 
сегодняшний день носит инновационный 
характер – меняется, проводятся опреде-
ленные доработки.

– Присутствовали ли ваши конкуренты 
на выставке?

– Фактически мы были единственной 
компанией, которая специализировалась 
на производстве бесконтактных датчиков 
и выключателей. На «Иннопроме» при-
сутствовали наши конкуренты, которые 
в числе прочей продукции производят и 
датчики. Но они все-таки акцентировали 
внимание посетителей на других направ-
лениях и крупных проектах. Как раз в этом 
и заключается наше конкурентное пре-
имущество – у нас достаточно узкая специ-
ализация, но это нисколько не уменьшает 
актуальности решаемых нами проблем. 

Казалось бы, маленький датчик, 
небольшой электронный узел, но когда 
из-за него останавливается производство, 
компания несет значительные убытки по 
причине простоя оборудования. Наши 
заказчики это понимают, поэтому у нас 
складываются долговременные и взаимо-
выгодные отношения.

В ходе выставки мы подписали ряд 
соглашений о сотрудничестве. К нам 
подходили представители предприятий 
с конкретными проблемами, и мы пыта-
лись найти пути решения. Иногда в ходе 
обсуждений, поиска альтернативных 
решений возникают новые идеи и новые 
виды продукции.

Надо сказать, что основным итогом 
нашего участия в «Иннопроме» стала воз-

ЗАО «Сенсор», ведущее предприятие в России и странах СНГ по разработке, 
производству и сбыту бесконтактных выключателей и датчиков, в рамках международной 

выставки «Иннопром – 2012» подписало ряд соглашений о сотрудничестве.

Председатель Совета директоров 
ЗАО «Сенсор» Сергей ЧУРСИН:
– Непрерывное совершен-
ствование – стало нашим кон-
курентным преимуществом, 
нашим вектором развития. 
Мы всегда можем предложить 
заказчикам широкий спектр 
бесконтактных чувствитель-
ных элементов для систем ав-
томатического управления – 
более 1200 типоразмеров. 
Зачастую к нам обращаются 
не с конкретной заявкой, а с 
некой проблемой, которую 
мы помогаем решить.

Мы планируем запустить 
новую технологическую 

линию по сборке электроники, 
которая позволит 

нам применять более совер-
шенную элементную базу, 

когда элементы при меньших 
габаритах имеют улучшенные 

характеристики.

СВердЛоВСКая оБЛаСТЬ



111Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю л ь  2 0 1 2  ( 7 )

Таким образом, изменение электрон-
ной начинки – это первое направление 
улучшения качества. Второе – усовер-
шенствование конструктива. Конструк-
тив в данном виде продукции очень 
важен, потому что он обеспечивает 
надежность работы датчика, защищает 
от воздействия окружающей среды и 
обеспечивает передачу информации 
на дальнейшие средства автоматики и 
телемеханики. Конструктив усовершен-
ствуется благодаря появлению новых 
материалов, новых методов обработки 
материалов или внедрению новых пресс-
форм. Например, такая элементарная 
вещь, как кабель, с помощью которого 
датчик подключается к своему основному 
устройству, тоже подвергается модерни-
зации – меняются материалы, меняется 
оболочка, меняется его защищенность. 
И соответственно, меняется качество 
самого изделия в целом.

Непрерывное совершенствование – 
стало нашим конкурентным преиму-
ществом, нашим вектором развития. 
Мы всегда можем предложить заказ-
чикам широкий спектр бесконтактных 
чувствительных элементов для систем 
автоматического управления – более 
1200 типоразмеров. Зачастую к нам об-
ращаются не с конкретной заявкой, а 
с некой проблемой, которую мы помо-
гаем решить. Мы проявляем гибкость в 
вопросе форм сотрудничества, то есть 
выполняем не только поставки серийной 
продукции, но и разработки изделий по 
профилю деятельности предприятия на 
основе технического задания наших за-
казчиков.

– Есть ли у вас постоянные клиенты? 
Что это за предприятия?

– Наша продукция применяется 
во всех отраслях промышленности, где 
необходима автоматизация технологи-
ческих процессов. Поэтому, конечно, мы 
уже давно сотрудничаем с рядом пред-
приятий, таких как ОАО «АВТОВАЗ», 
группа компаний «КамАЗ», Ульяновский 
автомобильный завод, Ижевский маши-
ностроительный завод, «Северсталь», 
Нижнетагильский металлургический 
комбинат, Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат, Первоуральский но-
вотрубный завод, Машиностроительная 
корпорация «Уралмаш», Нижнекамский 
шинный завод, «Саратовстекло», «Лу-
койл» и многие другие.

Понимаете, наши заказчики тоже 
заинтересованы в долговременном сотруд-
ничестве, потому что заменить один датчик 
на другой не так просто. Зачастую датчики 

заточены под определенное оборудование. 
И при заказе у другой компании придется 
согласовать экономическую документа-
цию, технические параметры. 

Сегодня мы занимаем лидирующее 
положение в России и странах СНГ 
по техническому уровню разработок, 
объему производства и сбыта бескон-
тактных выключателей. Если говорить о 
перспективах развития – то постепенно 
ЗАО «Сенсор» будет интегрироваться в 
мировую экономику.

– Кстати, как вступление России в 
ВТО скажется на деятельности компании 
«Сенсор»?

– У нас появятся довольно сильные 
конкуренты. Но, если честно, мы их не 
боимся. Соотношение цены и качества 
нашей продукции оптимально. Мы пре-
восходим продукцию китайских предпри-
ятий по качеству, потому что применяем 
только лицензионные комплектующие, 
то есть качественные материалы. Система 
менеджмента качества фирмы «Сенсор» 
соответствует требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001:2008. Стоимость 
наших датчиков ниже, чем цена продук-
ции некоторых зарубежных предприятий. 
Это несомненное преимущество, так 
как наши клиенты экономят и средства, 
и время, которое требуется на поставку 
продукции из-за границы.

