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Глава города
Ессентуки

Лариса 
ПИСАРЕНКО: 

– Сегодня Ессентукам 
необходим новый 
импульс к росту, 
который позволит 
повысить 
благосостояние 
горожан, сделать 
город политически 
стабильным
и устойчиво 
развивающимся.

Эдуард РОССЕЛЬ,
первый губернатор 
Свердловской области,
член Совета Федерации РФ:
– Самое главное
в жизни – побороть 
психологию человека,
его неуверенность в себе,
в своих силах.

Сергей МАЗУРКЕВИЧ,
председатель комитета
Свердловского областного
Союза промышленников
и предпринимателей
по развитию малого
и среднего бизнеса: 
– Мы объединились,
чтобы решать проблемы.
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Сергей ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор
ГК «Ростех»

Сергей СОБЯНИН 
Врио мэра Москвы

Сергей МАКСИН
Генеральный директор
ОАО «Швабе»

Алексей ЖАРИЧ
Заместитель генерального 
директора ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

Владимир МАШКОВ 
Глава Новоуральского 
городского округа 
Свердловской области

Николай ВИННИЧЕНКО
Заместитель
Генерального прокурора 
Российской Федерации

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»

Олег БОГОМОЛОВ 
Губернатор
Курганской области

Евгений КУЙВАШЕВ
Губернатор
Свердловской области

Арсен КАНОКОВ
Президент Кабардино-
Балкарской Республики

Таймураз МАМСУРОВ
Президент Республики 
Северная Осетия – Алания

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

Аслан ТХАКУШИНОВ
Глава Республики Адыгея

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

Андрей КРАЙНИЙ
Руководитель 
Федерального агентства 
по рыболовству 

Сергей НОСОВ
Глава города Нижний Тагил 
Свердловской области

Александр КОЗЛОВ
Губернатор
Орловской области

Андрей ПОКЛОНСКИЙ
Председатель Правления 
Российского клуба 
православных меценатов

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

Игорь ХОЛМАНСКИХ
Полномочный 
представитель 
Президента РФ в УрФО

Лариса ПИСАРЕНКО
Глава города Ессентуки 

Леонид
СИМАНОВСКИЙ
Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ
по бюджету и налогам

Василий ТАРАСЮК 
Первый заместитель 
Председателя 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ

Сергей ВАЛЕНТЕЙ
Проректор РГТЭУ,
доктор экономических 
наук, профессор

ПАВЕЛ БАШНИН
Первый заместитель 
Генерального директора 
ОСАО "Россия"

Попечительскийсовет

Вадим МИНГАЛЕВ 
Генеральный директор 
Евразийского союза 
промышленников
и предпринимателей

Александр ПОПОВ
Генеральный директор
НГК «Итера»

Валерий САВЕЛЬЕВ
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Сергей ПИСАРЕВ     
Сопредседатель 
Екатеринбургского
отделения Всемирного 
русского народного собора

Николай ШВЕЦ
Заместитель председателя 
правления ОАО «ФСК ЕЭС»
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Слово редактора

Эпизод второй. Досрочные вы-
боры мэра Москвы. На них заявляется 
опальный блогер, известный как борец 
с коррупцией, Алексей НАВАЛЬНЫЙ.  
Против него в суде в это же время рас-
сматривается уголовное дело – он то 
ли у кого-то когда-то шапку украл, то 
ли  незаконно продал вагон леса. Но за-
явку на выборы у него принимают. И тут 
же суд оглашает приговор – несколько 
лет колонии. На Навального надевают 
наручники – в камеру. Одновременно 
проходит информация:  фаворитке экс-
министра обороны Евгении ВАСИЛЬЕ-
ВОЙ, своровавшей миллиарды, продлен 
срок домашнего ареста – она отбывает 
его в своей собственной 13-комнатной 
московской квартире. И вновь по всей 
стране – от Владивостока до Кали-
нинграда – катится волна стихийных 
митингов, пикетов, «прогулок» в защиту 
Навального. В них принимают участие 
десятки тысяч людей. На следующий 
день его отпускают под подписку о невы-
езде – вроде бы, за него заступился врио 
мэра столицы Сергей Собянин. Почему?  
Злые языки утверждают, что, поскольку 
победа Собянина предопределена,  про-
вал на выборах Навального будет еще 
одним чувствительным щелчком по носу 
оппозиции. 

Власть «раскачивает лодку». Ампли-
туда качания увеличивается. Генпрокура-
тура продолжает громить некоммерческие 
организации, не пожелавшие зарегистри-
роваться как иностранные агенты.  Те же 
НКО, которые проявили «благоразумие» 
и отказались от зарубежных грантов, 
Кремль решил прикормить – в этом году 
на их существование и развитие выделя-
ется 500 млн рублей, на следующий год – 
миллиард. Распорядительницей этих 
средств назначена небезызвестная обще-
ственница Элла ПАНФИЛОВА. 

Может, кому-то на самом верху 
«вертикали власти» уже показалось, что 
в стране наступила тишь да гладь и Божья 
благодать? Что, заткнув рот «Болотной 
площади», сорвав белые ленточки с про-
тестантов, можно приступать к полити-
ческим, экономическим и социальным 
реформам, не отвечающим ожиданиям 
общества? Но, как показало недавнее 

ВОЗМОЖНО
         ОСЕННЕЕ
               ОБОСТРЕНИЕ  

исследование, проведенное Комитетом 
гражданских инициатив Алексея КУДРИ-
НА совместно с Центром стратегических 
разработок, это не совсем так. Вернее, да-
леко не так. На самом деле, если Москва 
перестала быть оппозиционным лидером, 
то протестные настроения нарастают 
в регионах. «Если мы не ошиблись в под-
счетах, то за год все вдруг встало с ног 
на голову», – заявляет президент ЦСР 
Михаил ДМИТРИЕВ. Имея в виду то, 
что именно регионы всегда поддерживали 
Кремль, а в обеих столицах бунтовали 
«сердитые горожане», которые пред-
ставляли небольшую часть электората. 
Теперь же все наоборот. Сам Дмитриев 
называет такую политическую картину 
шизофренической. 

Шизофрения, как известно, обостря-
ется по осени. В сентябре, когда Госдума 
будет принимать закон о реформе РАН,  
когда состоятся муниципальные выборы, 
а в ряде регионов и выборы губернаторов. 
И когда, по прогнозу Алексея Кудрина, 
экс-министра финансов России и близ-
кого к президенту человека, ухудшится 
экономическая ситуация в стране, что 
особенно болезненно скажется в регио-
нах. Вот тогда-то в полной мере и могут 
проявиться последствия сегодняшнего 
«раскачивания лодки»: в виде стихийных 
митингов, демонстраций, перекрытия 
федеральных трасс, а возможно, и стука 
касок об асфальт. Всего того, что мы уже 
проходили. 

В данной ситуации становится оче-
видно, что в России так и не построена 
политическая система, которая сама себя 
поддерживает вне зависимости от того, 
кто находится у власти – умный патриот 
или не заботящийся о стране человек. Это 
все микшируется системным подходом. 
К сожалению, в нашей стране до сих пор 
все строится на личностях, а в периоды 
кризисов придумываются искусственные 
схемы активизации оппозиции или вра-
гов власти.... Все это ни к чему хорошему 
не приведет. 

И все-таки хочется верить, что 
в России наконец-то появится нормаль-
ная политическая система, позволяю-
щая решать все вопросы без перегибов 
и перекосов.

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог, главный редактор 

медиа-холдинга «Регионы России» 

Впечатление первых недель июля – 
Кремль и Белый дом вкупе с другими фе-
деральными органами власти состязаются 
в провоцировании не оформившегося еще 
российского гражданского общества, размытой 
и задавленной, но еще живой оппозиции на 
несанкционированные действия. 

Два Дмитрия – премьер МЕДВЕДЕВ 
и министр ЛИВАНОВ – инициируют факти-
ческий разгром Российской академии наук, 
созданной еще Петром Великим.  К Думе, где 
рассматривается  скандальный законопроект,  
ученые несут венки и букеты с четным числом 
цветов – хоронят Академию. ИО президента 
РАН Владимир ФОРТОВ сидит перед пре-
зидентом России Владимиром ПУТИНЫМ, 
и, склонив седую голову, просит отложить 
реформу на какой-то срок, дать академикам 
возможность самим разобраться со своими 
проблемами и выработать предложения. 
Путин отказывает – законопроект внесен 
в Думу, он должен быть незамедлительно рас-
смотрен. Фортов молча проглатывает обиду. 
В поддержку РАН, оплота вольнодумства 
и независимости, идут стихийные митинги 
и пикеты по всей стране. Академики отказы-
ваются вступать в новую, реформированную 
РАН. Лауреата Нобелевской премии Жореса 
АЛФЕРОВА с сердечным приступом кладут 
в больницу. Стыдобища на весь мир. 
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уральцам эдуарда эргартовича РоССЕлЯ представлять не надо.
Впрочем, этот яркий политик, ученый, общественный деятель,

на протяжении многих лет руководивший Свердловской областью,
хорошо известен и всей стране. Ему уже за семьдесят, но он прекрасно 
выглядит, бодр, полон сил и активно участвует в политической жизни 

региона и страны. Свободного времени у Росселя  нет совсем, но главному 
редактору  журнала «Регионы России» ольге чЕРНокоЗ все же удалось 

встретиться с ним и взять эксклюзивное интервью. Поговорили о многом… 
Вспомнили, как начинал эдуард эргартович свою политическую карьеру,

что удалось воплотить в жизнь, что он хотел, но не успел сделать,
что он думает о нынешней власти, для чего он выучил немецкий язык,

уйдя с поста губернатора, и о многом другом.

Персона номера 



9Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю л ь  2 0 1 3  ( 7 )

и фармацевтики независимости от 
экспорта. Это очень серьезный шаг –
стать лекарственно независимым го-
сударством. В социальной сфере сей-
час многое делается. К проведению в 
России Олимпийских игр в 2014 году 
строится колоссальное количество со-
временных объектов, которые позволят 
провести игры на высшем уровне. И это 
все останется для развития российского 
спорта. Наша область будет принимать 
участие в проведении Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. На подготовку 
Центрального стадиона в Екатерин-
бурге федеральный бюджет выделит 
более 15 млрд рублей, причем первые 
деньги — в размере 4 млрд — поступят 
уже в этом году. 

Наша область целенаправленно 
готовится к проведению ЭКСПО 2020. 
Если выставка пройдет у нас, это будет 
настоящий прорыв в сознании людей, 
в их самооценке, в их уверенности
в будущем. А это самое главное в жизни –
побороть психологию человека, его 
неуверенность в себе, в своих силах.
И тогда можно победить любые обсто-
ятельства!

Вооруженных сил, обновляются все 
рода войск. Сейчас можно быть спокой-
ным за Россию. К 2020 году, я думаю, мы 
будем иметь современнейшую армию. 

Реализуется ряд крупных проектов, 
направленных на подъем гражданской 
экономики. В нашей области активно 
поднимаются машиностроение, энерге-
тика. Мы построили мощный завод по 
производству электровозов (Уральский 
завод железнодорожного машиностро-
ения, УЗЖМ. – Ред.). Сейчас завод на-
ращивает мощности, и, я думаю, через 
10-15 лет парк электровозов в России 
будет полностью обновлен. 25 мая этого 
года запустили с помощью федеральных 
структур завод по производству ско-
ростных электричек (завод «Уральские 
локомотивы» – ред.). Параллельно на 
уровне федерации решается программа 
скоростных дорог. Первая скоростная 
дорога будет от Москвы до Казани, по-
том до Екатеринбурга. Таким образом, 
наша продукция будет крайне востребо-
вана. Вообще, это целое направление в 
области транспортных коммуникаций. 

Принято решение добиться в об-
ласти медицинского оборудования 

– Эдуард Эргартович, Вам довелось 
возглавлять Свердловскую область в 
самое бурное для страны время, в так 
называемый «переходный период».
В последние годы эксперты стали гово-
рить о некой политической и социальной 
стабильности в регионах, экономическом 
росте. Судя по тому, что Вы наблюдаете в 
родной для Вас Свердловской области, –
это действительно так?  

– Общая устойчивость в целом за-
метна, где-то больше, где-то меньше. 
Но мы большое государство, поэтому 
говорить «в общем» нельзя. Президен-
том сделан целый ряд значительных 
шагов, направленных на укрепление 
государства. Мне очень импонирует, 
что начали серьезно заниматься Во-
оруженными силами и Министерством 
обороны. Этот вопрос волнует меня как 
россиянина, тем более что много усилий 
потрачено на то, чтобы все оборонные 
предприятия Свердловской области 
были сохранены. И мы добились этого. 
Сейчас они стали востребованы. Появи-
лись новые возможности для развития 
военно-промышленной экономики. 
Идет очень серьезное переоснащение 

ЭдуаРд
РОССЕлЬ:

Персона номера 

«Я рассекретил
Свердловскую
область»
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Решения относительно формы управления в государстве 
могут приниматься очень болезненно для общества. И часто 
общество не готово к пониманию обоснованности таких 
решений. Это как, например, у ребенка болит зуб. Его надо 
отвести к врачу, а он боится, плачет, кричит. Не понимает, что 
если зуб вылечат, он будет здоров. С обществом происходит 
то же самое – люди не понимают, для чего принимается то 
или иное решение. Я могу привести много примеров. 

Наша область была засекречена, о нас никто в мире не 
знал. В 1991 году я рассекретил Свердловскую область. В тот 
период мы много ездили в экономически развитые страны, 
в Америку, и когда выступали перед бизнесменами, убеди-
лись в том, что нас просто не знают.

Представьте, в зале около 600 человек, я презентую 
Свердловскую область. Они на меня смотрят, как на человека 
из «шестой палаты», потому что для них существование на-
шего региона было просто странным... Мы даже карту мира 
принесли, чтобы показать, где мы находимся. Они искренне 
думали, что у нас только зима, медведи, горы. После нашего 
визита американцы первые открыли в Екатеринбурге кон-
сульство. За ними пошли другие. Сегодня у нас в области 
присутствуют консульства 28 стран. 

В мире сложились разные формы управления государ-
ством. Большинство стран организовано на принципах де-
мократии. Я думаю, что постепенно и у нас будет развиваться 
полноценная демократия. Можно напомнить высказывание 
Уинстона Черчилля о том, что демократия есть наихудшая 
форма правления. Но это и лучшее, что было выработано 
человечеством, потому что все остальные формы еще хуже. 
Это все диалектика. 

О демократии и политической 
грамотности граждан

– Да, но мы в своей стране до сих пор не можем опреде-
литься, что лучше – выборность глав регионов или их назна-
чение президентом? То выбираем, то назначаем… А это вряд 
ли способствует стабильности. 

– Надо учитывать, что Россия – это исключительное 
государство, не похожее ни на одно другое. Россия – это 
целая цивилизация со своим укладом, культурой, традици-
ями. Управлять таким огромным государством непросто, 
поэтому и система управления формируется в зависимости от 
ситуации. Когда рухнул Советский Союз, государство было 
развалено, экономика и политическая система разрушены. 
В России наступил хаос. Конечно, это была ошибка, нельзя 
было ломать сразу всю систему. И в такой ситуации избирать 
мэров или губернаторов значило подвергать государство 
риску окончательного распада. 

При коммунистическом режиме накопилось много не-
гативных фактов, которые вслух не обсуждались. А когда 
объявили «свободу слова» и «демократию», их восприняли 
как вседозволенность, а это не так. В тот период во власть 
стремились прийти откровенные популисты. На волне 
экономических проблем они завоевывали популярность на 
обещаниях, которых люди ждали. Что будет, когда такой 
человек сядет в губернаторское кресло? Думаю, в то время и 
Ельцин, и Путин очень взвешенно подошли к этому вопросу. 

У меня в этом плане уникальный опыт, потому что я 
сам прошел все системы назначения высшего должностного 
лица в Свердловской области. Первый раз меня выбрали по 
советской системе – Председателем облисполкома. Через 
какое-то время вышел указ Ельцина назначить меня главой 
региона. Потом пошли прямые выборы, по указу Президента. 
Меня четыре раза избирали всенародно на пост губернатора. 
Четвертый раз я отработал всего два года, и в Кремле было 
принято решение назначать глав регионов. Тогда я написал 
заявление об освобождении от занимаемой должности, потому 
что речь шла о доверии мне как главе региона. И это доверие 
мне было оказано. Я еще долго работал в системе управления. 

То, что сейчас Путин как бы «отпускает вожжи», говорит 
о том, что в государстве наступает стабильность в системе 
управления, используемой федеральными органами власти. 
Это заметно и в экономике, и в политике –  создана многопар-
тийная система, возникла политическая конкуренция. В этой 
обстановке Президент поэтапно демократизирует управление. 
Я думаю, что постепенно мы перейдем к всенародным выборам. 

Но в обеих системах, будь то назначение или выборы, есть 
свои плюсы и минусы. К процедуре назначения народ относит-
ся с большим предубеждением, особенно если кандидат не из 
области, в которой он выдвигается. Хотя в руководство могут 
прийти и неплохие лидеры. Я, например, просто рад, что сейчас 
у нас в Свердловской области губернатором назначен толковый 
человек (Евгений Куйвашев. – Ред.). Но чужеземцев народ в 
большинстве случаев не принимает. Опыт подсказывает, что 
назначать глав региона лучше из областного актива. Руководи-
тель, который тут родился и вырос, знает все проблемы области. 

И в выборах тоже есть свои минусы. Выборы проводятся 
при очень жесткой схеме поддержки из Кремля, в условиях 
многоступенчатого регламента прохождения в кандидаты. 
Но в этой системе импонирует то, что когда граждане тебя 
выбирают, ты видишь, сколько человек тебя поддерживает. 
И ты начинаешь осознавать, как это важно – поддержка людей!

Персона номера 
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– Вы затронули очень интересную тему. Наше общество 
иногда не готово правильно воспринимать новые гражданские 
институты. Как людей просвещать, образовывать и подвигать 
к гражданской позиции?

– Мы живем в переходный период. Для того чтобы ны-
нешнее устройство государства, конкретные усилия власти 
позитивно воспринимались народом, нужно, чтобы прошло 
хотя бы три поколения. Ведь молодежь все равно судит о 
происходящем, опираясь на мнение своих родителей, ба-
бушек и дедушек. И любое новое событие молодые люди 
воспринимают как бы глазами своих родителей. Но появятся 
новые люди, появятся и новые убеждения. 

Вспомните, рыночную экономику поначалу многие вос-
принимали положительно. А оказалось, что при новом строе 
сотни тысяч людей потеряли работу. Если бы они понимали, 
к чему приведет перестройка, не думаю, что у них был бы 
такой восторг, какой они тогда действительно испытывали. 
Но посмотрите, как теперь все изменилось! Мы должны по-
нимать, что старшее поколение – это грамотные, взвешенно 
относящиеся к жизни люди. И им надо детально объяснять 
происходящие изменения. 

Я возглавляю тройку лидеров в списке кандидатов в депу-
таты Думы Екатеринбурга от партии «Единая Россия». В вы-
ступлениях перед людьми мне приходится объяснять, почему 
надо голосовать за кандидатов от этой партии. Поддерживать 
кандидата из других партий просто бессмысленно, потому что 
реальная власть в руках «Единой России». Ну сами посудите, 
Президент Путин является лидером партии, Дмитрий Мед-
ведев ее председатель. И наша партия реализует свое видение 
перспектив развития. Это тем более важно сейчас, когда мы 
готовимся к Чемпионату мира по футболу. Тут без федеральной 
помощи не обойтись. А если говорить про ЭКСПО-2020, то 
без федеральной поддержки затевать подготовку к выставке 
бессмысленно. Области самой никогда не подготовить такое 
грандиозное мероприятие, нужны серьезные затраты. Я раз-
говариваю об этом с избирателями, и они понимают. Людям 
надо объяснять, если хочешь чего-то добиться.

О выборах, или Почему 
«Единая Россия» – меньшее из зол

– А почему Вы решили участвовать в выборах в Думу Ека-
теринбурга, которые состоятся в сентябре этого года?

– Я потому и включился в этот процесс, что мне не без-
различна судьба уральской столицы. За время моей работы, 
а это более пяти десятков лет, из того, что было задумано, 
многое сделано. Но сейчас выборы особенно важны. Под-
готовка к мероприятиям 2018 и 2020 годов потребует того, 
чтобы в Думе Екатеринбурга был серьезный мэр, понимаю-
щий, какая ответственность ложится на него и на депутатов. 
Поэтому губернатор Евгений Владимирович (Куйвашев. – 
Ред.) очень грамотно занимается подборкой людей. Задача – 
привести в Думу действенных людей, и именно от «Единой 
России», у них шанс избраться гораздо выше. 

Мы со своей командой создавали эту партию – «Единая 
Россия». В Свердловской области мы создали самое крупное 
региональное отделение. И все выборы, какие у нас прохо-
дили, мы выигрывали с колоссальным перевесом. Сейчас, 
к сожалению, очевидно, что в партии есть товарищи, кото-
рые просто «забронзовели». Пришлось призвать партийцев 
проанализировать ситуацию, провести чистку и оставить 
здоровое ядро, вокруг которого люди будут собираться. 

Персона номера 
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– А в следующих выборах губернатора будете участвовать – 
в качестве кандидата?

– Нет, в одну и ту же реку дважды войти невозможно. 

О планах и мечтах

– Многие политики и эксперты, с которыми мне доводи-
лось общаться, говорят, что Вы были лучшим губернатором... 
Вполне искренне говорят, надо заметить. 

– Это, конечно, приятно – слышать такую оценку. Вы 
знаете, я проработал 20 лет главой области, и работал так, 
как будто делал это для своей семьи. Свердловская область – 
мой родной дом, где все мои родственники. Проблем было 
много, а денег мало. И мы рассчитывали: в этом году надо эту 
задачу решить, в следующем другую. Есть интересный закон 
возникновения проблем: чем лучше люди живут, тем больше 
проблем. Потребности в обществе растут. Вот в Екатеринбурге – 
пройти уже невозможно из-за автомобильного бума. У меня 
была мечта сделать из Екатеринбурга город без светофоров. 

– А как?
– Очень просто: уже спроектированы 24 развязки. Мы 

сейчас построили развязку в сторону Первоуральска, ни 
одного светофора нет. Сейчас развязка строится на Мо-
сковской улице. В следующем году будет пуск. Стоимость 
строительства, конечно, огромная, несколько миллиардов 
рублей. Но нам нужны 24 развязки, с пешеходными пере-
ходами – подземными, надземными, и тогда город станет 
уютным для людей. Вот выберем мэра, я постараюсь ему 
это донести. Идея очень затратная, но в течение 20 лет ее 
можно реализовать. 20 лет – это много, но в целом жизнь 
очень короткая, а надо успеть сделать все…

– Вы, сколько помнится, всегда занимались очень мас-
штабными проектами, были одним из создателей ассоциации 
«Большой Урал». Потом по ее подобию были созданы другие 
ассоциации, в других регионах. Насколько они полезны сейчас?