– Что касается будущих разработок. 
Как, на ваш взгляд, будут выглядеть датчики 
в будущем? Есть ли у вас какие-то перспек-
тивные наработки?

– Сегодня мы большей частью за-
нимаемся модернизацей и завершением 
каких-то начатых проектов, которые 
необходимо довести до промышленного 
образца. Но, безусловно, перспективные 
наработки тоже ведутся.

Датчик будущего будет интеллекту-
альным, то есть будет обладать характе-
ристиками многофункциональности и 
малогабаритности. Улучшатся качествен-
ные характеристики, которые позволят 
выдерживать воздействие окружающей 
среды. Более того, датчики будут способ-
ны адаптироваться и подстраиваться под 
окружающую среду. Скажем, оптический 
датчик будет фокусировать свой луч в за-
висимости от видимости – задымленности, 
наличия испарений в воздухе. Он сможет 
работать и под водой, и в пыли, при этом 
сохраняя свои свойства.

Разработка и производство таких 
датчиков – наша ближайшая перспектива.

– Сергей Александрович, спасибо за 
интересную беседу!

региональные компании

ЗАо «сенсор»
620057, екатеринбург, ул. Шефская, 62

тел./факс +7 (343) 379-53-60
e-mail: sale@sensor-com.ru

www.sensor-com.ru

Датчик будущего будет 
интеллектуальным, 
то есть будет обладать 
характеристиками много-
функциональности и мало-
габаритности. Улучшатся 
качественные характеристи-
ки, которые позволят выдер-
живать воздействие окружа-
ющей среды. Разработка 
и производство таких
датчиков – наша ближайшая 
перспектива.
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как выбрать НПФ

По статистике уже более 20% активного населения России 
доверили управление средствами накопительной части пенсии 
НПФ, таким образом существенно сократив долю «молчунов». 
Таким образом, можно говорить о том, что пенсионная реформа 
подошла ко второму этапу своего развития, когда у гражданина 
есть знания об альтернативном варианте размещения пенсион-
ных средств, – важно выбрать тот фонд, который максимально 
удовлетворит потребности.

Алексей ФИЛИППОВ, 
исполнительный директор НПФ «Образование»: 

– Переток клиентов из одного пенсионного фон-
да в другой не то что существует – он ежегодно 
увеличивается. К сожалению, решение о смене 
фонда часто делается неосознанно, как прави-
ло, вслед за своим агентом. Случаются и явно 
мошеннические схемы. Например, при покупке 
сотового телефона или при оформлении кредита 
нередко в стопке бумаг присутствует и согласие 
на перевод пенсионных накоплений в тот или 
иной фонд. 

Требования к НПФ со стороны регулирующих органов 
постоянно ужесточаются. Так, с 1 июля минимальный размер 
имущества для уставной деятельности негосударственных пен-
сионных фондов должен составлять не менее 100 млн рублей. 
Соответствовать таким требованиям смогут позволить себе 
далеко не все фонды, поэтому эксперты ожидают ряд присо-
единений мелких НПФ к более крупным, что, в свою очередь, 
будет способствовать формированию более цивилизованного 
и клиенториентированного рынка. 

Алексей ФИЛИППОВ, 
исполнительный директор НПФ «Образование»: 

– Данные меры принимаются, в первую оче-
редь, в интересах клиентов негосударственного 
пенсионного фонда, ведь размер имущества для 
уставной деятельности является одним из основ-
ных показателей надежности НПФ, поскольку 
именно за счет этих средств фонды покрывают 
риски, возникающие в процессе инвестицион-
ной деятельности, и гарантируют исполнение 
своих обязательств перед клиентами. 

При выборе нПФ следуйте правилам: 
– Отдавайте предпочтение региональным НПФ: 

они более мобильны в диалоге с клиентом и более 
доступны.

– Фонд должен быть максимально прозрачен и от-
крыт: информативный сайт, возможность диалога с 
менеджерами, а возможно, и с руководством.

– Ваше сотрудничество с НПФ должно быть выгод-
ным, то есть фактическая доходность от размещения 
ваших средств должна превышать и уровень инфляции, 
и доходность государственной управляющей компании.

– Фонд должен быть финансово устойчивым, соот-
ветствовать всем требованиям, предъявляемым регу-
лирующими организациями, а также предоставлять до-
ступ к информации о размещении пенсионных средств.

– Проверяйте информацию! Сейчас есть специали-
зированные сайты, на которых выложена информация 
о НПФ, действующих в России.

В 2011 году сегмент обязательного 
пенсионного страхования показал 
рекордные темпы роста – сознательный 
выбор сделали около 4,5 млн человек, 
а в пенсионных фондах находится 
примерно 400 млрд рублей.

Негосударственный пенсионный фонд «образование» 
620219, екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 302-303

тел. (343) 379-22-54, факс 379-22-56 
е-mail: info@npfo.ru

www.npfo.ru

СВердЛоВСКая оБЛаСТЬ
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Международный юридический институт на основании 
постановления Правительства Российской Федерации 
был создан при Министерстве юстиции в1992 году с целью 
подготовки юристов новой формации – специалистов, 
способных активно участвовать в реформировании правовой 
системы России. В 2005 году на основании решения 
Министерства юстиции правовой статус института был 
приведен в соответствие с действующим законодательством, 
и он стал самостоятельным учреждением высшего 
профессионального образования. 

За 20 лет институтом и его филиалами было подготовлено 
около 20 тысяч специалистов с высшим юридическим 
образованием и свыше 3 тысяч – со средним юридическим 
образованием, повышена квалификация более чем 12-ти 
тысяч человек. Выпускники института успешно работают в 
органах Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, 
Министерства внутренних дел, судебной системе, 
федеральных и местных органах государственной власти 
и управления, в адвокатуре, нотариате, на предприятиях и 
учреждениях различных форм собственности.

Повышение качества образования – наш безусловный приоритет

– Уважаемый Николай Александрович, в нынешнем году 
Международный юридический институт отметил свой 20-летний 
юбилей. Расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, которые прошли 
в рамках празднования юбилея.

– Официальная дата создания нашего института 15 июня. Но, 
по факту, заниматься 20-летием мы начали с осени прошлого года. 
За это время было проведено довольно много различных меропри-
ятий, которые позволили привлечь общественное внимание к дея-
тельности института, расширить партнерские отношения в образо-
вательной сфере. В основном упор был сделан на содержательную 
сторону деятельности института. Состоялось большое количество 
научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, 
которые были посвящены тематике, которая изучается в ходе 
реализации учебного процесса или является предметом научных 
исследований. В частности, в марте состоялся большой между-
народный конгресс правоведов, на котором в течение трех дней 
обсуждались проблемы, которые касались взаимовлияния двух 
правовых систем – англо-саксонской и романо-германской, рас-
сматривались вопросы творческого наследия Дмитрия Ивановича 
Мейера – известного русского юриста, имя которого носит наша 
Научно-исследовательская лаборатория цивилистики. Благодаря 
хорошей материально-технической базе и накопленному опыту 
использования дистанционных технологий у нас была возмож-
ность привлечь к участию в конгрессе 22 региональные площадки.

Сходные мероприятия были организованы во всех наших 
филиалах. Там были проведены конференции с приглашением 
специалистов и независимых экспертов, представителей прессы 
и местных органов власти. Празднование юбилея МЮИ было 
завершено большой конференцией в нашем научно-образователь-
ном комплексе в Подмосковье. Ректорат, руководители филиалов 

института, учебных подразделений и корпусов работали в течение 
трех дней, обсуждали состояние дел и перспективы дальнейшей 
работы. Все завершилось большим торжественным мероприятием, 
где отметили наших лучших сотрудников и преподавателей.

– Как вы оцениваете мероприятия, посвященные празднованию 
юбилея? Все ли удалось?

– Да, в целом мы довольны этой кампанией. Семинары, 
круглые столы, конференции дали новый толчок, позволили 
взглянуть на проблемы, касающиеся деятельности в учебной и 
научной сферах, с другой точки зрения, с других позиций. Все 
участники и сторонние наблюдатели отмечали, что подготовка 
и празднование юбилея заметно сказались на повышении актив-
ности работы института.

– Сегодня в регионах России действуют десять филиалов МЮИ. 
Есть ли планы по открытию новых площадок?

– Нет, мы не сторонники расширения сети института, потому 
что МЮИ – крупное высшее учебное заведение и качество учеб-
ного процесса в нем напрямую зависит от качества управления. 
При дальнейшем расширении своих образовательных структур 
трудности в управлении могут негативно сказаться на качестве 
образовательной деятельности.

На сегодня у нас достаточно устойчивое положение в тех 
регионах, где открыты наши филиалы. Устойчивое с точки зрения 
преподавательского состава, управленческого персонала, мате-
риально-технической базы, положения в обществе и отношения 
с местными органами власти. Поэтому вопрос о расширении и 
открытии новых филиалов мы закрыли. Зато проблема повы-
шения качества работы каждого нашего филиала – это вопрос 
повседневный, который никогда не будет снят с повестки дня.

Директор Международного 
юридического института, почетный 
работник юстиции России, кандидат 
юридических и педагогических наук, 
профессор Николай ЖИЛЬЦОВ:

– В рамках подготовки и 
проведения 20-летия инсти-
тута было проведено большое 
количество научно-практиче-
ских конференций, семина-
ров, круглых столов. Эти мероприятия способ-
ствовали дальнейшему повышению авторитета 
и  качества его работы.

Принципиальная позиция руководства Международного юридического института 
заключается не в расширении сети своих образовательных подразделений, 

а в повышении качества учебного процесса. Как показало время, такой подход 
оказался  весьма успешным и недавно институт отметил свой 20-летний юбилей. 

О мероприятиях, прошедших в рамках празднования этого события, 
рассказал директор Международного юридического института Николай ЖИЛЬЦОВ.

образование

адрес: 127427, Москва, ул. Кашенкин луг, д. 4. 
телефоны: (495) 610-20-00, 935-82-54

приемная комиссия: (495) 935-82-59, 220-11-83
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Наслаждайтесь жизнью 
                         в полном объеме!

Окунитесь в мир Subaru, и вы узнаете, что кроется за этими словами! Удовольствие, полу-
ченное от управления автомобилем, станет для Вас важнее цели поездки!

Subaru Forester 2012 модельного года представляет собой кроссовер нового поколения, 
который обладает великолепной управляемостью, удобным и просторным салоном, комфортом 
в движении и высокой практичностью.

Subaru верит, что данный автомобиль особенно понравится людям, ведущим активный об-
раз жизни, став для них идеальным партнером в любой жизненной ситуации, так как основной 
целью при разработке нового поколения Forester было создание автомобиля, который обеспечит 
своему владельцу простоту использования, комфорт и безопасность.