– Они всегда полезны. Кстати, все ассоциации действу-
ют, кроме нашей, Уральской. Когда был назначен предста-
вителем Президента в УрФО Петр Михайлович (Латышев. 
– Ред.), он запретил губернаторам встречаться, и напрасно. 
Другие полпреды Президента поддерживали наши заседа-
ния, потому что на них решались многие вопросы. Взаимо-
действие друг с другом – это передача опыта. Когда я был 
председателем Законодательного собрания Свердловской 
области, было принято 200 законов. Их даже изучали другие 
регионы России, Госдума запрашивала. Есть много проблем, 
которые можно решить общими усилиями. Вот например, 
мы создали предприятие по производству электровозов. 
Знаете, сколько мы предприятий в нем объединили? Мы 
с компанией «Сименс» подписали соглашение, она обладает 
49% акций, 51% – у нас. Немцы привезли ноу-хау, и сейчас 
мы делаем лучшие в мире электровозы. 

Примеров много. Вот есть хорошая «народная» идея 
– развитие внутреннего рынка, ее надо разрекламировать. 
Я приступил к разработке соответствующей программы. 
Начинать развитие внутреннего рынка надо с области – 
это первая ступень. Потом в рамках ассоциации – вторая 
ступень. Если вы посмотрите данные, какие товары мы по-
купаем, – волосы дыбом встают! А между тем, лекарства мы 
можем делать сами, даже лучше тех, которые мы покупаем за 
границей. Завозим 60% питания, а в это время 43 миллиарда 

Персона номера 



13Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю л ь  2 0 1 3  ( 7 )

возродить эти форумы, но ревность Москвы и Санкт-
Петербурга не позволяет, говорят, «зачем здесь, если можно 
там». 

Вообще, любые большие идеи и проекты надо проби-
вать. Мы под Тагилом организовали выставку вооружений 
и техники (Международная выставка вооружения, военной 
техники и боеприпасов. Нижний Тагил. – Ред.) 

Помню, как впервые я привел людей на болото, стран-
но тогда на меня смотрели. А я знаю, что можно добиться 
всего, что задумал. Мы вместе с правительством походили 
по болотным топям и начали дело… Третья выставка по 
масштабам в России была! Позже в центре заинтересовались 
и предложили такую же выставку под Москвой проводить. 
А танк там поместится? Ох, какое мы сопротивление пре-
одолели. Сейчас в Тагиле такая выставка, какой нет во всем 
мире! И принято постановление Правительства России, что 
эта выставка имеет федеральный статус.

Много таких примеров, вот еще один. У нас через об-
ласть проходит граница Европы и Азии. Если в Екатеринбур-
ге будут собираться близлежащие регионы и обсуждать свои 
проблемы, вырабатывать решения и идеи, то они пойдут по 
всей России, до Дальнего Востока. И людям приехать сюда 
с Дальнего Востока проще. Я предлагал здесь штаб-квартиру 
ШОС (Шанхайская Организация Сотрудничества. – Ред.) 
создать. Можно было добиться того, чтобы здесь распола-
гался аппарат этой организации, если бы у меня было время. 
Но для этой цели много всего надо сделать.

– Как Вам удается совмещать деятельность в Совете Фе-
дерации с реализацией своих идей и проектов здесь, в области?

– Делается это просто. Совет Федерации заседает два раза 
в месяц. Две недели там, две недели здесь. И тут я тоже не сижу 
без дела: создал медицинский кластер. Этим проектом я зани-
мался лично. Мы в свое время подняли медицину в области до 
уровня Москвы. Если бы удалось продолжить, то мы бы заняли 
первое место. Уже работая в Совете Федерации, я задумался 
над идеей создания медицинского кластера в нашей области. 
А сейчас в нашем кластере уже 29 предприятий. Между про-
чим, как стало понятно из анализа подобных кластеров в 
других регионах, у нас единственный – реально работающий. 

Более того, мы подписали соглашение с германской 
медицинской корпорацией Bayer. Ее годовой объем реали-
зации 17 миллиардов евро. Это страшно подумать! Они ни 
с кем не подписывают соглашений о сотрудничестве, а с нами 
подписали. Я их убедил тем, что сделал доклад в Берлине на 
немецком языке. Я не знаю немецкий, а когда ушел с поста 
губернатора, стал изучать язык. И вот я сделал доклад в корпо-
рации Bayer на немецком. Они были шокированы! Был собран 
весь президиум компании, председатель Наблюдательного 
совета сказал, что в жизни не выучил бы русский язык. 

Каждый день я занимаюсь языком минимум два часа, 
обхожусь без переводчиков, у меня только нет практики. 
Но, правда, я уже знаю несколько анекдотов на немецком… 
Я встаю в 6 утра, занимаюсь спортом каждый день. Выпиваю 
300 граммов сырой воды за полчаса до еды. И вам советую – 
вы будете себя чувствовать отлично, как я! 

– Спасибо за интересную беседу, уважаемый Эдуард 
Эргартович. 

Фото Анатолия Семехина
Фото «Регионов России»

гектаров земли просто брошены. У нас в области есть все 
возможности создать базу по производству телевизоров. Это 
же рабочие места! А мы закупаем электроприборы и другую 
технику на миллиарды долларов, тогда как можем это сделать 
сами. У нас не будет безработицы, если мы будем развивать 
свое производство. Я хотел это реализовать.

– Когда Вы были губернатором, в области проводился каж-
дый год очень интересный экономический форум, на котором 
обсуждались актуальные вопросы экономики. Сейчас такого 
форума уже нет. Почему? 

– Да, мы создали Экономическую ассоциацию (Ассоци-
ация экономического взаимодействия областей и республик 
Уральского региона. – Ред.), я там был председателем. Как 
возникла идея ассоциации? Мы участвовали в Экономиче-
ском форуме в Лондоне, и я обратил внимание, что во второй 
части форума, после выступлений, все расходятся по ресто-
ранам, барам. Это такая «возможность отдохнуть». Мы посо-
ветовались с нашей делегацией: «Зачем позориться – ездить 
в Лондон обсуждать российские проблемы?». Приняли мое 
предложение создать свою ассоциацию, приезжать в Екате-
ринбург каждый год и обсуждать актуальные экономические 
проблемы здесь. Гостиницы и у нас есть, бары есть, ресто-
раны есть. Хотя олигархи, ездившие в Лондон, восприняли 
предложение с напряжением. Но меня многие поддержали. 
И мы 15 лет ежегодно, в мае, проводили у себя форум. 
Из 50 субъектов делегации к нам приезжали. Мы создали 
такую обстановку, при которой каждый выступающий мог 
свободно излагать свою позицию. Сейчас мне предлагают 
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– Действительно, некоторые предложения к Посланию 
Президента Федеральному Собранию на 2013 год, которые сфор-
мировала администрация губернатора Свердловской области 
и отчасти ваш покорный слуга, удивительным образом совпада-
ют с тем видением развития страны, которое в этом году начало 
реализовывать руководство России. Многие события, которые 
происходят и внутри страны, и на международном уровне служат 
тому подтверждением. 

К примеру, предложение назвать основополагающим на-
правлением в этом году экологию – не только природы, но 
и общества – созвучно решению объявить 2013 год годом эко-
логии. В качестве первого шага соответственно мы предложили 
немедленно осуществить перепрофилирование Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината, и недавно на совещании 
в Иркутске Дмитрий Медведев объявил, что руководство страны 
приняло окончательное решение по этому поводу.

Мы предложили взять за основу в идеологическом плане 
концепцию «Россия – Ноев ковчег человечества». Самый общий 

В Европе все больше людей начинают рассматривать 
РФ в качестве ориентира, флагмана, считает сопредседа-
тель Екатеринбургского отделения ВРНС, член Попечи-
тельского совета «Регионов России» Сергей ПИСаРЕВ. 

– Я не думал, что наши прогнозы так быстро и так ярко 
оправдаются, но теперь Россия для многих все больше 
становится опорой в сохранении духовно-нравственных, 
семейных и культурных традиций, и у нас среди граждан 
других стран, как и раньше в истории, стали появляться 
союзники, – прокомментировал «Регионам России» Сергей 
Писарев новые события во внутренней и внешней россий-
ской политике.

– Так получилось, что предложения к Посланию Президента Феде-
ральному Собранию на 2013 год от Свердловской области в некоторых 
частях очень сильно совпадают с политическим курсом, который начал 
проводить Президент. Сергей Владимирович, как Вы можете проком-
ментировать эти совпадения? Кем и как составлялись эти предложения?

СаММИТ G8: 
ОдИН РаВЕН СЕМИ
ФоРмула ВоССтаНоВлЕНиЯ мЕждуНаРодНого ПоРЯдка
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Формулу «семь 
плюс один», 

намекающую 
на одиночество 

Путина и России 
в «Большой 
восьмерке» 

на саммите G8, 
смело можно 

поменять 
на другую – 
«один равен 

семи». Путин 
по интеллекту, 

силе воли, 
да и профес-

сионализму 
оказался равен 
всем остальным 
семи западным 

лидерам.

смысл концепции сводится к тому, что наша страна самодоста-
точна за счет ресурсов, в том числе тех, которые становятся все 
более ценными – это вода, почва, на которой можно выращивать 
экологически чистые продукты питания, колоссальная террито-
рия, достаточная для того, чтобы на ней проживали не только 
наши граждане, но и лучшие люди со всего мира. «Ноев ковчег» – 
это место, территория, где бы сохранилось, как в библейском 
ковчеге, все лучшее, что человечество наработало за свою историю 
в части традиций, культуры, религии, национальностей, языков, 
экономики, идеологий. И экология – природы, общества, лич-
ности – оказывается здесь необходима.

Экология личности – это сохранение традиций, правиль-
ных жизненных укладов, которые были у человека всегда, но 
сейчас уничтожаются. Что мы видим: разрушаются семьи и 
традиции, навязываются педерастия, однополые браки, легали-
зация педофилии – все, что в итоге приводит к распущенности, 
к демографическим, социальным, моральным и каким угодно 
проблемам. Сегодня это часто происходит не по инициативе 

самого общества – давление на людей исходит от государства, 
и традиции взрываются на государственном уровне, что мы видим 
на примере Европы. Наша задача сохранять эти традиции – это 
позволит нам не только улучшить ситуацию внутри страны, но 
и приобрести союзников внутри других стран, что, кстати говоря, 
уже происходит. 

После того, как во Франции были разрешены однополые 
браки, а в России приняли поправки в закон, устанавливающие 
меры ответственности за пропаганду гомосексуализма, фран-
цузские демонстранты подходили к нашим корреспондентам 
и впервые, может быть, со времен 1945 года и полета Гагарина 
в космос искренне приветствовали нас возгласами «Слава Рос-
сии!», «Вы наша надежда». Конечно, в Европе живут не одни 
сторонники однополых браков, педерастии и педофилии, поэтому 
многие нормальные европейцы могут рассматривать нас в качестве 
ориентира, флагмана, что и было отражено в нашем предложении. 
Я не думал, что наши прогнозы так быстро и так ярко оправ-
даются, но теперь, надеюсь, Россия для всего мира все больше 
будет становиться опорой в сохранении духовно-нравственных, 
семейных и культурных традиций, и у нас среди граждан других 
стран обязательно появятся союзники. 

– Дайте Вашу оценку комментарию Путина на саммите G8 си-
рийскому конфликту. Почему эта тема стала основной на саммите G8?

– Отмечу, что саммит стал крайне показательным меропри-
ятием с точки зрения наших прогнозов и предложений. Путин на 
саммите выделялся как наш национальный лидер, как капитан 
«Ноева ковчега». Многие пытались поставить ему это в минус, 
говоря, как это плохо – он один против всех. Но формулу «семь 
плюс один», намекающую на одиночество Путина и России 
в «Большой восьмерке», я бы поменял на другую – «один равен 
семи». Путин по интеллекту, силе воли, да и профессионализму 
оказался равен всем остальным семи западным лидерам. 

С другой стороны, вопрос по Сирии, ставший основным 
на саммите, я бы отнес к разделу экологии общества – сегодня 
межгосударственные, межобщественные отношения тоже терпят 
крах. Право силы стало практически всеобъемлющим, а понятия 
справедливости и законности присутствуют на мировой арене 
все меньше, как мы видим на примере последних событий. И на 
этом фоне Россия выступает чуть ли не единственной страной 
(в G8 – точно единственной), которая, как и в прежние време-
на, пытается не только отстаивать свои «корыстные интересы», 
но и сохранить справедливое межгосударственное устройство. 
Сирия играет здесь роль лакмусовой бумажки – западные ли-
деры начинают привыкать не считаться ни с чьим мнением, но 
сирийский вопрос – это, может быть, первый пример со времени 
распада Советского Союза, когда Россия последовательно стала 
отстаивать свою позицию. И если Путин и Россия выстоят, это 
будет означать начало восстановления международного поряд-
ка. У России, безусловно, есть свои геополитические интересы 
в сирийском вопросе, но если с Сирией произойдет то же, что 
и с другими странами, куда вторглись Америка и Западная 
Европа, проиграем от этого не только мы. В этом смысле наша 
позиция бескорыстна.

Поэтому наши предложения сделать из России «Ноев ковчег» 
человечества, предпринять шаги и в части сохранения природы, 
личности и общества в целом ясно и очевидно стали реализовы-
ваться руководством страны. Это крайне отрадно и как никогда 
вселяет надежду на то, что Россия выбирает правильный курс 
в своем движении. Лишний раз можно убедиться, что капитан «Но-
ева ковчега» – Богом данный национальный лидер – невероятная 
удача для всех, кто любит Россию и надеется на ее возрождение. 

Дискуссии о настоящем России
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ВОР? На ВОлю! 
В РоССии
идЕт 
экоНомичЕСкаЯ 
амНиСтиЯ
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  Власть признает свои ошибки? 

Глава российского Правительства, лидер «Единой России» 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ поддержал идею амнистии. По его словам, 

это вынужденное «ретроспективное дей-
ствие», поскольку амнистия затронет уже 
вступившие в силу приговоры или заве-
денные уголовные дела. Поэтому премьер 
предложил продолжить работу по совер-
шенствованию уголовного закона, чтобы 
не прекращалась тенденция последних 
лет, благодаря которой «уголовный за-
кон в большей степени приспособлен к 

потребностям современной рыночной экономики». По словам 
Дмитрия Медведева, в Уголовном кодексе РФ до сих пор велика 
доля советского правопонимания, «именно поэтому и прихо-
дится проводить амнистию». Премьер выразил озабоченность 
тем, что если нормы в отношении бизнеса не изменятся, то 
через некоторое время придется проводить новую амнистию.

Дмитрий Медведев призвал Уполномоченного по правам 
предпринимателей при Президенте РФ Бориса ТиТоВА ре-
шительнее отстаивать бизнесменов. Сам 
Борис Титов заявил, что в обществе идея 
освобождения предпринимателей вос-
принимается не слишком хорошо, поэтому 
он не верил, что амнистия будет принята 
в такие быстрые сроки. Согласно опро-
сам ВЦИОМ, амнистию поддерживают 
лишь 32% населения, 36% – против, и к 
противникам законопроекта постепенно 
присоединяются неопределившиеся. Между тем Борис Титов 
уверен, что амнистия – это позитивный сигнал, а Владимир 
Путин пошел на определенный риск, понимая, что Россия не 
сможет развиваться, не обращая внимания на нужды предпри-
нимательства.

По словам члена координационно-
го совета ОНФ Владимира ГУТЕНЕВА, 
принятие подобного законопроекта 
чрезвычайно важно для демократизации и 
экономического развития страны, однако, 
как подчеркнул Первый зампред Коми-
тета Госдумы РФ по промышленности, 
нет причин, по которым объявленная 
амнистия должна распространяться на 

заключенных, отбывающих наказание по делу Юкоса, Менатепа 

и недавнему делу «Оборонсервиса». «Мы не должны дать выйти 
на свободу мошенникам, черным риэлторам и расхитителям 
бюджетных средств», – заявил депутат.

Глава депутатской группы по защите интересов предпри-
нимателей, представитель «Единой России» Виктор ЗВАГЕль-
СКий отметил, что одно из условий амнистии – возмещение 

нанесенного ущерба – появилось в зако-
нопроекте, чтобы «на свободе не оказа-
лись те, кто на самом деле украл». Однако 
такое решение может быть несправедливо 
для тех, кто осужден «по заказным делам». 
Депутат сообщил, что бизнес-омбудсмен 
Борис Титов год назад пытался добиться 
президентского помилования для тех, кто 
был осужден несправедливо, но эта идея 

«вызвала сильное противодействие».
«Власть признала свои ошибки перед бизнесом», – уверен 

депутат Госдумы от ХМАО Михаил СЕрДюК. Член Комитета 
ГД по бюджету и налогам изложил свое 
видение экономической амнистии: «Не 
скажу, что все бизнесмены святые правед-
ники, но по телевидению чаще показывают 
хапугу-рвача, который только и делает, 
что кутит в Куршевеле и каждый день по-
купает футбольные клубы. Но редко кто 
вспоминает, что тот же Абрамович пере-
дал 310 млн долларов на благотворитель-
ность и построил десятки детских футбольных площадок. Есть 
миллионы примеров подобной благотворительности, но об 
этих случаях предпочитают умалчивать. Сейчас мы показали 
гражданам, что власть беспокоят проблемы бизнеса и мы при-
знаем свои ошибки». 

  Предприниматели об амнистии 

Комментируя амнистию как меру, 
соответствующую времени, 
генеральный директор Группы 
компаний «Оптима кредит» Евгений 
ШМЕлЕВ заявил «Регионам России»: 

«Российское правительство заяв-
ленной амнистией стремится к эконо-
мии уголовной репрессии и реализации принципов гу-
манизма, в частности, права человека на второй шанс, 

В России до конца нынешнего года проводится экономическая амнистия. 
По закону, внесенному президентом Владимиром Путиным и спешно
(за один день сразу в трех чтениях) принятому госдумой РФ в начале июля, 
освобождаются из колоний и следственных изоляторов отбывающие наказание 
или находящиеся под следствием предприниматели, совершившие преступления 
по 26 статьям уголовного кодекса. В том числе по статьям о незаконном 
предпринимательстве, мошенничестве, отмывании денежных средств, 
уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей, неисполнении кредитных 
обязательств и прочее. Всего будет освобождено либо три, либо десять тысяч 
преступников – разные государственные институты по-разному считают. 
В обществе амнистию восприняли неоднозначно – кто-то ее поддерживает, 
кто-то нет. Поддерживают в основном инициаторы амнистии, сами предприниматели 
и материально зависящие от них общественные организации.

Дискуссии о настоящем России
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  Мнения экспертов

Однако большинство наших экспертов считает, что современное 
российское общество не готово принять экономическую амнистию. 

Директор Института системных исследо-
ваний  и гуманитарных проектов, доктор 
философских наук Анатолий ГАГАриН 
отмечает, что  российский бизнес настолько 
сложен, что часто он находится где-то на 
грани или за гранью закона, но так сложи-
лась наша экономика и наше управление: 

«те, кто имеют отношение к бизнесу, пока еще, к сожа-
лению, не очень верят, что амнистия может как-то улучшить 
поведение предпринимательского сообщества. В большей сте-
пени неготовность общества поддержать амнистию связана с 
определенными стереотипами: «все бизнесмены обманывают», 
«бизнес строится на обмане, воровстве и грабеже», а действия 
предпринимателей заведомо подпадают под уголовный кодекс.

однако наш бизнес настолько сложен, что часто он попадает 
под действие тех или иных статей исключительно из-за того, 
что так сложилась наша экономика и наше управление. многие 
действия предпринимателей действительно находятся где-то на 
грани или за гранью юридически возможных и законных, и такая 
ситуация, конечно, требует изменений, и не только с помощью 
амнистии, которая сегодня используется во многом как клапан 
для сброса избыточного давления». 

Политолог и журналист Владимир КрАВцоВ 
предполагает, что общество вообще 
не заметит экономической амнистии:

«амнистия никак не повлияет на раз-
витие предпринимательства в России и не 
изменит бизнес, – говорит он. – В нашей 
стране, при несовершенстве законов в об-
ласти предпринимательства, должно быть стыдно судить бизнес-
менов за те поступки, которые они были вынуждены совершить. 
дайте им возможность вести честный бизнес, и они сделают 
Россию великой бизнес-державой! Пока при попустительстве 
властей принимаются законы, позволяющие банкирам обманы-
вать простых людей, разорять дольщиков и строить очередные 
финансовые пирамиды, ситуация в России остается, мягко говоря, 
инвестиционно непривлекательной».

«На развитии российского бизнеса 
амнистия не скажется никак, потому что 
не устранены базовые противоречия в 
российской экономике», – уверен и депу-
тат Госдумы РФ Александр АБАлАКоВ:

«экономическая амнистия не полу-
чила широкой поддержки оттого, что в 
народе устойчиво представление о предпринимателях как о 
жуликах, наживающихся на горе народа. это представление 
базируется, во-первых, на убеждении, что «трудом правед-
ным не заработаешь палат каменных», а во-вторых, – на по-
ведении самих предпринимателей. успешными стали не те, 
кто трудится, создает новые продукты, новые предприятия, 
а те, кто «хорошо устроился». или успел что-нибудь при-
ватизировать. В результате получили рентную экономику. 

а именно свободу. такая позиция власти мне близка. 
конечно, преследуемые практические цели «про-
щения» – это экономическое развитие и дальнейшая 
демократизация РФ. Предприниматели принесут более 
весомую пользу стране в условиях законной професси-
ональной реализации, нежели в положении заключен-
ных. кроме того, бизнесмены смогут делиться опытом 
не только предыдущей благоприятной деятельности, 
но и информацией о ненужных решениях, отрицатель-
но сказавшихся на положении дел не только частного 
лица, но и общества. импонирует предлагаемая стра-
ховка государства от истинных воров – возмещение 
убытков потерпевшим/возврат имущества».

«Если отношение к предпринимателям 
не изменится, нас ждет дальнейшее 
сворачивание предпринимательской 
активности», – отметил сопредседа-
тель Екатеринбургского отделения 
ВРНС, Член Попечительского совета 
«Регионов России» Сергей ПиСАрЕВ 
в комментарии «Регионам России»: 

«На мой взгляд, экономическую амнистию можно 
расценивать как сигнал, который исходит от Прези-
дента и руководства страны в трех направлениях, – 
говорит он. – Во-первых, сигнал предназначается 
полпредам, губернаторам, мэрам и органам власти 
вообще. они должны понять, что предпринимателям 
нужна помощь, особенно представителям мелкого и 
среднего бизнеса, а не только крупным олигархам, 
с которыми власть обычно делает совместные проекты.

Во-вторых, это сигнал для силовиков и разного 
рода «оборотней в погонах» – хватит уподобляться 
бандитам 90-х годов. общество может перегреться от 
такого рода давления, и, как в свое время появился 
запрос на жесткую борьбу с бандитами, сейчас может 
возникнуть запрос на борьбу с нарушениями закона в 
силовых структурах.