Автомобиль для активного 
образа жизни

Концепция динамического 
управления шасси Subaru

Сниженный расход топлива

Забота об экологии – 
низкий уровень токсичности 

отработавших газов

«5 ЗВЕЗД» по результатам 
испытаний безопасности 

по версии ANCAP

Высокий дорожный просвет 
от 215 до 225 мм 
(в зависимости

от модификации)
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FORESTER

Субару Центр Тюмень, 1 км трассы Тюмень-Екатеринбург
Тел. (3452) 221-500, www.mirai.su

Стоимость
от 1 133 000 рублей

ЛЕСНИК РЫБАК

ДРУГ
ТОВАРИЩ

Настоящий
   полноприводный...
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Грандиозный праздник для ценителей музыки

– Александр Николаевич, в общественном сознании Екатерин-
бург давно приобрел статус столицы симфонического искусства. Гря-
дущий Симфонический форум – уже второй музыкальный марафон, 
проводимый Свердловской филармонией. Чем нынешний форум будет 
отличаться от форума 2010 года? 

– Во-первых, изменился масштаб фестиваля. В первом 
форуме приняли участие два российских оркестра, а в этом году 
к нам приезжают пять коллективов, причем, надо отметить, что 
заявок было больше – пришлось ограничить список участников. 

Два года назад в форуме приняли участие оркестры города 
Омска, Екатеринбурга, Республики Татарстан и один московский 
коллектив. В этом году география мероприятия значительно рас-
ширится: у нас будет возможность увидеть и услышать оркестры 
Красноярска, Петрозаводска, Волгограда, Белгорода, Москвы. 
В фестивале также примут участие два наших екатеринбургских 
оркестра. Поэтому число концертных площадок и выступлений 
увеличится. В рамках первого форума состоялось 9 концертов. 
В этом году их запланировано 16, причем пять из них пройдут в 
Свердловской области, а один в Челябинске. 

– Расскажите об основных целях форума. 
– Идеология форума имеет несколько уровней. Один из них – 

показать обществу (а все концерты будут транслироваться через 
Интернет) срез творческих возможностей российских оркестров.

Я считаю, надо объективно показывать творческий уровень 
отечественных коллективов – не надо ни приукрашивать реаль-
ность, ни прибедняться. Собственно, одна из задач симфониче-
ского форума заключается как раз в том, чтобы дать такой объ-
ективный срез реальности. 

Чем больше пройдет таких форумов, тем больше информации 
о «нынешнем филармоническом хозяйстве» мы накопим. А она 
станет опорой для дальнейшего роста и развития искусства.

Говорить о конкретных результатах, конечно, рано: прошел 
всего один форум. А ведь в России 74 симфонических оркестра. 
И все эти коллективы очень разные. Мы пока показываем первый 
уровень, но, думаю, в перспективе неплохо было бы, если бы по-
добные форумы прошли в каждом федеральном округе. 

Форум – очень редкий в нашей российской практике и по-
тому очень важный пример того, как различные органы власти 
и учреждения сотрудничают между собой при организации 
масштабного мероприятия. Первый форум финансировался 
только из средств филармоний, направляющих оркестры, а те-
перь понемногу выстраивается модель финансирования из трех 
источников: это небольшие федеральные деньги, значительные 
средства, которые передаются областным бюджетом, а также 
деньги муниципальных учредителей оркестра. Это очень важ-
но: ведь для реализации такого серьезного проекта необходимо 
финансирование. 

Не менее важна и творческая составляющая программы. Рос-
сийские оркестры редко гастролируют по России. Если не считать 
прошлого Симфофорума, последний раз, когда в Екатеринбург 
приезжал оркестр из другого региона, был 15 лет назад. Мы почти 
не знаем возможностей наших оркестров, творческого подхода 
дирижеров. И надеемся это увидеть. У нас прекрасная публика, 
которая может оценить коллективы по достоинству, сравнить их, 
выразить свое мнение. А с помощью виртуального концертного 
зала концерты сможет увидеть вся Россия, весь мир. 

Мы даже попросили оркестры играть без солистов, чтобы 
коллективы могли себя показать. 

Симфонический форум послужит своего рода катализатором 
нашей музыкальной жизни. 

– Что включает в себя программа форума, кроме концертов? 
– Форум – это еще и встреча профессионалов. В его рамках 

планируется круглый стол по вопросам развития симфонического 
искусства, в котором примут участие эксперты по музыкальному 
менеджменту, дирижеры, представители власти. 

Пройдет семинар для менеджмента по развитию оркестров. 
В нем примут участие наши немецкие коллеги. Сегодня именно 
Германия является «номером один» в том, что касается развития 
симфонического творчества. Вместе мы будем обсуждать пути 
развития отрасли, делиться опытом. 

Еще одна составляющая форума – это конкурс среди компо-
зиторов на создание произведений для детей. Конкурс получил 
название «Петя и Волк» – всем ведь известно это произведение 
Прокофьева. В 2012 году мы проводим уже третий конкурс – 
раньше с успехом состоялись «Петя и Волк – 2006», «Петя и 
Волк – 2010». Мы надеемся, что такие конкурсы активизируют 
композиторскую среду. 

Хочется верить, что форум станет грандиозным праздником 
для всех уральских любителей классической музыки, а также важ-
ным событием в жизни профессионального сообщества.

– Спасибо, Александр Николаевич.

19–27 сентября в Екатеринбурге пройдет второй Симфонический форум России. 
Организатором этого масштабного музыкального мероприятия выступила 

Свердловская филармония. Директор филармонии Александр КОЛОТУРСКИЙ 
рассказал РР о программе форума и его участниках.

Культура

Директор Свердловской государственной академической 
филармонии Александр КОЛОТУРСКИЙ: 
– Мы надеемся, что Симфонический форум 
станет важным событием в жизни профессио-
нального сообщества России.
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Íà îäíîé ïëîùàäêå â êîðîòêèé îòðåçîê âðåìåíè âûñòóïÿò 7 ðîññèéñêèõ
îðêåñòðîâ è 9 äèðèæåðîâ, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü ïóáëèêå Åêàòåðèíáóðãà, à òàêæå
ìóçûêàíòàì, îðêåñòðîâûì ìåíåäæåðàì, êðèòèêå è ïðåññå äîñòîâåðíóþ
êàðòèíó ñèìôîíè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà ñòðàíû.

Ïîìèìî íàøèõ Áîëüøîãî è Ìîëîäåæíîãî îðêåñòðîâ â åêàòåðèíáóðãñêîì
ñèìôîíè÷åñêîì «ñàììèòå» â Ñâåðäëîâñêîé ôèëàðìîíèè ïðèìóò ó÷àñòèå
âåäóùèå îðêåñòðû èç ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ, à òàêæå îäèí ñòîëè÷íûé
êîëëåêòèâ - Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð «Íîâàÿ Ðîññèÿ»
ïîä óïðàâëåíèåì Þðèÿ Áàøìåòà. Ïî÷åòíûì ãîñòåì Ôîðóìà ñòàíåò âñåìèðíî
èçâåñòíûé ìóçûêàíò Àíäðåé Áîðåéêî, êîòîðûé â íà÷àëå òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè òðè ãîäà ïðîâåë çà ïóëüòîì Óðàëüñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî
îðêåñòðà.

Â ðàìêàõ Ôîðóìà ñîñòîèòñÿ ãàëà-êîíöåðò Òðåòüåãî îòêðûòîãî
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà êîìïîçèòîðîâ íà ñîçäàíèå ñèìôîíè÷åñêîé
ìóçûêè äëÿ äåòåé «Ïåòÿ è Âîëê - 2012», íà êîòîðîì ïðîçâó÷àò
ïðîèçâåäåíèÿ-ïîáåäèòåëè.
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Экспертный клуб

На волейбольных площадках «AVS Отеля» завершился третий 
этап чемпионата Свердловской области по пляжному волейболу. 
Первый этап проходил 10–11 июня, второй – 23–24 июня, третий 
– 21–22 июля.

За звание чемпиона Свердловской области боролись более 
30 пар мужчин и 25 пар женщин из Екатеринбурга, Богдановича, 
Березовского, Асбеста, Новоуральска, Кушвы и других городов 
Свердловской области. Победители определялись по результатам 
каждого этапа и по сумме трех этапов.

Чемпионом Свердловской области по пляжному волейбо-
лу-2012 среди мужчин стала команда: Илья Лешуков/Евгений 
Сидоров.

II место – Сергей Корякин/Александр Леханов.
III место – Алексей Сердитов/Виталий Ярунин.
У женщин чемпионом Свердловской области по пляжному 

волейболу-2012 стала команда: Милана Глазырина/Дарья Беш-
кильцева.

II место – Ксения Самсонова/Екатерина Пигарева.
III место – Ирина Иваненко/Виктория Сабирова.
Пары, занявшие первые места, готовятся к участию в чемпи-

онате России, который пройдет 5–8 августа в Москве.
Этим летом на территории «AVS Отеля», помимо чемпионата 

Свердловской области, пройдут еще несколько соревнований по 
пляжному волейболу:

28–29 июля – любительский турнир (мужчины и женщины),
4–5 августа – соревнования на приз «AVS Отеля»,
11–12 августа – турнир, посвященный Дню физкультурника,
18–19 августа – любительский турнир, посвященный Дню 

Екатеринбурга,
25–26 августа – открытый Кубок Свердловской областной 

федерации волейбола. 

Председатель 
Свердловской областной 
федерации волейбола 
Валерий САВЕЛЬЕВ: 

– Неудивительно, что 
за последние три года 
пляжный волейбол на-
бирает обороты, а число 
участников увеличива-
ется с каждым турниром. 
В «AVS Отеле» построе-
ны оборудованные 

по последнему слову техники площадки для 
игры в пляжный волейбол. 
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Пляжный волейбол – в столице Урала 
Это уральское лето – время пляжного волейбола. 

«AVS Отель»  никогда еще не принимал столько соревнований 
по пляжному волейболу, как за последние три месяца.

свердловская областная федерация волейбола:
620075, г. екатеринбург

ул. розы люксембург, 25, тел./факс (343) 379-44-66
e.kireev@avsgroup.ru, www.volley-ural.ru 

председатель – СаВельеВ Валерий Борисович
исполнительный директор – КирееВ евгений петрович

Спорт
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– Александр Леонидович, одна из актуальных и острых про-
блем современного общества – проблема ксенофобии, а шире – 
проблема отчужденности, недоверия людей друг к другу. В Сверд-
ловской области живет много трудовых мигрантов, и не секрет, что 
коренные уральцы относятся к приезжим с резкой антипатией, а 
те платят им той же монетой…

– Проблема заключается отнюдь не в этом. Ксенофобия 
– только следствие проблемы. Главный вопрос, на который 
нужно ответить, прежде чем пускать мигрантов, – это «зачем 
они нам нужны?».

В сегодняшней России мигранты выполняют ту работу, 
которую большинство русских выполнять не хочет. При этом 
каждый русский подсознательно обижается на мигранта за то, 
что тот занимает его место, да еще и обкрадывает российскую 
экономику, переправляя весь свой заработок за границу.

Конечно, если руководство страны махнет рукой на такое 
положение вещей – ну что уж тут сделать, раз русские не хотят 
работать! – тогда, конечно, здорово, что приезжие занимают 
рабочие места. Но ведь их становится все больше! И они ис-
подволь формируют новую социальную среду.