и третье, думаю, – это сигнал для общества в 
целом, что не все предприниматели – мошенники и 
преступники, среди них есть вполне порядочные и по-
лезные обществу люди, оказавшиеся невинными жерт-
вами произвола властей. и этот сигнал очень важен, 
потому что когда общество считает предпринимателей 
барыгами и ворами, госструктурам и силовикам проще 
обосновывать свое отрицательное отношение к ним 
и действия, в том числе незаконные, направленные 
против предпринимателей. «Пусть незаконно, но это 
же плохих людей обижают», – считает народ. это 
убеждение необходимо изменить, тогда госструктурам 
и силовикам будет сложнее нарушать закон в отноше-
ниях с предпринимательским сообществом.

Будет или не будет услышан этот сигнал, время 
покажет. Если не будет, нас ждет дальнейшее сворачи-
вание предпринимательской активности, продолжение 
эмиграции наиболее активной и дееспособной части 
населения и последующий коллапс российской эконо-
мики, потому что только за счет газпрома и Роснефти 
вся Россия, и особенно российская провинция, выжить 
не сможет».

Дискуссии о настоящем России
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Символом успеха стали виллы, яхты, дорогие автомобили. 
и это все на фоне увеличивающейся дифференциации до-
ходов, уровня жизни. 

общество, и во многом справедливо, считает, что эко-
номические уголовные дела стали следствием внутренних 
разборок между различными кланами. к большинству людей 
это не имеет никакого отношения. Поэтому в сложившейся 
ситуации странно ожидать от общества какой-либо реакции 
на амнистию. общество скорее равнодушно. На развитии 
российского бизнеса амнистия не скажется никак, потому 
что не устранены базовые противоречия в российской эко-
номике. Захотят ли амнистированные остаться в бизнесе, 
покажет время».

Социолог, журналист Андрей южАКоВ: 

«общество не готово принять амни-
стированных экономических преступников. 
тем более что подавляющая часть граждан 
судят о предпринимателях как о «рвачах», 
разграбивших страну в 90-е годы». 

Те  слои общества, которые никогда с бизнесом не были связа-
ны и связываться с ним не собираются,  по-прежнему считают, что  
вор должен сидеть в тюрьме.  И это их убеждение непоколебимо.  
На чем оно основывается? Для того чтобы ответить на вопрос,  
давайте посмотрим, каковы были предпосылки для проведения 
у нас экономической амнистии. Что у нас в стране в последние 
годы произошло такого, что потребовало освобождения воров и 
мошенников?  У нас что, уже нет коррупции, чиновники взяток 
не берут, не требуют откатов? Не «пилятся» огромные деньги, 
выделяемые из госбюджета?   

Нет «черного нала», серых схем выплаты зарплат? Не «от-
мываются» миллиарды рублей в фирмах-однодневках?  Нет 
финансовых пирамид и обманутых их создателями миллионов на-
ших сограждан?  Нет преднамеренного банкротства и рейдерских 
захватов собственности? Наш рынок не завален контрафактными 
товарами, производимыми в подпольных цехах или нелегально 
завезенными из Китая? Можно задать еще десятки подобных во-
просов. И если хотя бы на один из них есть положительный ответ, 
то тогда можно было бы считать экономическую амнистию оправ-
данной и необходимой. Хотя бы потому, что это бы показывало – 
общество начинает очищаться от всей этой скверны и способно 
воспринимать честные способы ведения бизнеса, создавать для 
этого необходимые условия. И тогда амнистия действительно бы 
дала возможность оступившимся адаптироваться к этим новым 
условиям и, как говорится, встать на путь исправления. 

Но ведь положительных ответов нет. Ни одного. У нас ничего 
не меняется. В том  числе и условия ведения бизнеса, создаваемые  
властью. Тогда отчего же она пошла на этот шаг? 

Любопытную версию высказал эксперт на-
шего журнала, руководитель департамента 
экономики Высшей школы экономики и 
менеджмента Уральского федерального 
университета Константин юрчЕНКо: 

«Есть известный тезис из не менее 
известного фильма: «Вор должен сидеть 
в тюрьме». Если государство не наказывает или амнисти-
рует преступников, оно тем самым их поощряет на про-
должение преступных практик, поскольку ненаказуемость 

при раскрытии преступления всегда воспринимается как 
поощрение. а в проигрыше в этом случае остаются те, кто 
закон не нарушал. у них, к тому же, возникает вопрос: 
«а почему тогда и нам не начать уклоняться от налогов 
или красть?». доверие и лояльность к такому государству 
постепенно снижаются. Зато электоральная поддержка 
у властей появляется. может, в этом причина периоди-
чески появляющихся предложений об амнистии? Ведь не 
важно, кто он, ваш избиратель: подсчитанные бюллетени 
безлики. амнистии же в недемократических обществах 
в этом контексте имеют целью завоевание уважения среди 
опасных слоев населения, которые будут поддавливать 
и затыкать остальных». 

Если в этом утверждении есть хоть доля правды, то это 
страшно. Неужели наша власть действительно ищет поддержки 
в криминале и опирается на него? Тогда это верх цинизма. Хотя, 
впрочем, есть же у нас партия «жуликов и воров»… Но ведь такая 
политика может привести к серьезным социальным потрясениям. 

«Со словом «амнистия» в России свя-
заны политические потрясения и 
всплеск криминала», – считает еще 
один наш эксперт Анатолий БЕДНоВ, 
член Союза журналистов России. 

«Поэтому экономическая амнистия 
не воспринимается массовым сознани-
ем как акт гуманности и справедливости.  Политическая 
амнистия, объявленная Временным правительством 
весной 1917 года, дала многократный рост преступности 
и стала одним из факторов, приведших Россию к ката-
строфе; «холодное лето 1953-го» наводнило российские 
города и веси уголовниками… и то, что сейчас прово-
дится амнистия не террористов или профессиональных 
воров, а виновных в экономических (налоговых, финан-
совых и т.д.) преступлениях, общественность отнюдь не 
успокаивает. господствующее умонастроение: вернутся 
жулики – и через какое-то время возьмутся за старое, 
благо примеры тому есть».

Упаси Господи Россию от потрясений и дай нам пережить и 
эту амнистию.

Наталья ВеРбицкАя

Дискуссии о настоящем России
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Анализ показал, что 3 группы регионов (первая, вторая
и четвертая) включают в свой состав субъекты РФ с выражен-
ным нисходящим трендом развития, регионы без выраженного 
тренда развития, регионы с восходящим трендом развития.
И лишь третья группа не имеет субъектов РФ, демонстриру-
ющих нисходящий тренд.

Результаты исследований 2012 г. послужили основанием 
для гипотезы, согласно которой в основе различной готовности 
субъектов РФ к инновационной модернизации могут быть каче-
ственные различия региональных экономик. Не исключено, что 
это экономики различных типов (индустриальной и пр.). А если 
это так, то ряд субъектов рФ объективно не способен подключиться 
к процессу инновационной модернизации. Прежде всего потому, что 
ориентированные на инновационное развитие капитал и необ-
ходимые для этого квалифицированные кадры исключают их из 
сферы своих интересов.

Также было признано, что выявление долговременной на-
правленности трендов развития экономик групп регионов важно, 
но не достаточно. Принципиальное значение имеет то, является 
ли конкретный тренд (восходящий, нисходящий, отсутствие выра-
женного тренда) в конкретной региональной экономике результатом 
ее экономического роста либо экономического развития.

Так, каждый из трендов может быть связан с величиной по-
ступающих в регион федеральных финансовых интервенций. Тогда 
справедливо говорить об изменении темпов роста. Но тренды могут 
быть вызваны к жизни, например, завершением инвестиционного 
процесса и переходом к фазе производства продукции (как это 
сегодня, видимо, происходит в Калужской области). В этом слу-
чае, даже при фиксировании нисходящего тренда или отсутствия 
выраженного тренда, следует говорить об экономическом развитии.

Исследование 2013 г. преследовало целью подтверждение 
этих выводов на основе анализа ситуации в 2011 г. Но это имело 
научно-практический смысл только при подтверждении коррект-
ности методологии, используемой при проведенном ранее анализе.

Данная задача решалась нами следующим образом.
По причине отсутствия данных официальной статистики,

в 2012 г. оценка ситуации 2010 г. была осуществлена методом про-
лонгации. В 2013 г. данные по 2010 г. были опубликованы, что по-
зволило сравнить результаты гипотетического анализа с анализом, 
базирующимся на оценке реальных статистических показателей. 
Как следует из рисунка 2, результаты оценки ситуации в 2012 г. 
(рис. 1) и 2013 г. практически совпали.

Тренды развития
российских регионов
В Научной школе «Пространственные факторы 
экономики инноваций» Рэу им. г.В. Плеханова 
реализован научный проект «оценка трендов 
развития инвестиционного и социального
потенциалов субъектов РФ и методология
выявления определяющих их факторов»
(разработчики – д.э.н., проф. С.д. Валентей, 
д.э.н. а.Р. Бахтизин, к.э.н. а.В. кольчугина, 
д.э.н., проф. л.Н. лыкова).

Данный проект, – продолжение исследований 2011 г. (см. 
№ 10 РР за 2012 г.). Их особенность в оценке перспектив инно-
вационного развития регионов на основе обобщения факторов, 
являющихся определяющими при реализации интересов бизнеса 
и квалифицированной рабочей силы. Целесообразность такого 
подхода была, по нашему мнению, обусловлена тем, что именно 
решение данных субъектов рынка об участии (либо не участии) 
в развитии региона является «лакмусовой бумажкой», характе-
ризующей реальное положение дел в конкретной региональной 
экономике.

Вторая особенность методологии, примененной эксперта-
ми РЭУ, – в попытке выявления трендов развития региональных 
экономик в динамике (с 2000 г.).

Реализация данного похода позволила выявить четыре, 
различающиеся показателями уровня «социально-инвестици-
онного» потенциала, группы субъектов РФ: группа I – регионы 
с низким рейтингом (значение интегрального индекса менее 
50); группа II – регионы с рейтингом ниже среднего (значение 
индекса менее 75); группа III – регионы с рейтингом выше 
среднего (значение индекса менее 100); группа IV – регионы с 
высоким рейтингом (значение индекса свыше 100). На рисунке 
1 представлена динамика интегральных показателей для этих 
групп регионов (вертикальная ось – интегральный индекс 
развития региональных экономик), полученная по итогам ис-
следований 2012 г.

российских регионов

ВАлЕНтЕй Сергей Дмитриевич, д.э.н., профессор, 
Проектор РГтЭу по научной и инновационной деятельности, 

руководитель НШ «Пространственные факторы 
экономики инноваций» РЭу им. Г.В. Плеханова.

Рисунок 1. Динамика интегРальных показателей 
Для четыРех гРупп Регионов
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Распределение регионов по четырем группам представ-
лено на рисунке 3, из которого следует, что наибольшее число 
регионов (36 или 45%) относятся ко II группе (регионы с рей-
тингом ниже среднего). В группу с низким рейтингом вошло 
14 регионов (17%). 30 субъектов РФ (38%) вошло в группы с 
рейтингом выше среднего уровня, в т.ч. 11 (14%) – в группу с 
высоким значением интегрального индекса. 

Отметим, что в сравнении с 2010 г., в распределении субъек-
тов РФ по группам произошли некоторые изменения (табл. 1). 
Они были вызваны переходом ряда регионов из «крайних» групп 
в пользу «срединных». Прежде всего, группы со значением инте-
грального индекса выше среднего уровня (группа III).

Выделенные группы рейтинга, как показывают расчеты, 
помимо различий по значению интегрального индекса в 2011 
г., имеют и отличия по его динамике за период 2000-2011 гг. 
У групп с невысоким рейтингом динамика (рис. 2) значения 
интегрального индекса характеризуется дальнейшим пониже-
нием, которое более выражено у группы с низким рейтингом 
(группа I), в то время как группа II имеет более выраженную 

колебательную динамику до 2007 г. (понижение чередуется с 
повышением). Но с 2007 г. имеет также плавную устойчивую 
тенденцию к понижению значения интегрального индекса, 
как и группа I. При этом у обеих групп максимальные зна-
чения индекса отмечались в 2000 и 2002 гг., а минимальные 
– в 2010-2011 гг. 

Группа с рейтингом выше среднего (группа III), напро-
тив, имеет устойчивую тенденцию к повышению значения 
интегрального индекса. Минимальные значения индекса 
у данной группы отмечаются в начале рассматриваемого 
периода (2000, 2002 гг.), а максимальные – в конце (2011 г.).

Группу с высоким рейтингом не характеризует устойчи-
вая динамика, свойственная предыдущей группе. Здесь на-
блюдаются выраженные колебания значения интегрального 
индекса в разные годы рассматриваемого периода.

Но в целом его значения близки к срединным, и в 2011 г. 
значение интегрального индекса очень незначительно пре-
вышает его значение в 2000 г. Наибольшее значение инте-
грального индекса у данной группы отмечалось в 2003 г., 
а наименьшее в 2007 г. (как у групп с рейтингом ниже средне-
го) и в 2010 г.

Как следует из рисунка 2, имеют место и выраженные 
расхождения по значению интегрального показателя между 
группами регионов. И хотя расхождение между регионами с 
низким рейтингом и регионами с рейтингом выше среднего 
уровня с годами, особенно после 2007 г., не выражено, оно 
продолжает нарастать.

Как и в исследовании 2012 г., учет статистически зна-
чимых трендов развития региональных экономик позволяет 
выделить внутри рассмотренных групп подгруппы субъектов 
РФ. Это:

подгруппа I.I – регионы с низким рейтингом и ста-
тистически значимым нисходящим трендом;
подгруппа I.II – регионы с низким рейтингом и без 
определенного тренда;
подгруппа I.III – регионы с низким рейтингом 
и статистически значимым восходящим трендом;
подгруппа II.I – регионы с рейтингом ниже среднего 
и статистически значимым нисходящим трендом;
подгруппа II.II – регионы с рейтингом ниже среднего 
и без определенного тренда;
подгруппа II.III – регионы с рейтингом ниже средне-
го и статистически значимым восходящим трендом;
подгруппа III.I – регионы с рейтингом выше средне-
го и статистически значимым нисходящим трендом;
подгруппа III.II – регионы с рейтингом выше средне-
го и без определенного тренда;
подгруппа III.III – регионы с рейтингом выше 
среднего и статистически значимым восходящим 
трендом;
подгруппа IV.I – регионы с высоким рейтингом 
и статистически значимым нисходящим трендом;
подгруппа IV.II – регионы с высоким рейтингом 
и без определенного тренда;
подгруппа IV.III – регионы с высоким рейтингом 
и статистически значимым восходящим трендом.

Проведенный анализ (табл. 2) позволяет говорить 
о сохранении устойчивых трендов в 11 подгруппах субъек-
тов РФ, хотя некоторые регионы изменили свое положение 
относительно 2010 г. (цветом выделены субъекты РФ, пере-
местившиеся в иную группу/подгруппу).

Рисунок 2. Динамика интегРальных показателей 
Для четыРех гРупп Регионов

Рисунок 3. Доли Региональных гРупп в 2011 г.

таблица 1
количество Регионов по гРуппам в 2010 и 2011 гг.
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Группа I 18 14 -4

Группа II 34 36 2

Группа III 13 19 6

Группа IV 15 11 -4
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Наименьшее количество субъектов РФ (1 регион) – 
в подгруппе с высоким индексом и устойчивым трендом 
к росту (IV.III.). Данная подгруппа наименее устойчива, 
т.к. из нее за год произошел наибольший «отток» регионов.

Как положительную тенденцию результата отметим то, 
что в группах I и II минимальное количество регионов от-
мечается в подгруппах с устойчивым трендом на понижение. 
А в группе III (интегральный индекс выше среднего) регио-
нов с устойчивым трендом на понижение (III.I.) не наблюда-
ется, как в рассматриваемый период, так и в предыдущий год. 

Тем не менее, в группе с низким интегральным индексом 
минимальное количество регионов наблюдается и в под-
группе с тенденцией к повышению (I.III). Основной состав 
данной группы – регионы с низким интегральным индек-
сом и с неопределенным трендом долгосрочного развития 
(10 регионов или свыше 70%).

Как уже отмечалось, большая часть (около 60%) субъ-
ектов РФ не имеет определенного статистически значимого 
долгосрочного тренда развития (табл. 4). Причем число та-
ких регионов, хотя крайне незначительно, но увеличилось 
(с 45 регионов до 47). Регионы со статистически значимым 
восходящим трендом составляют почти треть всех регионов. 
Что нельзя не оценить положительно. Одновременно число 
регионов со статистически значимым трендом на снижение 
интегрального показателя составляет минимальную долю 
субъектов РФ – чуть более 1/10.

Таким образом, подавляющее большинство субъектов РФ оста-
лось в пределах своих подгрупп. Отметим, что как и ранее, в каждой 
группе большая часть регионов входит в подгруппы с неопределен-
ным трендом развития (табл. 3). При этом наибольшее количество 
регионов – 20 – входит в подгруппу с индексом ниже среднего 
и с неопределенным трендом долгосрочного развития (II.II.). 

2010 г. 2011 г. 2010 2011
Ямало-Ненецкий автономный округ IV.I IV.I Томская область II.II II.II
Сахалинская область IV.II IV.II Тверская область II.II II.II
Чукотский автономный округ II.II IV.II Новосибирская область II.II II.II
Белгородская область II.II IV.II Красноярский край II.II II.II
Еврейская автономная область IV.III IV.III Омская область II.I II.I
Тюменская область IV.I IV.I Ивановская область II.III II.III
Ленинградская область IV.II IV.II Тульская область II.II II.II
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра IV.I IV.I Чеченская Республика II.III II.III
Краснодарский край IV.II IV.II Чувашская Республика II.II II.II
Московская область IV.III IV.II Пензенская область II.III II.III
Челябинская область IV.II IV.II Кемеровская область II.III II.III
Калужская область IV.III III.III Ярославская область II.II II.II
Приморский край III.II III.II Ульяновская область II.III II.III
Магаданская область II.I III.II Камчатский край II.II II.II
Республика Саха (Якутия) IV.II III.II Республика Тыва I.III II.III
Амурская область III.III III.III Республика Хакасия IV.III II.III
Республика Коми III.II III.II Республика Башкортостан II.I II.I
Липецкая область IV.III III.III Оренбургская область II.II II.II
Вологодская область IV.II III.II Рязанская область II.II II.II
Ростовская область III.III III.III Курская область I.II II.II
Республика Татарстан IV.II III.II Орловская область II.II II.II
Республика Мордовия II.III III.III Саратовская область II.II II.II
Республика Дагестан III.III III.III Республика Марий Эл II.III II.III
Хабаровский край III.III III.III Брянская область II.II II.II
Самарская область II.II III.II Волгоградская область I.I II.I
Новгородская область III.II III.II Псковская область I.II II.II
Нижегородская область II.III III.III Республика Северная Осетия – Алания I.II I.II
Воронежская область III.III III.III Кировская область I.III I.III
Смоленская область III.II III.II Забайкальский край I.II I.II
Республика Карелия I.II III.II Иркутская область I.II I.II
Тамбовская область III.III II.III Кабардино-Балкарская Республика I.II I.II
Свердловская область III.II II.II Республика Бурятия I.II I.II
Пермский край II.II II.II Удмуртская Республика I.II I.II
Архангельская область II.II II.II Курганская область I.III I.III
Ставропольский край II.II II.II Карачаево-Черкесская Республика I.II I.II
Республика Адыгея III.II II.III Мурманская область I.I I.I
Владимирская область III.III II.III Республика Калмыкия I.I I.I
Республика Алтай II.III II.III Костромская область I.II I.II
Калининградская область II.III II.II Алтайский край I.II I.II
Астраханская область II.I II.I Республика Ингушетия II.II I.II

таблица 2
пРинаДлежность субъектов РФ к поДгРуппам (Регионы упоРяДочены по значениям интегРального инДекса в 2011 г.)

2010 г. 2011 г.
Изменение количества 

регионов в 2011 г. по 
сравнению с 2010 г.

Группа I.I 3 2 -1

Группа I.II 12 10 -2

Группа I.III 3 2 -1

Группа II.I 4 4 0

Группа II.II 20 20 0

Группа II.III 10 12 2

Группа III.I 0 0 0

Группа III.II 6 10 4

Группа III.III 7 9 2

Группа IV.I 3 3 0

Группа IV.II 7 7 0

Группа IV.III 5 1 -4

таблица 3
количество Регионов по поДгРуппам в 2010 и 2011 гг.
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Графически данные таблиц могут быть представлены сле-
дующим образом (рис. 4-14).

таблица 4: количество Регионов в поДгРуппах в 2010 и 2011 гг.

Рисунок 4. Регионы с низким Рейтингом 
и статистически значимым нисхоДящим тРенДом

Рисунок 8. Регионы с Рейтингом ниже сРеДнего 
и без опРеДеленного тРенДа

Рисунок 7. Регионы с Рейтингом ниже сРеДнего 
и статистически значимым нисхоДящим тРенДом

Рисунок 9. Регионы с Рейтингом ниже сРеДнего 
и статистически значимым восхоДящим тРенДом

Рисунок 10. Регионы с Рейтингом выше 
сРеДнего и без опРеДеленного тРенДа

Рисунок 6. Регионы с низким Рейтингом 
и статистически значимым восхоДящим тРенДом

Рисунок 5. Регионы с низким Рейтингом и без опРеДеленного тРенДа

2010 г. 2011 г.

Изменение 
количества 

регионов в 2011 г. 
по сравнению 

с 2010 г.

Регионы со статистически 
значимым нисходящим 
трендом

10 9 -1

Регионы без 
определенного тренда 45 47 2

Регионы со статистически 
значимым восходящим 
трендом

25 24 -1
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Рассмотрим наиболее существенные изменения, произошедшие 
в экономике субъектов РФ за 2011 г.

Наиболее выраженный подъем отмечается в 11 регионах (при 
этом долгосрочный тренд в основном остается прежним или меняется 
на степень «неопределенного» тренда).

Долгосрочный тренд развития в данной группе регионов при 
их переходе на более высокий уровень остается неопределенным у 
Чукотского АО, Белгородской, Самарской, Курской и Псковской 
областей, Республики Карелия.

Устойчивое повышение (тренд остается повышающим и от-
мечается переход в более высокий уровень рейтинга) – у республик 
Мордовия и Тыва, Нижегородской области. 

В Магаданской области отмечается переход в более высокий 
уровень (из группы II в группу III). При этом долгосрочный тренд 
сменился с понижающегося на неопределенный.

Несмотря на повышение рейтинга, общий долгосрочный тренд 
остается понижающим у Волгоградской области.

У 5 субъектов РФ (Республик Саха (Якутия), Татарстан, Ингу-
шетия, Вологодской и Свердловской областей) долгосрочный тренд 
продолжает оставаться неопределенным. В Республике Хакасия, 
Калужской, Липецкой, Тамбовской и Владимирской областях он 
остается повышающим. А в Республике Адыгея, несмотря на общее 
понижение индекса, долгосрочный тренд сменился даже с неопре-
деленного на положительный.

Завершая графическую иллюстрацию результатов исследования, 
сравним ситуацию, отраженную на рисунке 14, с ситуацией, имев-
шей место в регионах подгруппы регионов с высоким рейтингом 
и статистически значимым восходящим трендом в 2010 г. (рис. 15). 