Представим на секунду: что произойдет, если какой-то 
китаец бросит клич, мол, все сюда, наших бьют? Тут же сбе-
гутся китайцы со всей округи, дружно встанут на защиту своих 
интересов. А если русский так крикнет – думаете, кто-нибудь 
прибежит? Да какое там! У нас даже если человек с сердечным 
приступом будет посреди улицы лежать, большинство прохожих 
не остановится – «пьяный, наверное».

А мигранты, наоборот, сплачиваются в чужеродной для них 
среде. А когда их становится достаточно много, они начинают 
перекраивать среду, диктовать местному населению свои пра-
вила. Именно такой сценарий сейчас разыгрывается в Европе. 

России нельзя повторять ошибок «толерантных» европей-
цев.

Если русские люди не хотят занимать какие-то рабочие 
места, нужно создавать более комфортные условия труда и 
мотивировать их на работу.

Русские по природе довольно пассивны. Но если появляется 
лидер, который готов вести за собой, предложить какую-то идею, 
то русские начинают работать так, как никому и не снилось. 
Вспомните, какой скачок совершила наша наука в 1950–1960-е 
гг., во время реализации космических программ!

Нужно предложить нашим людям какую-то высокую, се-
рьезную, масштабную задачу. Например, какой-нибудь косми-
ческий исследовательский проект. Особенно, если осуществлять 

его в условиях соперничества с другой страной – Китаем или той 
же Америкой. Нужна мечта, национальная идея – и тогда страна 
начнет жить, развиваться. До мигрантов ли нам будет? Да никто 
не допустит их до работы над проектом национального значения. 

– А если в России просто недостаточно кадров для замещения 
пустующих вакансий? И как поступать с зарубежными специали-
стами, которые хотят здесь работать, – тоже не пускать? 

– Я думаю, нет ничего плохого в привлечении професси-
оналов из-за рубежа – при условии, что мы точно знаем, что 
они тут нужны. Но мы должны обозначить ряд жестких правил, 
которых они будут придерживаться в России. Работник из-за 
рубежа должен иметь надлежащее образование (да пусть хоть 
школьное, но не «липовое»), должен быть здоров (то есть иметь 
необходимые медицинские справки), должен быть готов жить 
в русскоязычной среде (то есть уметь говорить по-русски). И 
– что, наверное, самое важное – он должен быть дисциплини-
рованным налогоплательщиком.

Считаю, что отбор тех, кто нам подходит, должны осущест-
влять не чиновники, которым на все наплевать, а представители 
самого общества – люди неравнодушные, обладающие активной 
гражданской позицией.

Как только в стране останутся только те, кто готов жить по 
новым правилам, ксенофобия исчезнет сама собой. Ведь это не 
генетическая данность. Всего полвека назад мы все жили в со-
ветском государстве: русские люди ездили отдыхать в Душанбе, 
Ташкент. Граждане других союзных республик приезжали к нам. 
Никто никому не мешал.

Если к нам приезжает человек образованный, настроенный 
работать, готовый платить налоги – о какой ксенофобии может 
идти речь? Какой предприниматель откажется от трудолюбиво-
го, компетентного сотрудника?

А самое интересное – я в этом убежден на 100% – как только 
мы заставим мигрантов жить по новым правилам – большинство 
из них уедет. Уедут те, в общем-то, кто и вызывал неприятие 
местного населения.

Для реализации этих идей нужна только политическая воля. 
Впрочем, здесь, на Урале, я наблюдаю положительную тенден-
цию. Мне симпатичен новый губернатор – Евгений Куйвашев, 
а руководящие посты занимают такие дельные, умные люди, как 
Сергей Носов и Яков Силин. В любом случае в будущее следует 
смотреть с оптимизмом. 

– Спасибо, Александр Леонидович!

как изжить ксенофобию и заставить 
русского человека работать?

Александр ДОРОСИНСКИЙ, 
Президент группы компаний «Мирай», 

мастер спорта международного класса по автогонкам.

Зачем России нужны трудовые мигранты? 

Экспертный клуб
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игорь Зятев: «Губернатору нужна команда 
честных людей»

– Игорь Алексеевич, как вы оцениваете нового губернато-
ра Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА и его первые 
решения?

– Мне кажется, региону достался хороший руководитель. 
Во-первых, Евгений Куйвашев работал в Тюменской области, 
которая еще при Сергее Собянине начала активно возрож-
даться, причем трудился он как в самых низах, так и в пред-
ставительстве президента, то есть имел возможность увидеть 
все проблемы региона и снизу, и сверху. Во-вторых, наш новый 
губернатор молод, энергичен и настроен на работу. Знаете, 
хочется его сравнить с бульдогом, который зря не тявкает, но 
уж если вцепится – то всерьез. 

Разумны и первые кадровые решения нового губернатора. 
Главой администрации назначен Яков СИЛИН, которого я 
хорошо знаю как человека серьезного и порядочного. Если 
вся губернаторская команда будет состоять из таких людей, то 
власти удастся раскрыть и уничтожить метастазы коррупции, 
годами подтачивающие финансовое здоровье области. Даже 
если никакой работы по восстановлению экономики региона 
проводиться не будет, наведение порядка во властных струк-
турах все равно принесет много пользы. Это будет приборка 
коррупционного хаоса, расчистка площадки для постройки 
чего-то нового. 

Яков Силин – человек активный, искренний. Такие люди 
не позволят частному бизнесу региона захиреть. Они не станут 
выкраивать из бюджета что-то для себя. Поэтому я возлагаю 
большие надежды на этот новый тандем: Куйвашев – Силин. 
Положительные изменения уже заметны. Думаю, тем чинов-
никам, которые много лет используют бюджет нашего города 
в качестве личного кошелька, скоро придется туго. 

– На что, как вам кажется, должен обратить особое внимание 
губернатор при наведении порядка в городе? 

– Он должен очень внимательно набирать себе команду. 
Толковых и честных работников надо искать среди молодежи. 

Требуется серьезно сократить раздутый штат чиновников. 
В советское время я работал в исполкоме, где 3–4 человека 

справлялись с теми же задачами, с которыми сегодня с грехом 
пополам пытаются справиться 3–4 отдела. Пользы эти чинов-
ники не приносят. Все их рабочие обязанности состоят в ими-
тации полезной деятельности. При этом они не представляют 
себе, как живут обычные люди, поэтому не способны решать 
проблемы граждан. 

– Есть ли в Екатеринбурге люди, достойные занять места в 
команде губернатора? 

– Таких немало. Но «старая гвардия» коррупционеров 
всеми силами старается задавить их. 

Недавно встречался с Максимом Петлиным – известным 
на Урале депутатом, некогда обвиненном в вымогательстве 
взятки. Сфабрикованность того уголовного дела была очевидна: 
лично мне трудно представить, как молодой Петлин вымогает 
взятку у руководителя серьезной строительной компании. 
На мой взгляд, Петлина просто решили «устранить» за его вни-
мание к проекту «Чистая вода». На реализацию этого проекта 
в г. Екатеринбурге планируется потратить 72 млрд рублей – за 
такие деньги каждому жителю города можно в канистрах воду 
из Байкала возить. Очевидно, не все чисто с «Чистой водой». 

Или вот другой пример: Евгений Ройзман. Это человек 
чиновникам как кость в горле: во-первых, занимается реабили-
тацией наркоманов, борется с наркоторговцами, чем, вообще-
то, должна заниматься полиция; во-вторых, встает на пути 
наркопотоков – а я не сомневаюсь, что у нас есть отдельные 
чиновники, которые «курируют» наркотрафик. 

Власть последовательно отстраняет от политики настоящих 
лидеров, оставляя марионеток, готовых то показательно выйти 
из зала парламента, хлопнув дверью, то лизать руки своему 
«начальству». 

– Что, на ваш взгляд, ждут люди от власти?
– Простые граждане уже все меньше надеются на помощь 

власти: своими силами борются с бандитами, спасают дома от 
пожаров… Народ сплачивается. 

Чиновники же не понимают, что происходит, и направляют 
против граждан ОМОН, вооруженный дубинками, тем самым 
только подстегивая их к самоорганизации, настраивая против 
себя. Кончиться это противостояние может очень плохо. 

Федеральная власть должна создавать условия для развития 
общества. Вместо этого, она соблюдает только свои интересы 
и лжет о росте ВВП и улучшении качества жизни. 

В этот литмонтаж давно никто не верит. Народу не нуж-
ны байки о стабильности и развитии. Каждый нормальный 
человек хочет, чтобы чиновники просто оставили его в покое, 
дали возможность честно работать и тем самым по-настоящему 
развивать экономику страны. 

Известный общественник и патриот Екатеринбурга Игорь ЗЯТЕВ 
анализирует политический климат столицы Урала.

Генеральный директор 
ООО «ТМО «Италл», заслуженный 
работник ЖКХ России, академик 
МАРЭ, кавалер ордена «Звезда 
Созидания» Игорь ЗЯТЕВ.

Экспертный клуб



121Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю л ь  2 0 1 2  ( 7 )

Фонд имени святого покровителя воинства, велико-
мученика Димитрия Солунского создан в ноябре 2010 года 
по благословлению архиепископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия  (ныне  митрополит Ташкент-
ский и Узбекистанский) и сегодня работает по благосло-
вению действующего  митрополита  Кирилла. Основной 
целью Фонда стало воспитание детей и молодежи в духе 
патриотизма, гражданственности и стремления к духов-
ному единству в традиции взаимопомощи, осознания 
чувства долга и стремления к обереганию своей земли 
и друг друга.

Фонд не случайно назван в честь Святого великомученика 
Димитрия из Солуни, имя которого испокон веков связывали на 
Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. 
Русские воины всегда верили, что находятся под особым покрови-
тельством святого великомученика Димитрия. В древних летописях 
говорится о появлении святого Димитрия среди русских полков в 
решающий момент битвы. Именно поэтому святым благоверным 
князем Дмитрием Донским, по благословению преподобного Сергия 
Радонежского, была установлена традиция поминовения всех павших 
воинов – Дмитриевская родительская суббота, отмечаемая накануне 
8 ноября – дня памяти святого Димитрия Солунского.

Екатеринбургский Фонд имени Святого великомученика 
Димитрия Солунского в течение года организует до 40  социальных 
акций, спецпроектов  и праздников, наполненных прежде всего 
духовно-патриотическим содержанием, хорошим настроением, здо-
ровым запалом, которые дают возможность большинству участников 
приобщиться к доброму делу.

В деятельности Фонда можно выделить несколько направлений:
• Одной из важнейших своих задач Фонд видит помощь в строи-
тельстве храмового комплекса в честь Собора Святых Благоверных 
Князей и Княгинь Российских в Екатеринбурге, который призван 
стать не только центром духовно-просветительской и военно-па-
триотической работы, но и одним из красивейших архитектурных 
ансамблей города. 
• Фонд в своей работе тесно сотрудничает с военно-патриоти-
ческим клубом имени Святого великомученика Димитрия Со-
лунского и объединением патриотических клубов «Дружина», 
деятельность которых всесторонне поддерживает.
• Уже год в сотрудничестве с министерством образования Сверд-
ловской области работает  Центр духовно-социальной адаптации 
воспитанников детских домов.