Сравнение двух рисунков свидетельствует не просто о сокра-
щении числа субъектов РФ, покинувших данную подгруппу. Более 
любопытно то, в какие группы (подгруппы) они переместились.

Как показано в таблице 2, Московская область перешла во II под-
группу IV группы. Калужская область переместилась в III подгруппу 
III группы. Липецкая область – в III подгруппу III группы. Республика 
Хакасия – в III подгруппу II группы. Такой «разброс», как мы полагаем, 
является достаточно убедительным свидетельством корректности вы-
сказанной в 2012 г. гипотезы, согласно которой при анализе простран-
ственных особенностей развития России следует различать субъекты 
РФ, для экономик которых характерны тренды роста, и субъекты РФ, 
для экономик которых характерны тренды развития.

Исследование было бы не полным без оценки ситуации в феде-
ральных округах. Однако по причине ограниченного объема статьи 
я не имею возможности предложить развернутую ее характеристику 
и потому ограничусь лишь табличной формой представления ре-
зультатов исследования (табл. 5).

Рисунок 12. Регионы с высоким Рейтингом

и статистически значимым нисхоДящим тРенДом

Рисунок 15. Регионы с высоким Рейтингом и статистически 
значимым восхоДящим тРенДом (по Расчетам 2012 г.)

Рисунок 11. Регионы с Рейтингом выше сРеДнего 
и статистически значимым восхоДящим тРенДом

Рисунок 13. Регионы с высоким Рейтингом и без опРеДеленного тРенДа

Рисунок 14. Регионы с высоким Рейтингом 
и статистически значимым восхоДящим тРенДом
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В заключение рассмотрим динамику интегрального индекса для 
России за период 2000-2011 гг. (рис. 15). Она также совпадает с динами-
кой, полученной на основе расчетов, проведенных в 2012 г.

Из рисунка 16 следует, что после падения в 2001 г. и удержания 
на одном уровне в период – 2001-2003 гг. интегрированный индекс 
имел постоянный рост до 2008 г. В годы финансового кризиса (2008-
2009 гг.) – рост приостановился. В 2010 г. он несколько снизился, но 
в целом превышал 2007 г. Общий интегральный индекс для России 
в 2011 г. был на уровне 2010 г., что косвенно свидетельствует о том, 
что кризисные явления в российской экономике в рассматриваемый 
период полностью не были преодолены. 

Итак, какие предварительные выводы можно сделать на основе 
вышеизложенного?

Главный вывод: в России наблюдается стабилизация значений 
интегрального показателя, порожденного тем, что субъекты РФ пере-
мещаются в средние группы. Как уже отмечалось, если в 2010 г. было 
выявлено 47 регионов с рейтингом ниже и выше среднего, то в 2011 г. 
таких регионов было 55.

Не менее важно перемещение 2 регионов из групп со статистически 
значимыми (нисходящим и восходящим) трендами в группу без опреде-
ленного тренда. За год их число с 45 возросло до 47.

А это подтверждает справедливость еще одной высказанной 
в 2012 г. гипотезы: общенациональная региональная политика должна 
базироваться на выявлении специфических факторов роста и развития 
экономик конкретных субъектов РФ.

Однако проведенное исследование не только подтвердило сделан-
ные ранее выводы, но и поставило новые вопросы. Перечислю только 
четыре.

1. Является ли перемещение в 2011 г. 19 субъектов РФ в другие под-
группы обычным для российской экономики явлением, или оно вызвано 
некими особыми причинами?

2. Каков экономический смысл смещения региональных экономик 
к средним показателям развития?

3. Почему только 1 регион занял позицию в группе с регионов 
с высоким рейтингом и статистически значимым восходящим трендом?

4. Почему «пространственный срез» развития экономики 11 лет 
демонстрирует отсутствие роста?

Ответ на эти вопросы требует более детального исследования про-
странственных факторов инновационного развития экономики России. 
Здесь прослеживаются три ключевых направления.

Первое базируется на гипотезе, согласно которой в каждой из 
выявленных групп субъектов РФ действует различная (или различаю-
щаяся) совокупность факторов, которые и предопределяют полученные 
результаты. Именно различие этих факторов по группам приводит 
к формированию столь пестрой картины. 

Обоснование корректности данной гипотезы потребует детального 
изучения ситуации в каждой из выделенных групп регионов, с приме-
нением различных статистических инструментов на основе, во-первых, 
использования факторного анализа. Во-вторых, развернутого анализа 
с привлечением не только статистических данных, но и результатов 
опросов населения, а также специалистов на базе специально разрабо-
танной методологии.

Второе направление базируется на гипотезе, согласно которой 
в экономике всех субъектов РФ действует ограниченная совокупность 
факторов, которые лежат в основе и предопределяют изменение суще-
ственно большего числа показателей.

В этом случае, на базе статистического массива, который использо-
вался нами при построении рейтингов, потребуется проведение фактор-
ного анализа данных для выявления глубинных факторов, предопреде-
ляющих динамику полученных в ходе предыдущего этапа результатов.

Третье направление базируется на рабочей гипотезе, согласно 
которой разнонаправленная и неустойчивая динамика рейтингов суще-
ственной части регионов (по результатам проведенного ранее анализа) 
связана с тем, что различные субъекты РФ находятся на разных стадиях 
экономического развития. По отношению к некоторым из них критерии 
устойчивого развития могут быть применены уже сегодня. Для некоторых 
регионов данные критерии не применимы в принципе, т.к. уровень их 
экономического развития для этого недостаточен. Соответственно, 
вероятно, могут быть выделенные регионы, которые находятся в некоей 
переходной зоне, и неустойчивая динамика их развития определяется 
именно этим фактором. 

Может показаться странным, что в издании, ориентированном 
на практиков, я завершаю статью проблемами, которые относятся 
к прерогативе экономической теории. Однако я делаю это сознательно. 
Нужно, наконец, понять, что столь сложная задача, как инновационная 
трансформация национальной экономики России, не может быть ре-
шена простыми методами. Таковых для реализации столь масштабных 
программ просто не существует.

Группы и 
подгруппы

Центральный
ФО

Северо-
Западный

ФО
Южный ФО

Северо-
Кавказский

ФО

Приволжский 
ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальне-

восточный ФО

I 1 1 1 4 2 1 4 -
I.I - 1 1 - - - - -
I.II 1 - - 4 1 - 4 -
I.III - - - - 1 1 - -
II 10 3 3 2 8 - 8 1
II.I - - 2 - 1 - 1 -
II.II 7 3 - 1 4 - 3 1
II.III 3 - 1 1 3 - 4 -
III 4 4 1 1 4 - - 5
III.I - - - - - - - -
III.II 1 4 - - 2 - - 3
III.III 3 - 1 1 2 - - 2
IV 2 1 1 - - 4 - 3
IV.I - - - - - 3 - -
IV.II 2 1 1 - - 1 - 2
IV.III - - - - - - - 1

Рисунок 16. Динамика интегРального показателя Для России

таблица 5: РаспРеДеление поДгРупп Регионов по ФеДеРальным окРугам
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в частности в коаП РФ, в закон о Сми, в закон «об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации», в закон «о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», в закон 
«о безопасности», в закон «о противодействии терро-
ризму», в закон «о противодействии экстремистской 
деятельности», в закон «о чрезвычайном положении». 
данные изменения позволят выключить из обществен-
ной жизни идеи сепаратизма, которые продвигают под 
видом борьбы со всем плохим за все хорошее.

кроме того, необходимо разработать законопроект 
с рабочим названием «о противодействии сепара-
тистской деятельности». Принятие данного конститу-
ционного закона позволит в рамках правового поля 
пресекать сепаратистскую деятельность. В этом законе 
необходимо дать определение сепаратизму, видам 

В статье «Нужен юридический заслон сепаратизму» извест-
ный публицист Николай СТАриКоВ предлагает дополнить УК 
РФ статьями, карающими за пропаганду сепаратизма: 

«Решение существующей проблемы сепаратизма 
должно начаться с изменения законодательства РФ. 
Необходимо внести изменения в уголовный кодекс РФ, 
добавив новые статьи, которые будут предусматривать 
уголовную ответственность за распространение идей 
сепаратизма, за высказывания по отделению террито-
рии от государства Россия, за отрицание сохранения 
территориальной целостности России, за создание се-
паратистских организаций и общественных движений.

также необходимо провести комплексное из-
менение действующего законодательства РФ, внеся 
дополнения и изменения в целый ряд законов России, 

Анатолий БЕДНОВ, 
член Союза журналистов России,  

эксперт по федеральной 
и региональной политике 

Заслон антифедералистской пропаганде
Справедливо осуждая сепаратизм, 

необходимо законодательно оградить общество 
и от другой политико-идеологической крайности. 
Важно поставить законодательный заслон любой 

антифедералистской пропаганде, в том числе 
призывам к демонтажу записанного в конституции 

федеративного устройства нашего государства 
через пресловутую «губернизацию».
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сепаратизма, признание организаций и общественных 
движений сепаратистски организациями. это позволит 
привлечь к ответственности граждан, организации и 
должностных лиц за осуществление сепаратистской 
деятельности, а также Сми за распространение сепа-
ратистских материалов и осуществление сепаратист-
кой деятельности».

В принципе, возразить вроде бы нечего. Кроме того, что 
факты привлечения к ответственности и осуждения за сепа-
ратистские призывы (по антиэкстремистской статье УК РФ) 
уже имеются. Кроме одного: в новых законах должно быть 
дано четкое определение сепаратизма. Иначе под статью будет 
подпадать кто угодно и что угодно. Например, любое пред-
ложение расширить права субъектов Федерации или объеди-
нить несколько регионов в новый субъект. Мы уже знаем, что 
действующее антиэкстремистское законодательство, порой, 
толкуется слишком расширительно. Например, это могут быть 
такие моменты, как «оскорбление социальной группы» (под 
социальной группой зачастую понимается любое объединение 
людей), «пропаганда религиозной исключительности» (в то 
время как все мировые религии декларируют свою исключи-
тельность), «оскорбление религиозных чувств» (под которое 
также пытаются подвести все что угодно) и т.д.

Чтобы ситуация не повторилась, в законах нужно четко 
очертить рамки того, что же считается сепаратистской идеоло-
гией и соответствующей деятельностью. В принципе, россий-
ский сепаратизм весьма уязвим с точки зрения элементарного 
здравого смысла, и его опровержение сводится к нескольким 
простым тезисам:

1. Ни один регион вне России не будет самодостаточным, 
поскольку с отделением территории рвутся веками 
наработанные хозяйственные связи. Так что вместо 
экономического расцвета отделившихся ждет вполне 
реальный экономический коллапс, на фоне которого 
либерализация цен 1992-го или дефолт 1998-го пока-
жутся легким насморком. В самом деле, большинство 
регионов, богатых углеводородами, имеют суровый 
климат, а значит, зависят от привозного продовольствия, 
в ряде преимущественно аграрных субъектов Федерации 
отсутствует конкурентоспособная промышленность, 
и они обделены полезными ископаемыми и т.д. А по-
скольку торговать с Россией отделившимся, вероятнее 
всего, пришлось бы по мировым ценам, то результат 
предугадать нетрудно…

2. Отделившиеся вынуждены будут взять на себя целый 
ряд функций, являющихся сегодня прерогативой 
федеральной власти. Вопрос: хватит ли на это денег 
в самостийном бюджете?

3. Отделившиеся станут объектом притязаний и претензий 
других государств: если с Россией вынуждены считаться, 
то «новорожденным» странам будут выкручивать руки – 
путем дипломатических демаршей, экономических санк-
ций и т.д. Если российская власть может себе позволить 
запретить гей-парады, то какая-нибудь «независимая 
дальневосточная республика» будет вынуждена разрешить 
и их, и однополые браки, и ювенальную юстицию в ее 
наихудшем варианте, и много чего еще. Не хочет – за-
ставят, как миленьких заставят. А еще эти страны – потен-
циальные объекты иностранной экспансии (от мирной 
экономической до военной интервенции и агрессии).

4. Отдельная тема – регионы, не имеющие границы 
с иностранными государствами и даже выхода к морю 
(например Татарстан). Здесь сепаратизм и вовсе «на 
уровне фантазии и бреда». Даже в случае формального 
провозглашения независимости реальная независи-
мость анклаву не светит.

5. Отдельная же тема – многократный рост межнацио-
нальной напряженности в отделившихся националь-
ных регионах, потоки беженцев, серьезные конфликты 
даже там, где их прежде не было. Из русских регионов 
побегут «националы», из национальных республик 
– русские и все, кто не имеет счастья принадлежать 
к титульному этносу. Мы это уже проходили.

Главное опровержение унитаризма – многонациональ-
ный, многоконфессиональный, географически разнообраз-
ный характер нашего государства, а также исторический опыт: 
сверхцентрализация не спасла от распада ни унитарную Рос-
сийскую империю, на псевдофедеративный Советский Союз.

Неэффективность такого построения государства в ХХ 
веке пытались преодолеть и Петр Столыпин («проект Кры-
жановского»), и Никита Хрущев с его совнархозами. Однако 
подлинное преодоление его возможно только через реальный 
федерализм.

Возвращаясь к будущей законодательной инициативе. 
Сказав А, надо сказать Б. Вспомните «вопрос на засыпку» из 
истории КПСС: какой уклон опаснее – правый или левый? 
Правильный ответ – оба. 

Вот так и здесь: необходимо поставить законодательный 
заслон не только пропаганде сепаратизма, но и любой анти-
федералистской пропаганде, в том числе призывам к демон-
тажу записанного в Конституции федеративного устройства 
нашего государства через пресловутую «губернизацию» и т.д. 
Опасность ее в том, что призывы ликвидировать Федерацию 
и вернуться в унитарное прошлое провоцируют национал-
сепаратистов в республиках, аналогично тому, как русофобия 
провоцирует великорусский шовинизм, а последний, в свою 
очередь, местные шовинизмы.

И здесь тот же заколдованный круг: сепаратизм прово-
цирует унитаристские настроения, пропаганда унитаризма 
оживляет сепаратистские. Запретив антифедералистскую 
пропаганду в обеих ее формах, парламентарии тем самым 
продемонстрируют, что федерализм – такая же абсолютная, 
не подлежащая сомнению ценность, как и государственно-
территориальное единство России.

Отрицающие российский федерализм, предлагающие 
упразднить Федерацию оскорбляют не только народы, име-
ющие свою этническую государственность в составе России, 
но и русский народ (от имени которого часто и неправомерно 
выступают), имеющий свои субъекты Федерации в лице об-
ластей и краев.

Правовая база для сепаратизма была ликвидирована 
с принятием Конституции 1993 года, в которой отсутствует 
статья о «праве наций на самоопределение вплоть до от-
деления», послужившая юридическим обоснованием для 
развала СССР. Правовой базы для унитаризации России не 
было и нет. Потому запрет на антиконституционную антифе-
дералистскую пропаганду и организационную деятельность 
с установлением санкций за его нарушение представляется 
правомерным.

Анатолий беднов

Дискуссии о настоящем России
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нятно, они не хотят слышать никаких предложений и продолжают 
упорствовать в своей гибельной для экономики, для страны и для 
себя, кстати, тоже, политике. 

– Каким образом Вы доводите до сведения органов, принимающих 
решения на федеральном уровне, свои идеи и предложения?

– Мы от имени форума писали письма и Президенту России 
Владимиру Путину, и в Госдуму. В их адрес направлено много пред-
ложений, ориентированных на изменение политики. В частности, 
конкретных предложений по изменению аграрной политики, по-
литики в области сельхозмашиностроения, финансово-кредитной 
политики. Писать-то мы пишем, но из министерств нам приходят 
отписки – у нас все хорошо, все развивается, поэтому будем дей-
ствовать так, как раньше. Вот примерное содержание всех ответов.
А чтобы действительно услышали и стали руководствоваться нашими 
советами, такого не было. 

– Вы планировали провести встречу оргкомитета общероссийского 
съезда крестьян с Владимиром Путиным. Состоится ли она? 

– Да, мы просили о встрече с Владимиром Владимировичем.
Но реакции никакой нет. Видимо, не готовится. 

– В Ваших выступлениях никогда не упоминается Министерство 
сельского хозяйства. Какие у Вас с ним отношения?

– Никаких отношений нет. Позиция Минсельхоза озвучена 
официально. Ему безразлично российское сельхозмашиностроение. 
Поэтому реагировать на наши запросы никто из министерства про-
сто не хочет. Это сказал министр Николай Федоров, такая позиция 
транслируется и его подчиненными. Печально. 

Всем здравомыслящим аграриям понятно, что сельхозмаши-
ностроение, сельское хозяйство, социальное обеспечение – это все 
единый комплекс, который нельзя разбивать. Надо строить единую 

– Константин Анатольевич, прошедший в марте Московский 
экономический форум, сопредседателем которого Вы были,  стал зна-
чительным общественным событием. На нем высказано много идей, 
конкретных предложений, которые еще не до конца проанализированы 
российскими политиками и экономистами. В том числе идея о том, что 
рыночная экономика должна трансформироваться в социальную. Как Вы 
себе представляете эту трансформацию, каковы могут быть основные 
параметры в социальной экономике?

– На Московском экономическом форуме идеи прозвучали 
довольно простые, но, к сожалению, те, кто находится у руля, их 
так и не осознали. Они сидят и гадают, почему в России столько 
проблем, проводят совещания, но не могут понять элементарного. 
Просто нужно сменить приоритеты в экономической политике. Вот 
уже лет двадцать основными ориентирами нашей страны являются 
борьба с инфляцией и вступление в ВТО. Но это же вещи довольно 
абстрактные, к реальной жизни они не имеют прямого отношения. 
И именно под эти ориентиры совершилось насилие над экономикой. 

Налоги в России в четыре раза выше, чем в Америке, ставки по 
кредитам – в 10 раз выше. Ресурсы российского происхождения в два 
раза дороже, чем должны быть. Поэтому в нашей стране невыгодно 
что-либо производить. Отсюда и многочисленные проблемы: невос-
требованность профессионалов, невысокий спрос на качественное 
образование, проблемы в системе здравоохранения и другие. 

Главная идея, прозвучавшая на форуме, – сменить ориентиры. 
Не преследовать чьи-то корыстные цели, а ориентироваться на людей, 
дать им работу, качественное образование. Тогда экономика станет 
социально ориентированной. 

Как это сделать? Снижать налоги, подтягивать экспорт, защи-
щать рынок, обеспечивать равные условия конкуренции, вернуть 
деньги из-за границы в Россию и отрегулировать фондовый рынок 
налогами и ставкой Центробанка. Тогда экономика расцветет.
Но экономистам, которые сейчас сидят в правительстве, это непо-

Константин БАБКИН:
«Пора менять приоритеты»

как остановить деградацию российского сельского 
хозяйства, предотвратить вымирание деревень и сел, 

возродить миллионы гектаров заброшенных пашен?
как трансформировать рыночную экономику в социальную? 

о новой философии экономической политики
мы беседуем с константином БаБкиНЫм, президентом 

ассоциации производителей сельскохозяйственной техники 
«Росагромаш», совладельцем завода «Ростсельмаш», 

президентом Промышленного союза «Новое Содружество», 
лидером Партии дела. 
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аграрную политику. Но такого понимания в правительстве нет. А нас 
просто не замечают. Николай Федоров руководит Министерством 
сельского хозяйства уже больше года. Несмотря на то, что он отве-
чает за политику в области сельхозмашиностроения, мне он сказал, 
что нами не занимается, от встречи с нами отказался и официально 
заявил, что к нашим интересам безразличен. Хотя именно через Мин-
сельхоз распределяются деньги на закупку сельхозтехники, именно эта 
структура разрабатывает программы по модернизации АПК, влияет 
на таможенно-тарифную политику. С рядом других министерств от-
ношения складываются по такому же сценарию.

– о бедственном положении нашего сельского хозяйства можно 
говорить много. Какие конкретные предложения у Вас есть по решению 
этой проблемы?

– Базис – это создать равные условия конкуренции между 
российскими и зарубежными производителями. Сегодня условия 
конкуренции перекошены в пользу зарубежных. Они нацелены на 
подавление наших крестьян. Это касается и рынка. Казалось бы, все 
рынки открыты. Да, российский рынок открыт для всех, а вот за-
рубежные рынки для нашей продукции закрыты. Например, чтобы 
продать нашу пшеницу за рубежом, надо 65% пошлины заплатить. 

После вступления России в ВТО для импортеров в 8 раз сни-
жена пошлина на свинину, в 5 раз на рис, в 5 раз на комбайны. Это 
не считая тех снижений, которые были приняты при вступлении в 
общий рынок. Разница в дотациях государств сельхозпроизводителям 
измеряется сотнями раз. В Европе поддержка государства составляет 
500 – 800 евро на один гектар обрабатываемой площади. У нас 8,8.  
В сто (!) раз меньше. 

В нашей стране поддержки экспорта никакой нет, кредиты до-
роже в несколько раз, электричество в несколько раз дороже, топливо 
дороже, чем для зарубежных производителей. Все направлено на 
подавление активности наших крестьян. 

Сегодня нужно что-то предпринимать: либо увеличивать 
дотации, либо защищать рынок от субсидированной продукции
и следить за качеством продовольствия. Что еще? Кредиты… Мы
о них уже говорили. 

Если мы исправим все это, то избавимся от множества проблем 
в сельском хозяйстве. Если поставим перед собой реальные задачи, 
то все инструменты для решения их найдутся.

– Вы как лидер Партии Дела и руководитель крупнейшего объ-
единения производителей сельскохозяйственной техники предупреждали 
о возможных негативных последствиях для россии вступления в ВТо. 
Ваши возражения были услышаны?

– Я думаю, что возражения услышаны были, но реакции не было 
никакой. Нас затащили в ВТО.

– Спустя год можно ли говорить, что власти удается минимизиро-
вать последствия?

– Думаю, нет. Это видно по работе сельхозмашиностроения.
В России продажи комбайнов упали на 30% по сравнению с про-
шлым годом. Это говорит о том, что удар по сельхозмашиностроению

и по сельскому хозяйству был нанесен серьезный. Если крестьяне не 
хотят покупать сельхозтехнику, значит, они не хотят вкладываться
в развитие, значит, они не верят в будущее. Это один из показателей. 

Мы видим, что объемы производства сельхозпродукции снизи-
лись на 8% в этом году, а импорт вырос на 18%. 

Да, много говорилось о том, что будут приняты меры поддержки 
после вступления в ВТО, на практике же мы видим потерю капитала, 
уменьшение рабочих мест, социальное напряжение растет. Прави-
тельство ничего позитивного не сделало в плане минимизации по-
следствий. Да и что тут можно сделать. Условия вступления России 
прописаны так, что мы не можем поддерживать, защищать своих 
производителей, все преференции мы должны отдать иностранцам. 
Поэтому надо было выбирать: или развитие сельского хозяйства
и экономики в целом, или вступление в ВТО. Россия выбрала последнее.

– В настоящее время Госдума рассматривает законопроект о ре-
форме российской академии наук. Как реформа рАН может отразиться 
на сельском хозяйстве?