• Фонд активно помогает  организациям-едино-
мышленникам, например, Духовно-просветитель-
скому  центру им. святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского, которого Церковь чтит как просве-
тителя и миссионера. Поддерживает деятельность 
Центра в области преподавания «Основ религиоз-
ной культуры и светской этики» в школах города 
Екатеринбурга.
• При Фонде работает  экскурсионно-паломни-
ческая служба «Лествица», маршруты которой по-
зволяют не просто ознакомиться с православными 
святынями России, ее историей и традициями, но 
на какое-то время оказаться в другой жизни, на-
полненной молитвой, служением Богу. «Каждая 
паломническая поездка для человека становится 

важной ступенью в его духовном развитии, укрепляет в вере, 
преобразует человека, всю его жизнь», – говорит руководитель 
паломнической службы  Светлана ДРОМЕТР.
• Фонд делает первые шаги и в организации благотворительного 
въездного туризма. Так, в июле этого года, на празднование Цар-
ских дней в Екатеринбург 
приехали гости из Сербии 
– 25 монахов и мирян из 
Белграда, Косово и других 
городов этой страны, которая 
сейчас переживает нелегкие 
времена. Сербов приняла 
экскурсионно-паломниче-
ская служба «Лествица» при 
Фонде святого Димитрия 
Солунского.

Митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский КИРИЛЛ:
– Православные люди чувствуют в 
себе особенную ответственность за 
духовное наследие, ибо вся исто-
рия России пронизана, проникнута 

Православием. Благотворительный фонд имени 
Cвятого великомученика Димитрия Солунского 
стремится внести свою лепту в глобальную дея-
тельность – помочь людям получить знание об 
исконной культуре своей страны и всего христи-
анского мира, пробудить русскую ментальность 
и самосознание, развить те духовные способ-
ности, которые есть в каждом человеке, сделать 
его терпимее, добрее, деятельнее, сделать 
нравственность осознанной.

Воспитание духовности
Истинный смысл благотворительности шире, чем просто передача 

денег от богатого бедному. Совместное творение благих дел – 
это путь созидания, который позволяет сделать мир лучше. 

Именно в этом видит свое предназначение Фонд 
имени Святого великомученика Димитрия Солунского.

Фонд имени святого великомученика 
димитрия солунского

приглашает к совместному участию в проектах 
620014, г. екатеринбург, ул. Добролюбова, 8 в 

тел./факс  (343) 287-02-58 
E-mail: office@fondsolunskogo.ru

www.fdsol.ru 

Духовная экология
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Сергей ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор
ГК «Ростехнологии»

Сергей СОБЯНИН 
Мэр г. Москвы

Артем КИРЬЯНОВ
Директор 
Центра развития 
местного самоуправления

Сергей МАКСИН
Генеральный директор 
ОАО «ПО «Уральский 
оптико-механический 
завод» имени Э.С. Яламова» 

Владимир ЛОБОК
Президент Свердловского 
областного негосудар-
ственного фонда развития 
предпринимательства АМБ

Михаил ФЕДОРОВ
Ректор УрГЭУ,
Президент АНО 
«Большой Евразийский 
университетский комплекс» 

Александр ПОПОВ
Руководитель 
Федерального агентства
по недропользованию

Владимир МАШКОВ 
Член Облсовета РСПП, 
первый вице-президент 
Союза МСБ Свердловской 
области

Александр КУЗНЕЦОВ
Председатель
Совета муниципальных 
образований
Пермского края

Владимир ПОПОВКИН
Руководитель 
Федерального 
космического агентства 

Олег БОГОМОЛОВ 
Губернатор
Курганской области

Евгений КУЙВАШЕВ
Губернатор
Свердловской области

Арсен КАНОКОВ
Президент Кабардино-
Балкарской Республики

Таймураз МАМСУРОВ
Президент Республики 
Северная Осетия – Алания

Андрей ТУРЧАК
Губернатор
Псковской области

Валерий САВЕЛЬЕВ
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Андрей ПОКЛОНСКИЙ
Председатель Правления 
Российского клуба 
православных меценатов

Николай ВИННИЧЕНКО
Полномочный 
представитель 
Президента РФ
в Северо-Западном ФО

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

Из статьи «Демократия и качество государства»

Валерий ШАНЦЕВ
Губернатор 
Нижегородской области

Игорь ОРЛОВ
Губернатор
Архангельской области

Наталья КОМАРОВА 
Губернатор Ханты-
Мансийского
автономного округа – Югры

Дмитрий КОБЫЛКИН 
Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа

Сергей МИТИН
Губернатор 
Новгородской области

Леонид
СИМАНОВСКИЙ
Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ
по бюджету и налогам

Николай ШВЕЦ
Генеральный директор 
ОАО «Холдинг МРСК» 

Василий ТАРАСЮК 
Первый заместитель 
Председателя 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ

Сергей ВАЛЕНТЕЙ
Заведующий
Центром исследований 
федеративных отношений 
ИЭ РАН

Анатолий ИСАЙКИН
Генеральный директор 
ФГУП «Рособоронэкспорт»

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

Сергей НОСОВ
Вице-губернатор 
Свердловской области

Андрей КРАЙНИЙ
Руководитель 
Федерального агентства 
по рыболовству 

Сергей ПИСАРЕВ     
Сопредседатель 
Екатеринбургского
отделения Всемирного 
русского народного собора

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

Попечительский
совет

Игорь ХОЛМАНСКИХ
Полномочный 
представитель 
Президента РФ
в УрФО
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