 – Я отношусь к этой реформе крайне негативно. В принципе,
в нашей стране  аграрная наука уже не востребована. Семена закупаем 
импортные, скот тоже из-за границы. Сорта свои не выводим, все 
больше ориентируемся на генномодифицированные продукты. Это 
оставляет нашу науку в стороне и ведет к полной зависимости нашей 
аграрной индустрии от поставок из-за рубежа. Поэтому на первых 
порах сельское хозяйство это никак не почувствует. Оно как дегра-
дировало, так и будет. В результате это приведет к тому, что сельское 
хозяйство будет отодвинуто во времени. 

Наша партия выдвинула Дорожную карту развития сельского 
хозяйства, которая предусматривает увеличение производства втрое. 
Без науки это сделать невозможно, поэтому впоследствии нам при-
дется заниматься еще и восстановлением науки. 

– Планируется проведение Московского экономического форума 
в 2014 году. Какие на него планы?

– Первый Форум прошел под лозунгом «против» рыночного 
фундаментализма, «за» разумную экономическую политику, «за» 
экономику для человека. У Форума в 2014 году будет лозунг «за» 
развитие производства. В настоящее время организован постоян-
ный комитет МЭФа, куда вошли многие известные политические 
деятели, ученые, экономисты из Европы, США, естественно, 
из России. Мы намереваемся по-прежнему просвещать публику
с точки зрения новой экономической идеологии. Мир нуждается
в возращении социального облика нашего грешного капитализма. 
Мы будем предлагать пути, как это можно сделать уже в наше время 
на новом витке истории.

Сегодня мы все находимся в мировоззренческом тупике. И мир, 
и наша страна, и все мы не очень понимаем, какие есть механизмы 
для того, чтобы оживить экономику, придать ей характер устойчивого 
развития. В этой связи мы пытаемся подобрать различные проекты, 
новые теоретические образы экономики современного мира, задать 
новую философию экономической политики. Это те пункты, которые 
будут включены в план подготовки второго МЭФа. 

Дискуссии о настоящем России
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вникал», – вспоминает он.  В политику 
же попал случайно – просто потому, что 
из поселка Тайцы Ленинградской обла-
сти, где он до сих пор проживает, дорога 
на завод только в один конец занимала 
около трех часов. Решил найти работу 
поближе, у себя в поселке. Нашел в 
администрации. Спустя короткое время 
стал депутатом поссовета, а через два года 
и возглавил его. Опять же потому, гово-
рит, что «проявил себя». Очень шустрым 
был. В последние годы работал уже гла-
вой Гатчинского района Ленинградской 
области. В 2011 году стал депутатом, а 
там и председателем Законодательного 
собрания Ленинградской области. 

Один из возможных кандидатов 
на эту принудительно-добровольную 
проверку – нынешний Глава Респу-
блики Карелия 57-летний Александр 
ХУДилАйНЕН, занявший этот пост 
в общем-то случайно. У него весьма 
богатая биография, в которой много 
случайностей. После окончания Ле-
нинградского механического института 
(Военмеха) он бы, наверное, мог сделать 
неплохую карьеру производственника. 
На военный завод он пришел рядовым 
инженером, но  уже через несколько 
месяцев стал начальником крупнейшего 
цеха. «Наверное, потому что очень этого 
хотел, потому что был шустрый, во все 

По большому счету, наш президент 
Владимир ПУТиН выборы не любит. В вы-
борах, пусть даже самых подготовленных, 
всегда присутствует элемент случайности, 
хаотичности. А это претит человеческой 
натуре президента, его характеру и воспита-
нию, той школе, которую он прошел в КГБ. 
Ему ближе стабильность и предсказуемость. 
Во многом поэтому сразу после инаугурации 
на третий срок и незадолго до возвращения к 
выборной системе он провел кардинальную 
«зачистку» глав регионов, сменив тех, кто, 
по мнению Кремля, «не оправдал дове-
рия», устарел или вызвал острое неприятие 
местных политических и бизнес-элит. Тем 
самым он обеспечил несменяемость новых 
назначенцев на ближайшие пять лет даже 
в условиях действия выборной системы, 
которую Путин сам же и вернул. Сейчас, 
спустя год с небольшим, назначенцам при-
шла пора показать, что президент не ошибся, 
сделав ставку именно на них. В противном 
случае им грозит процедура «подтверждения 
легитимности» права занимать эти посты, 
пройдя через горнило выборов, – по при-
меру московского мэра Сергея СоБяНиНА. 
Конечно, по просьбе Кремля, в которой они 
не смогут отказать. И не факт, что все они по-
лучат поддержку Москвы, обеспечивающую 
им победу. И это может быть использовано 
центром как инструмент смены неугодных 
ему глав регионов.

Проблемы регионов: крупный план

КаРЕлИя дРЕйфуЕТ К ЕВРОСОюЗу?
александр Худилайнен подталкивает республику 
к своей исторической родине

Представляем вниманию наших 
читателей очередную статью 
из нашего нового проекта 
«Проблемы регионов: крупный 
план». эта статья посвящена 
положению дел в карелии, 
которую сам карельский 
министр экономики Валентин 
чмиль называет «республика-
промежуток»… «у нас ничего нет. 
Зачем сюда идти?» Напомним, что 
задача нашего проекта – внимание 
к проблемам регионов России. 
На страницах журнала «Регионы 
России» и сайта www.gosrf.ru мы 
будем рассказывать о тех сторонах 
жизни регионов, которые не 
принято выставлять напоказ. 

Президент Финляндии Саули НииНиСтё 
и Глава Карелии Александр ХуДилАйНЕН говорят на одном языке
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Впрочем, это еще не повод, чтобы 
возглавить Республику Карелия. Но опять 
же помог случай – Владимир Путин об-
ратил внимание на его национальность. 
Как Худилайнен сейчас вспоминает, 
«президент направил меня в Карелию 
со словами: «Ты говоришь по-фински, 
сам финн, тебя сразу примут в Карелии 
за своего». 

Однако, похоже, президент несколь-
ко переоценил эти достоинства своего 
назначенца. Национальность и умение 
говорить по-фински мало повлияли на 
отношение к нему местного населения, 
состоящего в основном из русских. Их 
привлекли, скорее, громкие заявления 
нового Главы республики, сделанные им 
сразу после утверждения на этом посту 
законодательным собранием. Суть их 
сводилась к следующему. Карелия до сих 
пор остается дотационным регионом, по-
этому приходится считать каждый рубль, 
полученный от центра. Так дальше жить 
нельзя, республика заслуживает лучшего. 
Для этого нужны инвестиции, инвести-
ционные проекты, и он, Худилайнен, 
незамедлительно этим займется. 

Надо прокладывать дороги – Карелия 
занимает огромную территорию, а дорог 
практически нет, и это тормозит развитие 
туризма, который мог бы быть одной из 
основных статей дохода. Надо наращивать 
мощности собственной электроэнергети-
ки,  ускорить газификацию городов и сел. 
Развивать глубокую переработку древеси-
ны,  модернизировать горнодобывающую 
отрасль, обновлять сельское хозяйство. 
И так далее. В результате уже через три-
четыре года, пообещал он, Карелия будет 
сама себя обеспечивать и перейдет в 
разряд регионов-доноров. Конечно, все,
о чем он говорил, депутатам Заксобрания 
Карелии было давно и хорошо известно и 
не раз звучало из уст местных и федераль-
ных государственных деятелей. Однако 
намерения нового Главы сделать жизнь 
богаче и красивее грели души граждан 
озерной республики. 

Год из того срока, который сам 
Александр Худилайнен для себя обо-
значил для вывода республики на новый 
уровень жизни и развития, уже прошел. 
И оказалось, что обещать было намного 
легче, чем выполнить обещанное. Эко-
номическую и социальную деградацию 
республики переломить не удалось. 

Карелия богата природными ресур-
сами,  здесь ряд крупных горнодобыва-
ющих и металлургических предприятий, 
судостроительный и машиностроитель-
ные заводы. Есть даже алмазы и золото.  
Богатейшие запасы деловой древесины. 

Однако для того, чтобы все это 
осваивалось, развивалось и вы-
ходило на новый, конкурентный 
инновационный уровень, нуж-
ны очень серьезные финансовые 
вливания. А их у республики нет. 
Как нет и обещанных Худилай-
неном инвестиций. 

В поисках капиталов, ко-
торые должны прийти в ре-
спублику, новый Глава сделал 
ставку на свою историческую 
родину, Финляндию, с которой 
Карелия имеет огромную общую 
границу – протяженностью 
свыше 750 километров. В моло-
дости он даже хотел перебраться
в эту страну на постоянное место 
жительства. Два лета подряд 
выезжал туда на подработку – 
занимался сваркой, малярными 
и сантехническими работами. Но пере-
думал. «Хоть я и стопроцентный финн, 
в Финляндии ко мне относились как
к русскому. Я так и не привык к чувству, 
будто моя национальность второго сорта». 

Сейчас, уже не как маляр или сантех-
ник, а в качестве Главы соседней респу-
блики, он совершил несколько поездок
в эту страну, встречался с ее президентом, 
бизнесменами. Здесь-то и пригодились 
ему и родословная, и знание языка. 
Финнам это импонировало. Но отноше-
ние к нему, похоже, так и осталось «как
к русскому». 

По итогам этих поездок и встреч он 
говорил, что у него уже около 40 инвести-
ционных предложений, хотя конкретно 
называть проекты и предполагаемых 
инвесторов отказывается. А те сами по 
себе пока не проявляются. И теперь уже 
Худилайнен заявляет, что если из каждого 
десятка предложений будет получен кон-
кретный результат по одному - двум, то и 
это уже будет хорошо. Но пока нет и этих 
«одного – двух». 

Вместо того чтобы вкладывать деньги 
в Карелию, финны предпочитают контра-
бандно тащить из нее к себе все, чего у них 
нет или что у них дороже, чем в России, –
водку, бензин, солярку, лес. Водку – в 
желудках, бензин и солярку – в специ-
ально оборудованных потайных местах 
в автомобилях, деловой лес – в вагонах, 
оформив его с помощью карельских со-
участников как нестроевой. Недавно, 
к примеру, таким путем было вывезено 
свыше 2000 кубометров сухостойной ка-
рельской сосны, которая у нас отнесена
к стратегически важному сырью. Стои-
мость контрабанды – 2,4 млн рублей. Тем 
не менее, глава Карелии пытается всеми 
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бы поддержать региональный бюджет на 
достойном уровне. Но поскольку такого 
статуса юридически пока нет в нынешней 
Конституции РФ, то перспективы Каре-
лии – в освоении природных ресурсов 
с упором на развитие туризма и транс-
портной инфраструктуры при поддержке 
федерального центра.

Сегодняшний же Глава республики 
Александр Худилайнен пытается поймать 
сразу двух зайцев: получить инвестиции 
из Финляндии и одновременно увеличить 
дотации из федерального центра. И то и 
другое у него пока получается плохо. 

Похоже, что в возможностях Алек-
сандра Худилайнена привлечь капиталы 
в республику уже разочаровались даже 
его ближайшие соратники.  Большой 
резонанс, в частности, вызвало недавнее 
высказывание министра экономиче-
ского развития республики Валентина 
чМиля, заместителя Главы, опубли-
кованное местными СМИ: «Это респу-
блика-промежуток. У нас нет трудовых 
ресурсов, электроэнергетики, газа, до-
рог. У нас ничего нет. Зачем сюда идти?».  
Главу Карелии такое настроение своего 
заместителя сильно возмутило, он даже 
провел по этому поводу специальное 
расследование: «Никому не позволи-
тельно ставить под сомнение перспек-
тивы развития Республики Карелия! 
За слова, ставящие под сомнение будущее 

Сельское хозяйство в запустении, 
хутора и деревни вымирают. В республике 
60 тысяч озер и 25 тысяч рек, богатых ры-
бой. Но крупных рыболовецких хозяйств 
и рыбоперерабатывающих предприятий 
практически нет. Население Карелии, 
равной по территории двум Австриям, 
сокращается. Сейчас в ней живут всего 
около 640 тысяч человек, это более чем 
на 70 тысяч меньше, чем было десять лет 
назад. Это один из немногих российских 
регионов, где смертность до сих пор пре-
вышает рождаемость.

Каковы возможные перспективы  
Карелии? Президент филиала Высшей 
школы экономики в Санкт-Петербурге 
Александр ХоДАчЕК обрисовал их так:

– Дотационная Карелия, думаю, 
может видеть свои перспективы в пре-
вращении в автономную республику. 
Когда-то было такое понятие в СССР, 
и оно давало национальным образовани-
ям (а в Карелии – 15 – 20% составляют ка-
релы) право на дополнительные средства 
из федерального бюджета, на развитие 
национальной культуры, образования, 
национальных парков и т.д. Таким об-
разом, социальная сфера Карелии могла 
бы подтянуться и начать развиваться за 
счет федеральных ресурсов, а имеющиеся 
промышленные предприятия – прежде 
всего горно-обогатительного комплекса, 
заготовки и деревообработки – смогли 

способами наладить добрые отношения 
с соседями, для чего велел даже писать 
названия улиц и вывески на магазинах 
и офисах в Петрозаводске и других горо-
дах республики на двух языках – русском 
и финском. 

Но найти общий язык Худилайнену 
удалось лишь с главой Газпрома Алексеем 
Миллером. Сегодня в Карелии газифици-
ровано всего 4 процента городов и сел. Газ 
есть только в Петрозаводске и Кондопо-
ге. В нынешнем году Карелия получила 
большую программу газификации, под 
которую выделяется 4 млрд рублей. За три 
года будет построено 450 км газопроводов, 
введено 70 новых котельных. И это, пожа-
луй, единственное реальное достижение 
команды Худилайнена за минувший год.  

Значительно хуже обстоят дела 
с электроэнергетикой. В настоящее время 
Карелия – энергозависимый регион. По-
требляется около 9 млрд киловатт-часов, 
и только 5 млрд производится на террито-
рии республики. А 4 млрд республика вы-
нуждена получать либо с Кольской АЭС, 
либо с Ленинградской АЭС. Поэтому 
любой крупный инвестиционный проект 
будет реализовываться с трудом, так как 
нет достаточного количества электро-
энергии. Развивать новые энергетические 
мощности Карелия самостоятельно не 
способна, поскольку это связано с серьез-
ными финансовыми тратами. 

Проблемы регионов: крупный план



33Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю л ь  2 0 1 3  ( 7 )

Карелии, должен отвечать любой чиновник, даже министр». 
Слова словами, а Чмиль до сих пор работает. 

Валентин Чмиль, кстати, один из «варягов», приглашенных 
в республику Худилайненом, – до этого нынешний министр 
работал в администрации губернатора Ленинградской области. 
За год с небольшим новый Глава «перетряс» практически все 
правительство, поставив на ключевые посты своих знакомцев по 
прежним местам работы. Таким же образом он пытается сделать 
подконтрольными городские и районные муниципалитеты, 
в частности, мэрию столицы республики – Петрозаводска. 

Последней каплей, переполнившей терпение местной 
политической элиты, стало назначение вице-мэром Петроза-
водска никому не известного в городе «варяга» Олега Дежурова, 
несколько месяцев до этого проработавшего советником Ху-
дилайнена.  Дежуров – из силовиков, служил в армии, потом в 
Управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти. Последнее место работы, до того, как Худилайнен взял 
его к себе, – некая петербургская  компания, занимавшаяся, 
по словам Дежурова, «продвижением инвестиционных проек-
тов в пользу Санкт-Петербурга». Такое туманное объяснение, 
как и само его назначение первым заместителем мэра, вы-
звало возмущение некоторых депутатов Заксобрания Карелии 
и Петросовета, которые назвали такую политику руководства 
республики колониальной. 

- Очевидно, что кандидатура вице-мэра была предложена 
руководством республики, а может быть, и навязана, – заявила 
депутат карельского парламента Эмилия СлАБУНоВА. – Все 
это демонстрирует неуважение к жителям города, полное пре-
небрежение их позицией. Все равно, что в средневековье, когда 
на колониальную территорию отправляли какого-нибудь на-
местника. Но Петрозаводск – не место для экспериментов и не 
площадка для чьей-то карьеры.  

Собственно, и самого Худилайнена в республике до сих 
пор воспринимают как чужака. В частности, так его называют 
жители Карелии в Интернете, что его сильно раздражает. Но 
основания считать его своим у местных действительно пока 
мало. Хотя бы потому, что в Петрозаводске он до сих пор арен-
дует квартиру, а два раза в месяц отправляется домой, в поселок 
Тайцы Ленинградской области.     

Вероятно поэтому тема «колониальной политики» феде-
ральной власти в отношении Карелии весьма болезненна для 
населения республики и подогревает сепаратистские настроения 
у некоторой его части, особенно молодежи. Некое региональное 
движение «Свободная Карелия» время от времени проводит у 
резиденции Главы республики пикеты, даже какие-то листовки 
разбрасывает. Что они требуют? Прямых общенародных выборов 
Главы республики, регистрации местных партий, сокращения 
перечисляемых федеральному центру налогов и даже – о, ужас! – 
избавления от «кремлевской вертикали». 

Но и это еще не все. «Свободная Карелия» даже «оставляет за 
собой право инициировать гражданский референдум о суверени-
тете и независимости нашей республики». При этом ссылается 
на то, что вот Прибалтика, Белоруссия, Украина отделились, 
и ничего, не пропали. Но больше всего регионалистам, как они 
сами себя называют, нравится Финляндия и другие страны ЕС, 
которые после Второй мировой войны смогли быстро восстано-
виться  и сейчас вроде бы неплохо живут. Обо всем этом можно 
прочитать на открытом сайте движения. 

При всем том, что и сам Александр Худилайнен требует от 
своих чиновников равнения на Финляндию, в том числе по уров-
ню жизни населения, открыто поощрять эти настроения он не 
решается. Открыто он заявляет о том, что надо восстанавливать 

доверие населения к власти. Тем самым косвенно признавая, 
что это доверие в последние годы существенно пошатнулось. 
Впрочем, тому есть и прямое доказательство – на декабрьских 
выборах в Госдуму 2011 года партия «Единая Россия» набрала 
в Карелии всего 32% голосов – один из самых худших пока-
зателей по России. Здесь сильны коммунисты, «яблочники», 
«справедливороссы». Предшественнику Худилайнена – Андрею 
НЕлиДоВУ – Кремль этого не простил, Нелидов был вынужден 
досрочно уйти в отставку.  

На предстоящих в  сентябре муниципальных выборах «еди-
нороссу» Александру Худилайнену необходимо взять реванш, 
если он хочет усидеть на посту Главы республики. Конечно, 
о поддержке кандидатов «партии жуликов и воров» можно, на-
верное, уже и не говорить, но представителей ОНФ он обязан 
провести в местные органы самоуправления. Тем более, что на 
этот счет все главы регионов получили прямое указание лидера 
ОНФ Владимира Путина.   

Как и с кем он будет решать эту задачу – пока неясно. О до-
верии населения к власти, тем более к «Единой России», и речи 
нет. Быть может, какая-то часть населения прониклась идеями 
ОНФ, но и это проблематично, поскольку эти идеи расплывчаты 
и не предполагают коренных изменений в экономике, уровне 
жизни людей – хотя бы в той части, которая касается Карелии. 

Спасти ситуацию могли бы реализованные крупные ин-
вестиционные проекты, но до этого пока далеко. Не решены 
и другие задачи, о которых громко заявлял Глава региона.  Невы-
полненные же обещания могут обернуться серьезными потерями 
голосов избирателей. И здесь вряд ли Александра Худилайнена 
выручит даже его природная «шустрость».  

Анатолий СкоРобогАтоВ

Республика Карелия

Президент филиала Высшей 
школы экономики в Санкт-
Петербурге александр 
Ходачек считает, что карелии 
нужна автономия

депутат Заксобрания карелии 
Эмилия Слабунова: «Петро-
заводск – не место для экспе-
риментов и не площадка для 
чьей-то карьеры».

министр экономики карелии 
Валентин Чмиль: «это ре-
спублика-промежуток… у нас 
ничего нет. Зачем сюда идти?»
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По данным последней переписи, численность постоянного 
населения составила более 100 тыс. человек. Впервые за 
многое годы рождаемость превысила смертность. Стабиль-
ными остаются показатели занятости, безработица явно ес-
сентучанам не грозит. В городе функционируют более шести 
тысяч субъектов всех форм собственности, осуществляющих 
хозяйственную деятельность.

Особенно заметны изменения в строительной сфере. 
Принят новый Генеральный план развития города Ессентуки 
рассчитанный до 2026 года.

Начать рассказ о Ессентуках, конечно, надо с фразы 
привычной, примелькавшейся, но не потерявшей своего 
значения. Ессентуки остается признанным крупнейшим 
питьевым курортом России, славу ему принесли знаменитые 
минеральные источники «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17», они 
являются международными эталонами целебных соляно-ще-
лочных вод. Курорт занимает ведущее в стране место по эф-
фективности лечения болезней желудочно-кишечного тракта, 
печени и болезней, связанных с нарушением обмена веществ. 
Городу  принадлежит первенство в промышленном розливе 
минеральной воды. Она получила всеобщее признание не 
только в России, но и за рубежом – образец воды источника 
«Ессентуки-4» выставлен в «Парижской палате мер и весов», 
как мировой эталон лечебно-столовой минеральной воды.

Глава города Лариса ПИСАРЕНКО уверена, что 
социальная ориентированность бюджета, грамотное 
расходование средств положительно сказываются на 
качестве жизни и, как результат, на росте населения. 

Ессентуки – 
территория 
здоровья
как глубоко в нас, людях, сидит ген 
состязательности, как хочется выглядеть 
лучше, привлекательнее, чем соседи. 
как важно для любого чувство 
самоуважения и значимости. 
как это естественное человеческое 
качество, ессентучане переносят 
в другой масштаб – городской. 
С какой гордостью они рассказывают 
гостям о своих источниках, 
достопримечательностях, как льстит им 
статус одного из лучших курортов России.

Глава города Ессентуки лариса ПиСАРЕНКО: 
– Сегодня Ессентукам необходим новый импульс 
к росту, который позволит повысить благососто-
яние горожан, сделать город конкурентоспособ-
ным, политически стабильным и устойчиво раз-
вивающимся.

Города России

В Ессентуках мы рады Вам всегда, 
Наш город юный смело смотрит в вечность. 
Вас здесь излечит не одна вода, 
но доброта, любовь и человечность…. 



35Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю л ь  2 0 1 3  ( 7 )

Главенствующая роль в совершенствовании архитек-
турного облика города принадлежит строительству новых 
гостиниц, торговых и офисных комплексов, реконструкции 
санаториев, закладке новых зеленых зон и возведения жилья.

Только в этом году в городе после долгой реконструкции 
открылись санатории «Казахстан» и «Русь», а значит, город 
украсился современными, добротными и красивыми здани-
ями, жители получили новые рабочие места, а курортники 
– высокотехнологичное и комфортное лечение.

Не отстают от строительства и другие отрасли городско-
го хозяйства. Малый и средний бизнес дает значительный 
социально-экономический эффект, уменьшает расходы 
бюджета на трудоустройство граждан, обеспечивает под-
держание социальной стабильности. Важная роль в разви-
тии малого и среднего предпринимательства принадлежит 
потребительскому рынку. Стабильно растет розничный 
товарооборот, товары становятся доступнее, наметилась 
тенденция к снижению цен на одежду, обувь, хозяйственные 
принадлежности.

Руководство города Есентуки в своей работе уделяет 
большое внимание созданию условий для развития малого 
и среднего предпринимательства в инновационной сфере. 
За последние годы в Ессентуках значительно возросла фи-
нансовая и инвестиционная активность.

Конечно, необходимо назвать объекты, которые на-
ходятся в центре общественного внимания, которые имеют 
большое значение для экономики города. Я имею в виду 
противопаводковые мероприятия на реке Бугунта, строи-
тельство которых близится к завершению, строительство 
междугородного канализационного коллектора «Кисло-
водск-Ессентуки-Пятигорск», вино-коньячный комбинат 

«Кавказ», реконструкцию надкаптажного здания скважины 
№24 бис по улице Кольцевая, гостинично-торговый ком-
плекс на улице Интернациональной (Театральная площадь), 
рекультивацию полигона твердых бытовых отходов и многое 
другое.

Администрацией Ессентуков, главой города Ларисой 
Писаренко созданы благоприятные условия для привле-
чения инвестиций в экономику города. За последние годы 
сложились определенные предпочтения у инвесторов, вкла-
дывающих капитал в экономику города.

По мере формирования рынка земли все больший инте-
рес у инвесторов вызывают проекты, связанные с санатор-
но-курортной деятельностью. Регулярно на рабочем столе 
главы города появляются предложения о строительстве тех 
или иных объектов.

Город обладает большим культурным потенциалом и 
традициями, заложенными еще в XIX веке русской интел-
лигенцией в период становления и развития лечебно-оздо-
ровительного курорта.

Жители Ессентуков отмечают чувство удовлетворения, 
уверенности в будущем. Городская жизнь находится в рус-
ле современных темпов развития нашей страны. Но глава 
города Лариса Писаренко уверена: «Почивать на лаврах не 
стоит, только тот, кто не останавливается, тот приходит к 
финишу первым!

Сегодня Ессентукам необходим новый импульс к ро-
сту, который позволит повысить благосостояние горожан, 
сделать город конкурентоспособным, политически ста-
бильным и устойчиво развивающимся». И это обязательно 
свершится.

Города России

Руководство города Есентуки 
в своей работе уделяет большое внимание 
созданию условий для развития малого 
и среднего предпринимательства 
в инновационной сфере. 
За последние годы в Ессентуках 
значительно возросла финансовая 
и инвестиционная активность.

Глава города Ессентуки Лариса 
ПИСАРЕНКО уверена, что социальная 

ориентированность бюджета, грамотное 
расходование средств положительно 

сказываются на качестве жизни и, 
как результат, на росте населения. 

Автор: татьяна ЧиХУН
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РОСТОВ ВЕлИКИй –
«роддом» 
Северо- 
Восточной 
Руси

Города России
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Сергей МАтЮХиН,
журналист-междугородник,

шеф-редактор телепрограммы 
«Поле Куликово»

читатели уже ознакомились по преды-
дущим публикациям в журнале «Регионы 
России» с плеядой российских городов, 
объединённых в цикле очерков «Россия – 
Сухопутный Океан» (Со-1). и вот по его 
завершении возникла идея написать Со-2, 
т.е. 2-й цикл о Сухопутном океане России, 
но ограничившись сугубо русскими древ-
ними городами. а поскольку история 
древней Руси творилась в средневековую 
пору (дикую только на первый взгляд) до-
статочно демократично и не тоталитарно, 
а скорее федеративно, то автор посчитал, 
что этот аспект может показаться редак-
ции журнала с региональной ориентацией 
не менее актуальным, чем национальный, 
представленный в цикле Со-1. 

и ещё один принципиальный момент: 
ту, средневековую историю древней Руси, 
как выяснилось в ходе наших журналист-
ских изысканий, активно творили не толь-
ко «рулевые» в лице региональных кня-
зей, но и «лоцманы», т.е. иерархи Русской 
Православной Церкви, которые следили за 
духовной и морально-этической стороной 
решений исполнительной власти в древне-
русской федерации княжеств. 

Получалось, что ортодоксальный па-
триотизм «лоцманов» уравновешивал 
типичный для любого времени эгоизм 
«рулевых». Поэтому 2-й цикл нашего исто-
рического «плавания» по Сухопутному 
океану России мы назвали «Рулевые и 
лоцманы древней Руси». и мне лишь 
остаётся уточнить, что цикл этот был под-
готовлен (в том числе и его телевизионный 
вариант на канале аТН-РОССИя-24) по 
благословению митрополита Екатерин-
бургского и Верхотурского Кирилла 
при поддержке Ресурсного Центра «Се-
мья димитрия Солунского». 

Города России
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Города России

Жизнь стремительно меняет облик наших городов: по-
всюду, будто динозавры  Юрского периода, вылезают на свет 
Божий стеклянные гиганты, из-за внешнего вида которых уж 
и непонятно, в какой стране ты живёшь. А с другой стороны, 
тонут в тени небоскрёбов и постепенно разрушаются под-
линники русской старины, её монастыри и храмы. Надолго 
ли их ещё хватит? Это ностальгическое опасение подтол-
кнуло нас к тому, чтобы, невзирая на дорожные неудобства, 
проехать ещё около 5 тысяч километров от Екатеринбурга 
до Петербурга и обратно через великие некогда, но такие 
маленькие и беззащитные нынче городки, без которых нас 
с вами сегодня бы не было. 

Эти островки Древней Руси в необъятном Сухопутном 
Океане под названием Россия давно стали экзотикой. Впро-
чем, тысячу лет назад они тоже были островками – только 
в океане финно-угорских народов, обитавших в ту пору 
на просторах Центральной России. Кстати, не такой уж и 
сухопутной, если вдуматься, поскольку её редкозаселённое 
пространство изобиловало не только непроходимыми леса-
ми, но и многочисленными реками.

А также загадочными озёрами, такими как Неро –
ветеран планеты Земля возрастом в полмиллиона лет, т.е. 
реликт доледникового периода, когда Гренландия была 
цветущим островом. Но об этом помнит разве что толстый 
слой сапропеля на дне озера, название которого к актёру 
Франко Неро никакого отношения не имеет, а происходит от 
финно-угорского корня «нер» со значением «вода», который 
мы находим и в имени речушки Нерль, прославившейся 
благодаря храму Покрова на Нерли. 

А всё потому что жил в этих заповедных местах страннова-
тый народ «меря», склонный в язычестве к медвежьему культу, 
нашедшему отражение в гербе Ярославля, но крещёный ещё 
Владимиром Красным Солнышком на заре времён, а позже 
увековеченный Игорем Мишиным в фильме «Овсянки». 

Вот с мерянами-то и смешались пришедшие и частич-
но приплывшие сюда любознательные восточные славяне, 
среди которых были и «лоцманы», то бишь православные 
миссионеры, и «рулевые», то бишь князья с их дружинами 
для закладки в девственных чащах Залесья первых городов-
крепостей. Сегодня о той далёкой поре детства Руси напо-
минают разве что свирели здешних мастеров чёрнолощёной 
керамики, трогательно-уникальной, как и местная непо-
вторимая финифть.

И атмосферу той, ветхозаветной поры в жизни Древней 
Руси провидчески выразил Александр Блок: 

В густой траве пропадёшь с головой, 
В тихий дом войдёшь, не стучась, 
Обнимет рукой, оплетёт косой 
И, статная, скажет: «Здравствуй, князь. 

Вот здесь у меня куст белых роз, 
Вот здесь вчера повилика вилась. 
Где был, пропадал? Что за весть принёс? 
Кто любит, не любит, кто гонит нас?» 

Увы, князей в окрестностях допотопного озера Неро 
больше нет. Как нет и мерян, смиренно растворившихся 
в славянской крови ради образования нового этнического 
коктейля под названием «русские», наглядной иллюстрацией 
чего являются прибывающие сюда каждый день толпы тури-
стов и паломников, с азартом примеряющих на себя гардероб 

предков и как бы меняющих здесь профессию, подобно 
любимым героям фильма Гайдая про Ивана Васильевича, 
который как раз и снимался в этих исторических декорациях. 

Но киношники своё отыграли и уехали. Зато закрепилась 
традиция играть здесь свадьбы, так сказать, на фоне «вечного 
огня» подлинной русской старины, как гарантии прочности 
брачного союза…

Вот таким же прочным на просторах Руси оказался и добро-
вольный союз финно-угров и славян, приведший к появлению 
русских – таких же, по сути, метисов, как те же мексиканцы. 
И Ростов был в авангарде этого интернационалистского дви-
жения под флагом православия. И когда до него добрались 
татары, ростовцы проявили ту же мудрость и толерантность, 
терпеливо обращая новую волну язычников в христианство. 
Бастионом православия Ростов стал после походов Олега на 
Киев и Царьград, попав под власть Ярослава Мудрого и его по-
томков – Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского, которые, 
не выдержав прессинга ростовских бояр, предпочли в качестве 
столиц Северо-Восточной Руси, принявшей эстафету от Руси 
Киевской, более молодые Суздаль и Владимир. 
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С возвышением новых соседей старик-Ростов, однако, 
духом не пал, а, напротив, уверенно занял свою авторитетную 
нишу в русской истории, когда его «рулевым» стал праправ-
нук Владимира Мономаха Константин Мудрый – князь-
летописец, полиглот и библиофил, при котором был заложен 
неоднократно перестраивавшийся роскошный 60-метровый 
Успенский собор с его знаменитой звонницей. 

Вместе с собором рос и сам Ростов, в чьём имени была 
как бы закодирована его миссия – стать «точкой роста» 
новой, послекиевской, Руси. Подобно тому как в имени 
Суздаля закодирован порыв к созиданию, а в имени Влади-
мира – стремление к овладению миром. Отметим здесь, что, 
вопреки мнению Шариковых от истории, наши предки не 
были идиотами и давали имена городам с глубоким смыслом.

И всё же Ростов оставался всегда вершиной этого 
Северорусского цивилизационного треугольника с обе-
зоруживающей атмосферой и колоритом родильного дома, 
пленяющего накрахмаленной белизной своих храмов, как 
бы спелёнатых в бересту охранных грамот, что рифмуется 
само собой в нехитрые строчки: 

Маковки ростовских храмов – 
Как овалы эскимо: 
В бересту охранных грамот 
Стен завёрнуто оно!

Но при всём умилении красотой Ростова мы должны 
понимать, что князья-«рулевые» Ростовской Земли и по-
могавшие им среди рифов-соблазнов «лоцманы» Русской 
Православной Церкви радели не только за благолепие и пре-
вращение Ростова в своего рода Оксфорд, интеллектуальный 
центр Северо-Восточной Руси. Они, конечно же, активно 
участвовали во всех общерусских делах. 

Так, сын Константина Мудрого, Василько, не успев до-
скакать до битвы на Калке, отличился в столь же трагичном 
для русских сражении на Сити, где Ростовский княжич был 
пленён и казнён за отказ пройти языческий обряд очищения 
огнём.

Тело героя доставили в Ростов, в Успенский собор, 
сделав Василько символом непокорной православной Руси.
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Города России

Кстати, результатом того, что русские силой духа пре-
взошли татар, стало то, что у Ростова сложились в итоге 
самые тесные среди русских княжеств отношения с Ордой. 
Здесь даже возникла многочисленная татарская диаспора, 
защищавшая Ростов от грабительских набегов соплеменни-
ков. Опять же, сыновья Василька, княжичи Борис и Глеб, 
ходили с ханом Менгу-Темиром на Кавказ. Более того, князь 
Константин Васильевич был женат на ордынке, а племянник 
хана Беркая обратился в Ростове в православие, стал Петром
и основал Петропавловский монастырь, где и принял постриг.

Одним словом, ростовские «рулевые» и «лоцманы» были 
соавторами новой национальной политики, реализованной 
впоследствии Александром Невским. Отметим кстати, что 
Ростовский епископ Кирилл всячески поддерживал князя 
Невского в революционном намерении создать архиепи-
скопию в столице Золотой Орды городе Сарай – и это всего 
спустя несколько десятилетий после прихода монголо-татар 
на Русь!

Причём даже с разорением и истреблением «рулевых» 
Ростовской Земли вследствие возвышения Москвы за счёт 
самопожертвования её союзников, ростовские «лоцманы» 
ещё долгие столетия сохраняли влияние на политический 
курс Московии. Вплоть до конца 18-го века Ростов оста-
вался крупнейшим церковным центром, а его Кремль, как 
по инерции называют не имеющий оборонного значения 
архиерейский двор, был резиденцией русских митрополи-
тов – самых, по сути, образованных людей своего времени. 
Причём вовсе не религиозных фанатиков, а эрудитов, иску-
шённых в искусстве, превративших двор своей резиденции 
в музей архитектуры под открытым небом, в чём особая 
заслуга митрополита Ионы Сысоевича и его преемника 
митрополита Иоасафа.

Как музей архитектуры, собирающий тысячи туристов 
из разных стран мира, выглядит и находящийся чуть поодаль 
от Кремля, тоже на берегу озера Неро, Спасо-Яковлевский 
монастырь, основанный Ростовским епископом Иаковом, 
изгнанным разгневанной паствой из города за отказ благо-
словить казнь согрешившей Ростовской княгини Феодоры. 
Позже здесь на месте срубленного храма в честь Зачатия 
Святой Праведной Анны вырос изысканный собор в стиле 
русского узорочья.

Конечно же, Святитель Иаков был не единственным 
Ростовским «лоцманом», указующим нравственный путь 
«рулевым» русской истории: на памятнике 1000-летию Руси
в Новгороде Великом изваян Преподобный Авраамий Ро-
стовский – креститель мерян. Из стен здешнего Григорьев-
ского Затвора вышли Святитель Стефан Пермский, просве-
титель коми-зырян, и Преподобный Епифаний Премудрый, 
друг Феофана Грека и «золотое перо» житийной литературы. 

Золотом вписан в скрижали и Святитель Димитрий 
Ростовский, автор четырёхкнижья «Четьи-Минеи», ко-
торым восхищались Ломоносов, Пушкин и Достоевский,
и мощи которого хранятся в раке Зачатьевского собора 
Спасо-Яковлевского монастыря. Память этого выдающегося 
Ростовского митрополита увековечена также в построен-
ном на средства графа Шереметева Димитриевском храме
в стиле имперского классицизма, который круглыми окна-
ми-иллюминаторами походит на величественный корабль
в Сухопутном Океане России.

И вот ведь что ещё промыслительно: когда во времена Ели-
заветы этот Сухопутный Океан достиг в своей экспансии бе-
регов уже не только Петровской Балтики, но и низовий Дона, 

вплотную приблизив-
шись к Азову, там для 
защиты от турок была 
воздвигнута крепость, 
названная в честь Дими-
трия Ростовского. Она 
и стала впоследствии 
просто Ростовом, но 
для различения с Росто-
вом-Батюшкой Ростов-
Сын стал именовать-
ся Ростовом-на-Дону,
а его жители – ростов-
чанами, в отличие от ростовцев – граждан Ростова Великого, 
этой пуповины Северо-Восточной Руси.

Святитель иаков 
Ростовский,
не благословивший 
казнь Ростовской 
княгини Феодоры

Святитель Димитрий 
Ростовский, 

автор четырехтомника 
«Четьи-Минеи»
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И всё же самый яркий вклад в строительство Русской 
государственности внёс уроженец Ростова Великого и глав-
ный «лоцман» Древней Руси – Святой Преподобный Сергий 
Радонежский, к колыбели которого мы и отправляемся – на 
окраину города, где некогда были соляные варницы. Се-
годня здесь находится многократно реконструированный 
Троице-Сергиев Варницкий монастырь, а в 14-м веке тут 
было поместье родителей Сергия, обедневших ростовских 
бояр Кирилла и Марии, принявших в конце жизни схиму. 
Переезд святого семейства за город был связан с усилением 
Москвы и нашествием на Ростовскую Землю московских 
князей и бояр, особенно после перемещения митрополита 
Петра и митрополичьей кафедры из Владимира в Москву.

В общем, местные бояре лишились родовых поместий 
и обнищали, а местные «рулевые», став «служебными кня-
зьями» Москвы, десятками полегли на Куликовом Поле, 
включая и княгинь – Дарью Ростовскую и Антонину Пуж-
больскую. Правда, семеро сыновей ростовского князя При-
имкова заняли антимосковскую позицию, став прототипами 
сказки «О семи Симеонах родных братьях».

Но они уже были, что называется, не в тренде: Сергий 
Радонежский нутром угадал, что судьба страны и Москвы 
стали единым целым, что пора перехватывать инициативу у 
Орды, у тех татар, которые, вслед за Византией, так многому 
научили русских в административно-организационном пла-
не – по сути, в плане строительства на руинах средневековой 

федерации княжеств – централизованного Русского Царства, 
предтечи Российской империи.

Поэтому подобно епископу Ростовскому Кириллу, «лоц-
ману» Александра Невского, Сергий стал главным «лоцма-
ном» для главного «рулевого» – Великого князя Московского 
Дмитрия Донского. 

Кстати, на Ростовской Земле есть ещё и Борисоглебский 
монастырь, где принял постриг монах Пересвет, благо-
словлённый Радонежским герой Куликовской битвы, и где 
двумя веками позже у Преподобного Иринарха Затворника 
просил благословения князь Дмитрий Пожарский, герой 
Смутного Времени.

Однако Борисоглебский монастырь не единственный, 
заложенный с лёгкой руки Сергия Радонежского. Великий 
праведник Земли Русской оставил после себя целую сеть 
обителей и целую школу «лоцманов» новой формации из 
своих учеников и последователей. Среди них был и уже упо-
мянутый Стефан Пермский, «Кирилл и Мефодий» в одном 
лице для коми-зырян, чьи соседи-чуваши сегодня трудятся 
на строительстве храма во имя Преподобного Сергия Радо-
нежского в Троице-Сергиевом монастыре.

И всё же главным детищем реформатора Сергия Радонеж-
ского, которому воздают свой долг строители из православной 
Чувашии, собираясь завершить храм его имени к 700-летию 
подвижника, является, безусловно, Троице-Сергиева Лавра, 
куда мы и направляемся из Ростова Великого. В пути мы 
размышляем о том, как искусно «лоцманы» Русской церкви 
прививали «рулевым» раздробленных и враждующих русских 
княжеств нравственный идеал, прозорливо опираясь на цело-
мудренную эстетику и внутреннюю красоту православия, на 
художественные образы русской архитектуры и иконописи.

В итоге они как бы исподволь, ненавязчиво помогали 
запутавшимся в распрях князьям выбрать верный госу-
дарственный курс – причём прежде всего сердцем, а не 
лукавым умом, обманутым философской схоластикой. Ибо, 
как говорил мудрец Тютчев, предок которого участвовал в 
Куликовской битве: «Умом Россию не понять»! 

Продолжение следует

Святой Преподобный 
Сергий Радонежский,
уроженец Ростова 
Великого и главный 
«лоцман» Древней Руси
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– Многие предприниматели и инвесторы, в том числе иностран-
ные, сталкиваются с чудовищной системой местной власти, которая 
не дает развивать регионы, чиня препятствия бюрократическими 
рычагами, а порой и силовыми методами, таким образом вымогая 
финансы. За счет этого в регионы не поступает огромное количество 
средств. Как с этим бороться?

– У нас сама по себе система отношений в регионах вы-
зывает много вопросов. Идеального закона, устраивающего 
абсолютно всех, мы, конечно, никогда не придумаем, но испра-
вить ситуацию в регионах у нас не получится, если люди будут 
думать, что законы написаны не для них. У нас много поговорок, 
которые это объясняют: закон что дышло, куда повернул, туда и 
вышло. До сих пор хромает исполнительность, не сформирована 
культура управления, потому что нашей рыночной экономике 
всего 20 лет. В Европе с ее столетним опытом рыночных отно-
шений сформированы правила и доверительные отношения на 
таком уровне, что никому и в голову не придет нарушить закон. 
Европейцы относятся к нормам совершенно по-другому.

Нам тоже нужно время, чтобы мы разработали правила, 
чтобы люди приняли нормы общественной жизни. Пока же 
наше общество пронизано мыслью, что нельзя жить по этим 
нормам, что кругом одни воры. Многие наши управленцы 
считают, что ситуация в стране не изменится и бесполезно что-

– Виктор Александрович, Вы представляете в Совете Федерации 
Думу Ханты-Мансийского автономного округа. Какую оценку каче-
ству федеральных законодательных инициатив и законотворческой 
работе парламента Ханты-Мансийского автономного округа – югры 
Вы можете дать?

– Удовлетворительную. Я и себе ставлю удовлетворитель-
ную оценку. К сожалению, мы не всегда можем пролоббировать 
наши инициативы, чтобы они вышли на федеральный уровень 
и были приняты. В то же время это не полностью наша вина 
– на сегодняшний день в Госдуме находятся тысячи законов, 
и не многие рассматриваются сразу же на приоритетной основе. 
Первоочередные законопроекты – те, которые вносят Прези-
дент и Правительство. 

– Какой процент предложений, поступающий в Госдуму от Думы 
ХМАо, в конечном итоге попадает на рассмотрение парламентариев 
и доходит до сенаторов?

– Процентное соотношение назвать трудно, потому что ини-
циативные группы депутатов Думы ХМАО взаимодействуют с за-
конодательными органами других регионов, и в Государственную 
Думу вносятся именно совместные разработки.

– Многие западные эксперты утверждают, что в россии поли-
тическая ситуация находится в глубоком кризисе. Специалисты это 
объясняют «престарелым и наследственным» составом управленцев – 
у власти находятся не молодые специалисты с опытом и знаниями, 
а чьи-то родственники. что Вы думаете по этому поводу?

– Я не заметил в нашем Правительстве особо престарелых, 
более того, в последнее время устанавливается тенденция к омо-
лаживанию управленцев. Проблема в другом. 

У меня есть претензии к ведомству, в котором я много лет 
работал, – это Министерство природных ресурсов. Я считаю, что 
в этом министерстве мало профессионалов, но много случайных 
людей. Найти сейчас молодых профессионалов, которые бы 
отвечали всем требованиям, имели бы навыки и образование, 
достаточно сложно. Нужно понимать, что в отраслевом мини-
стерстве невозможно в 35 лет быть профессионалом. Можно 
быть талантливым менеджером, который вырабатывает какие-
то концептуальные вещи, но молодых профессионалов в этом 
деле – один-два. Профессиональная подготовленность и опыт – 
это возраст 45-50 лет, я убежден в этом. А родственники есть 
и у молодых.

Что до кризиса – на сегодняшний день в глубоком кризисе 
находится не только наша страна, но весь мир. Выделять Россию 
я бы не стал. Мы настолько интегрированное сообщество, что 
кому-то остаться за бортом этого явления просто невозможно.

Каждый решает сам, 
быть ему успешным человеком или нет

Залог успешной работы – это трудолюбие и неравнодушие. эти два качества 
позволяют человеку стать профессионалом, но в сфере государственного управления 

профессионалов не хватает. Впрочем, ситуация меняется к лучшему, считает член 
комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, 

сенатор от думы Ханты-мансийского автономного округа – Югры Виктор ПичугоВ, 
который поделился с «Регионами России» своим мнением по поводу современной 
ситуации в политической жизни России и рассказал о своей работе и принципах.

Федеральный центр

Член Совета Федерации от Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Виктор ПиЧуГОВ: 
– У нас много случайных людей в управлении, 
но время профессионалов не за горами.
Неравнодушных людей становится все больше.
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то делать. Но через все это проходили и США, и Европа. Если 
управленец действительно является профессионалом и уважает 
себя, он не станет очередным «царьком», он будет получать 
удовольствие оттого, что территория развивается, а не оттого, 
что он создал невыносимые условия для бизнеса. У нас много 
случайных людей в управлении, но время профессионалов не за 
горами. Неравнодушных людей становится все больше.

– обозначьте основные проблемы бизнеса и политической 
ситуации в регионах. 

– Бизнесом я давно не занимаюсь. Но если вы откроете в 
каком-нибудь российском субъекте магазин, что равнозначно 
открытию нового дела, тогда вы тут же узнаете все проблемы 
и препоны. Все цивилизованные страны опираются на мелкий 
и средний бизнес, но попробуйте посмотреть на эту нишу у нас, 
поговорить с предпринимателями – станет ясно, что нужно из-
менить в управлении.

– Как часто Вы рискуете? Какой был Ваш самый большой риск? 
– Самый большой риск был в 1995-1996 годах, когда мы, мо-

лодые управленцы, все заработанное вложили в дело, которым за-
нимались. В то время многие уехали из России, боясь, что к власти 
снова придут коммунисты и все станет, как раньше. Но мы тогда 
сделали совершенно правильный выбор. Если бы наша страна 
рухнула, мы были бы обречены пройти этот путь вместе с ней. Но 
если бы выстояла, мы стали бы богаче, что и произошло. После 
повторных выборов в 1996 году Ельцин остался Президентом, и, 
что бы про него ни говорили, он обеспечил переход общества на 
другую стадию развития.

– часто от  многих политиков и бизнесменов можно услышать 
стенания, что им приходится работать по 15 или 16 часов, поэтому 
нет времени на себя, свою семью или что-то еще. Может быть, это 
говорит о неэффективности деятеля?

– Я не понимаю таких людей, ведь каждый решает за себя. 
Пусть и жалуется тогда самому себе. Я работаю столько, сколько 
требует моя работа. Это моя жизнь, которую я сам выбрал. Что-
бы стать успешным, надо работать по 14-15 часов без выходных 
и без отпуска, быть «пропитанным» деловой средой. Телефон 
должен работать круглые сутки. Ты должен контролировать все. 
А если кто-то хочет уходить с работы в пять часов, отдыхать 
в выходные, это его право, но отдача будет соответствующей. 
Каждому свое.

– Недавно был принят закон, запрещающий госслужащим иметь 
счета в заграничных банках и имущество за рубежом. Какую пользу 
принесет этот закон и затронул ли он Вас лично?

– Лично меня закон не затронул, потому что я принял для 
себя решение не иметь зарубежных счетов до того, как Пре-
зидент заявил об этом ограничении для чиновников. При этом 
нельзя не признать, что зарубежные счета – это удобно. Про-
стой пример: вы едете в Европу, где в ходу евро, и вам требуется 
что-нибудь купить, но при конвертации рубля в евро вы неиз-
бежно потеряете в деньгах. И даже если вы имеете счет в евро, 
допустим, в Сбербанке, при использовании этого счета в Европе 
будет взиматься определенная комиссия. Если же вы открыли 
на законном основании счет, к примеру, в европейском банке 
BNP Paribas, и пользуетесь пластиковой картой BNP Paribas, 
у вас фактически не возникает проблем. И, конечно, в России 
можно завести карточку в евро, но у нас нет карт в фунтах, что 
достаточно неудобно.

Однако подчеркну, что это всего лишь неудобства. Если 
в обществе есть запрос на подобное ограничение для чиновников, 
то я согласен с Президентом – его нужно вводить. Для меня это 
никоим образом не является трагедией. Я могу оплачивать все ус-
луги по содержанию зарубежного имущества при помощи россий-
ских банков – ничего сложного в этом нет. А те, кто настраивают 
общество против этого закона, всего лишь не знают элементарных 
банковских правил, установленных в России.

– Самый богатый человек в мире бизнесмен Карлос Слим сказал: 
«Дорога к счастью – это когда вы ясно осознаете свои ценности и 
находитесь в гармонии с ними». Как бы Вы охарактеризовали свое 
понятие счастья?

– То, что сказал Карлос Слим, – это его дорога к счастью. 
Мне для счастья необходимо ощущать востребованность, что-
бы общество нуждалось в моих услугах и работе, чтобы семья 
нуждалась во мне как в человеке. И эта востребованность 
должна приносить чувство реализованности. Я думаю, в моем 
возрасте – это счастье. 

– Если уж мы заговорили о счастье, то возникает вопрос – каков, 
по-Вашему, успешный человек? Какими основными качествами он 
должен обладать?

– Неравнодушный, трудолюбивый. Остальное у каждого свое, 
свои способности.

– Сформулируйте несколько своих правил  жизни.
– Никогда не оставляйте ничего на потом. Делайте все сразу – 

это самое главное. И второе – будьте всегда неравнодушны к себе, 
к тому, что вы делаете. Держите себя в энергетически напряженном 
состоянии.

беседовала олеся ПелАгеиНА
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Норвегии, Чехии, Болгарии, Кипра, Латвии, Финляндии, Швейцарии 
и ряда других стран. 

Важным с точки зрения развития российского экспорта маши-
нотехнической и высокотехнологической продукции являются рынки 
стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки (к югу от 
Сахары). Мы активизируем, в том числе  на основе долгосрочных пла-
нов работы, контакты с партнерскими организациями Канады и США. 

Последовательно привлекаем российский бизнес, территориаль-
ные ТПП к работе с зарубежными партнерами в рамках региональных 
объединений палат. Вместе с ТПП Ханты-Мансийского автономного 
округа работаем над развитием внешних связей в Арктике, в частности, 
в рамках Ассоциации торгово-промышленных палат северных (припо-
лярных) территорий и зоны Арктики России. Активно взаимодействуем 
с партнерами в формате Черноморского экономического сотрудни-
чества (ТПП Ростовской области, Таганрогская межрайонная ТПП), 
Международного совета «Деловой Каспий» (Астраханская, Волгоград-
ская  ТПП, ТПП Саратовской области и ряда других). 

– Какие проекты реализуются ТПП в целях установления взаимос-
вязей регионального бизнеса с зарубежными партнерскими организациями 
и выхода российских предприятий, прежде всего малых и средних, на 
внешний рынок? 

–  Совместно с Европалатой мы реализуем проект «Интернацио-
нализация МСП через систему территориальных ТПП». Осуществлены 
уже два его этапа и ведется проработка вопросов реализации третьего. 
По нашей инициативе реализуем аналогичный проект с Корейской 
ТПП (с 2009 года), ориентированный прежде всего на интересы рос-
сийских регионов Сибири и Дальнего Востока. В сотрудничестве с ТПП 
Фландрии выполняем программу интернационализации российских
и фламандских ТПП «Компас Россия – Фландрия»,  дополнив ее проек-
том установления партнерства непосредственно между МСП – «Мягкая 
посадка во Фландрии» (для российских компаний) и «Мягкая посадка 
в России» (для фламандских компаний). Здесь активны Московская, 
Санкт-Петербургская палаты,  ТПП Татарстана и компании – члены 
указанных палат. 

– Какую роль в работе по развитию внешних связей играют россий-
ские деловые советы с зарубежными странами, образованные при ТПП 
россии? 

– Деловые советы – бренд ТПП России. В настоящее время под 
эгидой Палаты действует 71 деловой совет: СНГ и постсоветское про-

– Сергей Николаевич, основной задачей Торгово-промышленной 
палаты рФ является содействие интеграции экономики россии в мировую 
хозяйственную систему. Как она решается в настоящее время?

– Cодействие интеграции российского бизнеса в систему мировых 
хозяйственных связей – безусловный приоритет международной дея-
тельности Палаты, который определен ее программными документами: 
Приоритетными направлениями деятельности ТПП России до 2015 гг. 
и Стратегией развития системы ТПП России до 2020 года.

Для этого нами задействован широкий инструментарий средств, 
включая потенциал территориальных ТПП, российских деловых со-
ветов с зарубежными странами, представительств Палаты за границей.  
Мы тесно взаимодействуем в этих целях с органами экономического 
блока исполнительной власти, комитетами Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Говоря о географии сотрудничества, отмечу традиционно интен-
сивные контакты с партнерами из стран СНГ. Мы активно участвуем
в работе Совета руководителей ТПП государств Содружества, очередное 
11-е заседание которого пройдет  в ноябре с.г. в  Туркменистане. Ведем 
мониторинг влияния действия Таможенного союза и ЕЭП России, Бело-
руссии и Казахстана на условия ведения бизнеса. Регулярно обсуждаем 
в рамках созданного нами Консультативного совета ТПП стран Тамо-
женного союза и ЕЭП вопросы межпалатского взаимодействия в целях 
адаптации делового сообщества к работе в новых условиях. Организуем 
для предпринимателей большое число совместных с партнерами из СНГ 
мероприятий (форумы, бизнес-миссии и др.) и планируем до конца 
текущего года их проведение с Арменией, Казахстаном, Киргизией, 
Украиной, Туркменистаном, Южной Осетией и Абхазией. 

В части взаимодействия с партнерами из стран дальнего зарубежья  
выделю европейское направление и, прежде всего, контакты с дело-
выми кругами и партнерами Австрии, Германии, Франции, Италии, 

Пути международной интеграции 
российского бизнеса

В последнее время значительно укрепился авторитет
торгово-промышленной палаты Российской Федерации

на международной арене. Существенно увеличилось число
визитов и обращений иностранных деловых и политических 

кругов в Палату, в том числе и на самом высоком уровне, 
расширилась география связей, проводится большое 

количество встреч и конференций с участием представителей 
практически всех регионов мира. Подробнее

о международной деятельности тПП журналу
«Регионы России» рассказал Председатель 

правления, Президент тПП РФ Сергей катЫРиН. 

Председатель правления,
Президент тПП РФ Сергей КАтЫРиН:
– Приглашаю представителей отечественного ре-
гионального бизнеса к активной работе в составе 
наших деловых советов, а также к участию на всех 
направлениях международной деятельности ТПП 
России и ее членских организаций. 

Федеральный центр
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странство – 8, Европа – 16, Ближний, Средний Восток и Африка – 24, 
Азия – 16, Америка – 7 деловых советов. 

Деловые советы создаются по инициативе предпринимательских 
кругов и призваны  консолидировать позиции российского бизнеса на 
соответствующих страновых направлениях, отстаивать его интересы, 
в том числе через участие в деятельности МПК, содействовать модер-
низации российской экономики.  

ТПП России ставит также перед деловыми советами задачу 
активно вовлекать в свою работу малый и средний бизнес, прежде 
всего региональный, продвигать конкретные проекты двустороннего 
сотрудничества с той или иной страной, в первую очередь в сфере про-
изводства и высоких технологий. Считаем, что более широкое участие 
территориальных палат в работе деловых советов, активное использо-
вание их возможностей с точки зрения поиска зарубежных партнеров, 
организации бизнес-миссий, презентаций, форумов пойдет на пользу 
как самим палатам и их членам, так и деловым советам. 

Сегодня деловые советы – эффективный инструмент содействия  
развитию торгово-экономических связей России. Так, при содействии 
Российско-Китайского делового совета реализуются проекты на сумму 
свыше $10 млрд  (из наиболее крупных проектов в регионах: строитель-
ство ТЭЦ в Ярославле  и модернизация объектов тепловой энергетики 
(свыше $560 млн); строительство горно-обогатительного комбината в 
Бурятии (объем инвестиций свыше $1 млрд).  Ряд проектов в сферах 
финансов и инноваций, сельского хозяйства, защиты окружающей 
среды, здравоохранения и туризма реализуется при поддержке Рос-
сийско-Израильского совета. 

Заслуживает внимания работа по развитию торгово-экономиче-
ских связей Российско-Арабского делового совета, а также советов с 
Австрией, Аргентиной, Белоруссией, Израилем, Индией, Казахстаном, 
Кипром, Киргизией, Китаем, Кубой, Латвией, Чехией, Координаци-
онного комитета  по экономическому сотрудничеству со странами 
Африки (к югу от Сахары) и рядом других стран. 

Эта форма развития делового сотрудничества получила широкое 
международное признание, о чем свидетельствует, в частности, деятель-
ность Делового совета ШОС (Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, 
Таджикистан и Узбекистан) и созданного в марте с.г. Делового совета 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), руководителем 
Российской части которых высшим руководством страны назначен 
Президент ТПП России (ваш покорный слуга).

– один из наиболее активно действующих советов – Деловой со-
вет по сотрудничеству со Швейцарией. Какие задачи поставлены перед 
этой структурой? Каковы перспективы развития деловых связей россии 
и Швейцарии?

– Деловой совет по сотрудничеству со Швейцарией создан в 2009 
году и зарекомендовал себя действенным механизмом двусторонних 
связей. В его составе более 50 компаний  всех категорий бизнеса, 
половина из которых – инновационные. Цели Совета – содействие 
развитию двусторонних деловых контактов, защита прав и интересов 
российского бизнеса в Швейцарии, укрепление его позиций на швей-
царском рынке.

В числе основных  его приоритетов: сотрудничество в области ин-
новационных и наукоемких предприятий, в том числе биотехнологии, 
сотрудничество в области промышленности, в финансовой сфере. Важ-
ным вектором деятельности Совета является участие в продвижении 
инновационного проекта «Сколково».

Возглавлявшая Деловой совет (с момента его учреждения до 
апреля 2013 г.) компания «Ренова» заложила прочную базу для раз-
вития и расширения российско-швейцарского делового партнерства. 
Среди мероприятий, организованных за этот период, можно выделить 
встречу деловых кругов России и Швейцарии в рамках форума в Давосе, 
российско-швейцарский  бизнес-форум «Россия-Швейцария: новые 

возможности для сотрудничества и развития» с участием Министра 
экономики и здравоохранения кантона Женева П.-Ф. Унжера и Пре-
зидента Романской части Объединенной торговой палаты Швейцарии 
Ги Метана, конференцию по теме «Здравоохранение и медтехника: 
швейцарский и российский опыт». 

Новое руководство Делового совета представляет компанию ОАО 
«Швабе».  Учитывая технологическую направленность ее деятельности, 
тесное взаимодействие с ГК «Ростехнологии» и  Союзом машино-
строителей России,  ожидаем усиления активности в сфере промыш-
ленного и технологического сотрудничества. На этом направлении 
уже есть первые результаты.  17 мая 2013 года при активном участии 
Делового совета и поддержке ТПП России в Лозанне прошел первый 
Российско-Швейцарский форум по инновациям «Вызовы инновации 
в современной России и Швейцарии». 

Форум был посвящен вопросам машиностроения, IT, медицины, 
а также биотехнологий и экологического производства. Согласно оцен-
кам экспертов, это мероприятие стало главным событием за последние 
годы в отношениях между Россией и Швейцарией в области инноваций 
и исследований. В рамках форума состоялось также торжественное от-
крытие в Швейцарии нового представительства «Триалптек», дочерней 
компании «Швабе». Так как офис «Триалптека» будет располагаться в 
Цюрихе, то связь с деловой столицей Швейцарии была установлена в 
режиме телеконференции, а символическую красную ленточку в Ло-
занне перерезали заместитель генерального директора «Ростехнологий» 
Дмитрий Шугаев и генеральный директор «Триалптека» Джон Макгаф. 
Через цюрихское представительство «Швабе» осуществляет экспорт 
продукции Уральского оптико-механического завода на рынки Европы, 
Азии, Ближнего Востока и Африки. В год отгружается около 400 единиц 
высокотехнологичной медицинской продукции, в частности, линейки 
комплексного оборудования для реанимации новорожденных, что яв-
ляется примером делового сотрудничества в сфере поставок российской 
медицинской техники в Швейцарию для западноевропейского рынка.

– Как содействует Торгово-промышленная палата отечественному 
бизнесу в адаптации к работе в условиях членства россии в ВТо? 

– Мы постоянно подпитываем деловые круги аналитическими 
материалами об условиях присоединения России к этой организации, 
проводим в регионах с участием специалистов  Минэкономразвития 
России различные тематические мероприятия по тематике ВТО 
(с 2012 года проведено свыше 15 семинаров, «круглых столов» и др. 
мероприятий).

Стремимся постоянно использовать трибуну международных и 
региональных объединений торговых палат, прежде всего: Между-
народной торговой палаты (МТП) и ее подразделения Всемирной 
федерации торговых палат, Европалаты, Конфедерации торгово-про-
мышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (САССI) 
для продвижения интересов российского предпринимательства.  

Широко практикуем проведение вебинаров (интернет-семинаров) 
по особенностям ведения бизнеса на рынках зарубежных стран.  В те-
кущем году такие семинары проведены Палатой по Ирану, Аргентине, 
Абхазии, Ирландии, Великобритании. Эту работу будем продолжать 
дальше.

Активно содействуют международной интеграции отечествен-
ного бизнеса загранпредставительства Палаты (13 представительств 
в 12 странах, в том числе 5 региональных). По их линии в странах/
регионах   ответственности (охватывают 25 стран) проводится большое 
число мероприятий с участием деловых кругов, готовятся информаци-
онно-аналитические материалы по интересующим бизнес-вопросам.

Для достижения поставленных целей нами задействован также 
потенциал профильных комитетов ТПП России, в первую очередь 
Комитета  по вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ, 
а также Комитета по содействию внешнеэкономической деятельности. 

Федеральный центр 
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1 июля 2013 года произошла плановая индексация тарифов 
естественных монополий, выросли тарифы в сфере коммунального 
хозяйства. В платежных квитанциях, которые по итогам месяца 
граждане получат в августе, следует ожидать изменения размера 
платежей за жилищно-коммунальные услуги.  Повышение стоимо-
сти происходит под контролем Минрегиона России и Госстроя. Эти 
организации будут проводить мониторинг платы за коммунальные 
услуги, чтобы предотвратить возможные ошибки в расчетах со 
стороны органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. 

Со своей стороны Министерство регионального развития делает 
все, чтобы затормозить рост стоимости услуг в сфере ЖКХ. Большое 
опасение у работников Минрегиона вызывает начало отопительного 
сезона, потому как порядка 50% совокупного платежа приходится на 
отопление и подачу горячей воды. Осенью планируется ужесточить 
контроль за ситуацией. Глава Минрегиона РФ Игорь СЛЮНЯЕВ от-
метил необходимость контроля правильности начисления оплаты за 
пользование услугами ЖКХ со стороны граждан. Любое нарушение –
это повод для обращения в органы власти.

жители России беспокоятся,
что увеличение тарифов на услуги жкХ 

повлечет за собой правонарушения
со стороны работников этой сферы.

Но минрегион России уверяет:
бояться нечего, все под контролем.

Минрегион не позволит
обманывать людей

Министр регионального развития игорь СлЮНЯЕВ:
– Ощущается острая потребность в системати-
зации нормативно-правовых актов в сфере ЖКХ 
путем их упорядочивания и совершенствования. 
Необходимо также привести положения законов 
и подзаконных актов в соответствие друг с другом, 
устранить устаревшие и неэффективные нормы. 
Такой системный подход к совершенствованию 
правового поля должен в конечном итоге найти 
отражение в автоматизированной информацион-
но-аналитической системе, которая обеспечит до-
ступность и ясность норм законов и подзаконных 
актов, удобство пользования ими и, как следствие, 
снятие социальной напряженности, связанной
с проблематикой ЖКХ.

жители России беспокоятся,
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В начале июля Игорь Слюняев провел совещание по обеспечению 
сдерживания роста коммунальных платежей. Напомним, что 31 мая 
2013 года Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил 
перечень поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам ЖКХ. 
В соответствии с поручением Президента, с 2014 года и в течение 5 лет 
среднегодовой рост коммунальных платежей граждан не должен пре-
вышать уровня инфляции. Глава Минрегиона поручил подготовить 
инструктивные письма главам субъектов Российской Федерации по 
недопущению роста совокупных коммунальных платежей граждан выше 
установленного Президентом РФ порогового значения. Игорь Слюняев 
предупредил, что «в регионах, где прогнозируется рост коммунальных 
платежей выше 12%, к оценке решений, принятых органами региональ-
ной и муниципальной власти, будут привлекаться органы прокуратуры».

Для улучшения ситуации в сфере ЖКХ Минрегион РФ уже 
принял ряд решительных мер. В настоящее время в коммунальной 
инфраструктуре средний уровень физического износа основных 
фондов составляет 60%, достигая в отдельных муниципальных 
образованиях 70-80%. Около 30% основных фондов ЖКХ уже 
полностью отслужили нормативные сроки. Министр регионального 
развития заявил, что «на все направления, включая водопроводные 
сети, канализационные сети, ливневую канализацию, электросети, 
водопроводные насосные станции, – 4 триллиона 127 миллиардов 
рублей», а только на средства бюджетной системы «уповать не стоит». 
Наиболее остро эта проблема стоит в малых и средних городах (с 
численностью населения менее 250 тысяч человек) ввиду их низкой 
инвестиционной привлекательности для крупных частных инвесто-
ров. Игорь Слюняев пояснил, что «60% коммунальных объектов – му-
ниципальная собственность, не имеющая надлежащего оформления 
прав на имущество и на земельные участки», и инвесторам просто 
невыгодно вкладывать деньги туда, где у него нет прав. Министр 
регионального развития поставил перед структурными подразделе-
ниями Минрегиона и Госстроя задачу подготовки предложений по 
механизмам и этапности достижения целевых индикаторов, обо-
значенных Президентом Российской Федерации. 

Еще одной проблемой отрасли ЖКХ является несистематизи-
рованность  нормативно-правовых актов. 28 июня прошло заседание 
Рабочей группы, на котором были озвучены проблемы в правовой 
сфере. Некоторые из актов, регулирующих сферу ЖКХ, носят дубли-
рующий характер, имеют нормы, которые противоречат друг другу. 
Участники совещания пришли к единому мнению о необходимости 
внедрения автоматизированной информационно-поисковой систе-
мы нормативных правовых актов в сфере ЖКХ. Подобная система 
позволит систематизировать документы, регулирующие данную 
отрасль. Игорь Слюняев дал поручение в срок до 15 августа 2013 года 
подготовить запуск проекта в тестовом режиме. 

Помощь в сопровождении и аналитическую поддержку зако-
нотворческой работы Минрегиону может оказывать Аналитический 
центр при Правительстве РФ. На совещании, прошедшем в первых 
числах июля, Минрегион России и Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации определили приоритетные 
направления взаимодействия. Руководитель Центра Константин НО-
СКОВ сообщил, что по результатам анализа основных направлений 
деятельности Минрегиона России приоритетными направлениями 
взаимодействия с Министерством в сфере ЖКХ могут стать форми-
рование концепции информационной открытости ЖКХ, создание 
единой базы данных нормативных документов в области ЖКХ и мно-
гие другие. Игорь Слюняев поддержал прозвучавшие предложения. 
Игорь Слюняев считает, что одним из первых шагов взаимодействия 
Минрегиона России с Аналитическим центром станет рассмотрение 
проекта Стратегии реформирования отрасли ЖКХ.

 «Прозрачные отношения – это прямой путь к повышению эф-
фективности управления, сокращению издержек и плановых потерь. 

Будем более качественно управлять и устраним условия для воровства 
денежных средств в коммуналке», – уверен глава Минрегиона.

Кроме того, в начале июля литовская компания Sigma Telas 
провела в Минрегионе России презентацию системы «умного учета» 
предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям. С по-
мощью этой технологии можно будет удаленно снимать показания 
счетчиков, производить анализ и планирование энергопотребления, 
управлять нагрузкой на сети. Представитель компании Пятрас ТАРА-
СЯВИЧУС уверен, что внедрение такой системы в России позволит 
потребителям экономить до 20-30% расходов на электроэнергию. 
Игорю Слюняев отметил, что в настоящее время в соответствии с 
федеральным законодательством об энергосбережении в России идет 
активный процесс оснащения многоквартирных домов приборами 
учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 
энергии. По его мнению, европейский опыт может быть полезен для 
российских регионов. Министр регионального развития РФ поручил 
Департаменту жилищной политики и ЖКХ проработать с предста-
вителями компании Sigma Telas вопрос адаптации системы «умного 
учета» к российским условиям, а также сделать расчет, во сколько 
обойдется российским потребителям установка «умных счетчиков». 

Важным параметром для улучшения качества работы ЖКХ яв-
ляется кадровое обеспечение этой отрасли. Федеральное агентство 
по делам молодежи реализует проект, который предполагает вовле-
чение неравнодушных молодых людей к работе над улучшением 
жилого пространства и модернизации ЖКХ. В рамках проекта 
проводятся региональные образовательные семинары «Карьера 
в ЖКХ» и окружные форумы «Кадры для модернизации ЖКХ». 
В 2013 году прошел Первый Всероссийский конкурс «Лучший 
молодой работник сферы ЖКХ и строительства». На конкурс 
было подано 2,5 тыс. заявок из 61 субъекта РФ. Игорь Слюняев 
высказал заинтересованность в дальнейшей реализации подобных 
молодежных проектов и укреплении кадрового потенциала от-
расли ЖКХ за счет молодых специалистов.

Федеральный центр 

Министр регионального развития 
игорь СлЮНЯЕВ:
 – Мы заинтересованы в том, 
чтобы молодежь ощущала свою 
ответственность за благополу-
чие не только своего дома, дво-
ра, улицы, села и города, но и за 

судьбу Отечества. Нам нужна ответственная моло-
дежь. России нужны патриоты.

На заседании наблюдательного совета Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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Заместитель Министра обороны юрий 
Борисов, в свою очередь, отметил, что военное 
ведомство уже в этом году планирует заклю-
чение ряда контрактов полного жизненного 
цикла с некоторыми российскими предпри-
ятиями. «Союз Машиностроителей России 
объединяет практически всех разработчиков 
вооружений и военной техники, и сегодня на 
заседании Бюро этой организации мы послали 
промышленности сигнал, что готовы перейти 
на новую форму обслуживания вооружения 
и военной техники, особенно на этапе ее 
эксплуатации. То есть – на полный цикл ее 
обслуживания. И этот сигнал с воодушевлени-
ем был воспринят промышленностью. Потому 
что, на самом деле, для них это экономически 
выгодно», – сказал он.

Как подчеркнул в своем выступлении 
Президент ОАО «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация» Михаил Погосян, ОАК 
сегодня разрабатывает внутрикорпоративную 
систему управления, основанную на стандартах 
по обеспечению полного жизненного цикла 
изделий. Для внедрения этих стандартов и кон-
троля за их исполнением в ОАК сейчас прово-
дятся организационные изменения структуры. 
«Создаются дирекции по всем направлениям 
деятельности, ключевая задача которых состоит 
в том, чтобы обеспечить контроль стоимости 
при реализации и обеспечить ремонтный 
цикл изделий на всех этапах их эксплуатации. 
Сегодня мы проводим внедрения этих про-
цессов параллельно как в боевых комплексах: 
на производстве самолетов семейства МИГ, так 
и на самолетах транспортной и гражданской 
авиации. При этом тот опыт, который сегодня 
нарабатывается в гражданской авиационной 
технике, очень полезен при разработке под-
ходов к управлению жизненными циклами 
изделий в области военных авиационных 
комплексов», – заметил глава ОАК.

 «Мы не раз поднимали этот вопрос на 
различных уровнях. И я очень рад, что новое 
руководство Минобороны нас услышало и 
пошло навстречу оборонно-промышленному 
комплексу», – пояснил Сергей чемезов, имея 
в виду заявление Министра обороны Сергея 
Шойгу о введении новой схемы по ремонтному 
обслуживанию вооружения и военной техники. 

Кроме того, Сергей Чемезов также 
озвучил намерение корпорации «Ростех» и, 
в частности, входящих в нее предприятий 
ОПК перенять на себя из ведения Мино-
бороны капитальный и средний ремонт 
вооружений и военной техники. «Обоюдная 
польза нашего партнерства очевидна. Военное 
ведомство освобождается от несвойственных 
ему функций и получает продукцию, соот-
ветствующую требованиям современных 
Вооруженных Сил. При этом предприятия 
ОПК получают долгосрочные стабильные за-
казы на свою продукцию, а также условия для 
качественного и своевременного выполнения 
заданий ГОЗ. Это также даст возможность для 
ускоренной модернизации и инновационного 
развития ОПК, как того требует Президент 
России», – подчеркнул он. 

Контракт на всю жизнь
К такой системе работы переходят предприятия 

оборонного комплекса.
Предприятиям оборонно-промышленного комплекса при выполнении государственных 

оборонных заказов необходимо переходить к «контрактам жизненного цикла» 
на свою продукцию, будь то танк, самолет или корабль. Речь идет о сквозных 
контрактах на весь период  существования вооружения и военной техники – 

от изготовления до утилизации.  С таким предложением выступил генеральный 
директор гк «Ростех» Сергей чЕмЕЗоВ на расширенном заседании бюро Союза 

машиностроителей России, состоявшемся в начале июля. Представители министерства 
обороны и Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ, которые приняли 

участие в заседании, полностью поддержали предложение главы «Ростеха».   

Федеральный центр

Генеральный 
директор 
ГК «Ростех» 
Сергей ЧЕМЕЗОВ: 
«Мы рады, 
что Минобороны 
нас услышало»

Корпорация «Ростех» 
и, в частности, входящие 
в нее предприятия ОПК 

намерены перенять на себя 
из ведения Минобороны 
капитальный и средний 

ремонт вооружений 
и военной техники. 

Обоюдная польза такого 
партнерства очевидна.
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Но не все российские предприятия ОПК 
готовы перейти на новую форму обслужива-
ния, подобно ОАК, и, по словам Юрия Бори-
сова, для этого необходимо предпринять опре-
деленные шаги. «Предстоит большая работа по 
разработке новых и совершенствованию уже 
существующих документов и нормативной 
базы, придется дорабатывать или разрабаты-
вать стандарты, которые будут сопровождать 
этот цикл», – заметил замглавы Минобороны. 
Концепция перехода работы предприятий 
ОПК к контрактам жизненного цикла уже раз-
работана Министерством промышленности и 
торговли РФ и внесена в Правительство.

Первый заместитель Председателя 
Союза машиностроителей России, Пер-
вый заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по промышлен-
ности Владимир Гутенев заявил, что переход 
к этой системе соответствует тем вызовам и 

угрозам, которые сегодня наблюдаются на 
внешнеполитической арене. «При этом не 
стоит ограничиваться внедрением подобного 
подхода лишь в области военно-техниче-
ского сотрудничества – апробация полного 
цикла обслуживания необходима и  при 
изготовлении гражданской продукции», – 
уверен Владимир Гутенев. В качестве приме-
ра он привел Росатом, который уже в своей 
практике использует принцип поддержания 
полного жизненного цикла продукции. «Это 
относится к тем или иным видам поставля-
емого ядерного сырья, отдельных сегментов 
атомных станций. Я уверен, что подобные 
подходы надо распространять как можно 
шире, используя тот опыт, который имеется 
у ОАО «КамАЗ», ОАО «РЖД» и у ряда других 
компаний, входящих в Союз машиностро-
ителей России. В итоге этот опыт, реали-
зованный на отечественных предприятиях, 
должен стать конкурентным преимуществом 
российского бизнеса и российской экономи-
ки на внешнем рынке», – добавил Гутенев. 

Пока же Министерство обороны РФ 
в этом году планирует заключить контракты 
полного жизненного цикла только с некото-

рыми российскими предприятиями. «Будем 
действовать поэтапно, начиная с этого года. В 
середине лета у нас намечено начало реализа-
ции пилотного проекта с ОАО «КамАЗ», чуть 
позже – с производителями малых ракетных 
кораблей производства Зеленодольского 
судостроительного завода им. Горького», – 
заявил замминистра обороны Ю. Борисов.

В качестве пилотного предприятия 
ОАО «КамАЗ» выбран не случайно. Этот 
крупнейший российский производитель  
грузовых автомобилей сегодня более других 
предприятий готов к реализации контрак-
тов полного жизненного цикла. «Практика 
показала, что процент исправной техники 
по его контрактам в разы выше, чем по 
контрактам, заключенным с организациями 
«Оборонсервиса». Поэтому мы из общего 
контракта спецремонта выделили всю техни-
ку, которая базируется на камазовском шасси, 

в объеме 6,25 миллиарда рублей и в середине 
года заключаем контракт с КамАЗом. Мы 
на практике имеем реально положительный 
опыт – это и есть пример контракта жизнен-
ного цикла», — сказал Борисов. 

Федеральный центр 

КамАЗ более других предприятий готов к реализации 
контрактов полного жизненного цикла

Первый 
заместитель 
Председателя 
Союза 
машиностроителей 
России Владимир 
ГутЕНЕВ считает, 
что внедрение 
полного цикла 
обслуживания 
необходимо и 
при изготовлении 
гражданской 
продукции

Министерство 
обороны РФ в этом году 
планирует заключить 
контракты полного 
жизненного цикла только 
с некоторыми российскими 
предприятиями. В середине 
лета намечено начало 
реализации пилотного 
проекта с ОАО «КамАЗ»
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Георгий Владиславович
БороВСКий – генеральный 
директор ОАО «ВНИИИН-
СТРУМЕНТ», председатель 
совета директоров Российской 
ассоциации «Станко- 
инструмент», Член бюро 
правления ОООР «СоюзМаш 
России», Заслуженный 
машиностроитель России.
Родился 12.06.1947. Окончил 

МВТУ им. Н.Э. Баумана, кандидат технических наук. 
Во ВНИИИНСТРУМЕНТе работает с 1972 года. 
Является автором и соавтором 21 изобретения, свы-
ше 170 научных публикаций, в т. ч. 12 монографий.

Шлифовальный шестикоординатный технологический модуль 
предназначен для изготовления широкой номенклатуры металлоре-
жущего инструмента из наноструктурных (с величиной зерна до 200 
нм), ультрадисперсных (с величиной зерна 200-500 нм) и субмикрон-
ных (с величиной зерна 500-1000 нм) твердых сплавов, требующих 
особо высокой точности размеров, а также для восстановления 
режущих свойств (переточки) твердосплавных спиральных сверл, 
концевых твердосплавных фрез и фасонного насадного дискового 
твердосплавного режущего инструмента. На нем также можно про-
изводить прецизионную обработку многогранных поверхностей 
и поверхностей кулачков, описываемых различными математиче-
скими законами. Технологический модуль позволяет производить 
глубинное шлифование на современных режимах резания.

Архитектура шлифовального шестикоординатного техноло-
гического модуля основана на матричном принципе построения 
оборудования. Преобразование матрицы (перекомпоновка узлов 
в различных сочетаниях) создает значительное количество вари-
антов исполнения с самыми разнообразными технологическими 
возможностями.

Основанный в 1943 году Всероссийский научно-исследовательский 
инструментальный институт – ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» выпол-
няет комплексные научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и инновационно-технологические работы (НИОКТР) по созданию 
и внедрению инновационных технологий металлообработки и дере-
вообработки, специального автоматизированного высокопроизводи-
тельного оборудования, режущего, вспомогательного, мерительного, 
слесарно-монтажного, абразивного и алмазного инструмента, оснастки, 
обеспечивает их оптимальную эксплуатацию и мониторинг, решает 
задачи технологического перевооружения механообрабатывающих про-
изводств предприятий гражданского и оборонного машиностроения.

Синергический эффект, обеспечивающий получение отдачи 
от реализации проектов технологического перевооружения, много-
кратно превышающей вложенные средства, может быть получен 
только по схеме «новый продукт –› новые технологии и оборудование 
–› новое производство по выпуску этого продукта».

В свою очередь, оптимизация параметров проектов технологиче-
ского перевооружения и закупаемого оборудования должна базироваться 
на объективных научно-обоснованных данных, полученных экспери-
ментальным путем.

С целью получения таких данных в течение 2008-2010 гг. ОАО 
«ВНИИИНСТРУМЕНТ» совместно со швейцарской фирмой Willemin 
Macodel разработал и изготовил уникальный многофункциональный 
автоматизированный исследовательский комплекс, работающий с на-
норазмерной точностью и обладающий уникальными характеристиками 
и возможностями.

В результате сотрудничества ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ», ОАО 
НИПТИ «Микрон» и МГТУ «Станкин» в 2009-2011 гг. создан новый 
многокоординатный шлифовально-заточной технологический модуль 
с ЧПУ, который по основным потребительским свойствам соответствует 
лучшим мировым аналогам.

В числе главных приоритетов 
экономики России – коренная 
инновационная модернизация 
обрабатывающей промышленности.

ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»
научно-исследовательский
инструментальный
институт

Сделано в России!

Многофункциональный 
автоматизированный 
исследовательский комплекс

Многокоординатный 
шлифовально-заточной 
технологический модуль с ЧПУ 
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– проведение комплексных научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и инновационно-технологических 
работ (НИОКТР=R&D&E) в области обрабатывающих тех-
нологий, автоматизированного оборудования и наукоёмкого 
инструмента, обеспечение их освоения и серийного выпуска 
российскими предприятиями станкоинструментальной про-
мышленности;

– создание инновационных технологий высокоточной об-
работки сложных деталей из металлических и композиционных 
материалов, разработка и реализация «под ключ» проектов тех-
нологического перевооружения предприятий, поставка, пуско-
наладка и сервисное обслуживание в течение всего жизненного 
цикла завершенных экологически чистых технологических си-
стем, обеспечивающих повышение производительности до 10 
и более раз, сокращение энергопотребления и производственных 
площадей в 2-3 раза;

– разработка максимально детализированных заданий на 
специальное высокопроизводительное оборудование для гаранти-
рованного достижения показателей инновационных технологий 
при минимальной себестоимости;

– создание комплексных отечественных инновационных 
решений (разработка технологических процессов и изготовление 
ультрапрецизионных технологических модулей с ЧПУ сверхвы-
сокоточного контрольно-измерительного оборудования, специ-
ального инструмента из сверхтвердых материалов, специальной 
технологической оснастки) для ультрапрецизионной обработки 
алмазным точением, фрезерованием и шлифованием особо точ-
ных ответственных деталей из труднообрабатываемых материалов 
с точностью формы P-V<100 нм и оптическим качеством поверх-
ности Rа < 5 нм;

– исследование процессов резания металлических и компо-
зиционных  материалов с получением объективной информации 
для научно-обоснованной оптимизации параметров технологи-
ческих процессов обработки деталей машин и характеристик 
необходимого оборудования;

– разработка конструкций, технологий изготовления 
и производство наукоёмких инструментов из наноструктур-
ных, субмикронных и ультрадисперсных материалов, в т.ч. со 

специальными покрытиями, для высокопроизводительной 
экологически чистой обработки;

– стандартизация и сертификация инструмента и инстру-
ментальных материалов, метрологическая и патентная экспертиза;

– проведение технологического аудита предприятий, экспер-
тиза проектов техперевооружения предприятий и предложений по 
закупкам оборудования, прежде всего, за счет средств госбюджета, 
обеспечивающих сокращение инвестиционных расходов, повы-
шение качества проектов и результатов их реализации.

Институт разрабатывает нормативы режимов резания, на-
учно-техническую документацию и стандарты на инструмент, 
возглавляет Технический Комитет по стандартизации ТК-95 
«Инструмент» и является автором всех основных национальных 
и отраслевых стандартов на металлорежущий, дереворежущий и 
слесарно-монтажный инструмент.

Система менеджмента качества соответствует требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) (сертификат СК № 00293).

На базе ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» действует Центр 
сертификации инструмента, выполняющий комплекс работ по 
сертификации, контролю качества и технической экспертизе 
инструмента и оснастки.

В этом году ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» отмечает свое 
70-летие, сохранив научный потенциал, обновив научно-экспе-
риментальную базу и привлекая талантливую молодежь к работам 
института. За 70 лет деятельности за достигнутые успехи институт 
многократно награждался Красными Знаменами высшего уровня, 
творческим коллективам присуждались Государственные пре-
мии, ведущие специалисты получали Государственные награды. 
Коллектив института – высококвалифицированные ученые, 
инженеры, техники и рабочие. В числе немногих прикладных 
эффективно работающих институтов технологического и стан-
коинструментального профиля в настоящее время ОАО «ВНИИ-
ИНСТРУМЕНТ» продолжает расширять диапазон исследований 
и объемы разработок для отечественного машиностроения, разви-
вая научно-технические связи с промышленными предприятиями 
России, отечественными и зарубежными научными центрами.

С 2008 г. ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» – член Союза Ма-
шиностроителей России.

По инициативе Минпромторга России, в Корпорации 
«Ростехнологии» в 2013 году создан государственный холдинг 
«Станкопром» с приданием ему функций системного интегра-
тора по разработке и реализации проектов технологического 
перевооружения и модернизации обрабатывающих производств 
ОПК России.

Системное перевооружение под руководством государствен-
ного регулятора позволит загрузить отечественное станкостро-
ение долгосрочными заказами, снизить недопустимо высокую 
сегодня зависимость оборонки от импортного оборудования 
и перейти к интенсивному импортозамещению современным 
отечественным оборудованием и технологиями.

ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» станет научно-технологиче-
ским центром холдинга «Станкопром».

www.vniiinstrument.ru

Основные направления деятельности 
и развития ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»:

 «СоюзМаш» 

Ультрапрецизионный модуль 
для обработки асферических 
поверхностей «АСФЕРИКА-ФЗ»
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Компанией обеспечивается абсолютная ответственность в 
качестве поставщика стратегически важных материалов, необ-
ходимых для реализации государственных программ в области 
военно-промышленного комплекса. Сортамент поставляемых 
сталей составляет свыше пяти тысяч позиций: это и нержавею-
щие стали, жаропрочные и жаростойкие, коррозионно-стойкие, 
стали и сплавы из специальных переплавов, титановый прокат, 
прокат цветных металлов и др. Металлопродукция поставляется 
от ведущих производителей нашей страны. 

Расширилась и география поставок, сегодня мы организуем 
доставку металлопроката в более чем 40 регионов нашей страны.

Мы продолжаем совершенствовать систему оперативного 
комплексного снабжения предприятий промышленности, оп-
тимизируем схемы основных логических процессов, внедряем 
основные принципы системы менеджмента качества в соот-
ветствии с требованиями международных стандартов. 

–  Совершенно очевидно, что сегодня без создания высокопро-
фессиональной, смотивированной и сплоченной команды высоких 
бизнес-результатов достигнуть невозможно. ринат Шамильевич, 
поделитесь, пожалуйста, «секретами» Вашей кадровой политики.  

– Безусловно, основная ценность и капитал каждой ком-
пании – это ее сотрудники. Не исключение и наша компания. 
Основная особенность – постоянство менеджерского состава 
компании: есть люди, которые работают со времен образования 

компании, другие пришли в коллектив 
на первых, если можно так сказать, 
годах жизни компании и продолжают 
трудиться здесь по сей день. А это, я 
считаю, показатель лояльности сотруд-
ников к ставшей уже родной компании, 
оценка  надежности организации как 
работодателя.

Кадровая политика нашей компании 
направлена, в первую очередь, на фор-
мирование сплоченной, компетентной 
команды единомышленников, заинтере-
сованных в общем успехе дела. Мы при-
держиваемся принципа непрерывного 

развития сотрудников, проводим профильные тренинги и 
семинары. Также в компании в настоящее время разрабаты-
вается план развития персонала, предусматривающий полу-
чение сотрудниками дальнейшего образования в интересной 
для них профессиональной области знаний.  

– ринат Шамильевич, расскажите, пожалуйста, с чего и как 
все начиналось в Вашем бизнесе? Кто стоял у истоков его пути? 
Как формировались главная бизнес-идея, деловая концепция 
и команда Вашей компании? С какими трудностями пришлось 
столкнуться на старте?

– Сегодня «Компания МеталлРесурс» – это торгово-произ-
водственная компания, которая имеет собственный логистиче-
ский центр, складские площади и автотранспорт. А начиналось все 
на базе строительного Треста «Стальконструкция», руководством 
которого в 2003 году было принято решение о включении в свой 
состав нашей компании. 

Первыми клиентами компании стали организации строитель-
ной отрасли, занимающиеся монолитно-каркасным строитель-
ством, производством железобетонных изделий и металлокон-
струкций, а также строительно-монтажными работами. В их адрес 
поставлялся металл строительного сортамента обычных марок 
сталей, применяемых для изготовления различных конструкций 
и каркасов сооружений.

По мере роста и развития компании в качестве основной 
специализации были определены поставки металлопродукции 
предприятиям машиностроительной отрасли – тяжелого, энер-
гетического и транспортного машиностроения. 

Основная трудность заключалась в том, что доверие, с кото-
рым к нам относятся наши партнеры сейчас, тогда еще нужно было 
заслужить и доказать на деле. В настоящее время нам доверяют на 
самых ответственных и закрытых производствах, и наличие 
лицензии ФСБ о допуске к государственной тайне также 
служит тому подтверждением.

В этом году мы отмечаем юбилей – десятилетие успешной 
работы в поставках металлопроката любой сложности. 

– «Компания Металлресурс» сегодня: 
каков ее современный облик? расскажите, 
пожалуйста, о деятельности компании в на-
стоящее время, о ее основных направлениях 
и продукции. В чем главные конкурентные 
преимущества компании? В чем ее главная 
движущая сила?

– На сегодняшний день нашими 
партнерами являются предприятия ракет-
но-космической и военной промышлен-
ности, авиа- и судостроения, предприятия 
госкорпорации «Ростех», заводы и научно-
исследовательские центры.

Сделано в России!  «СоюзМаш» 

история «компании металлРесурс» –
это история достижений и успеха, яркий пример 
Роста, Развития и Становления высокоэффективного 
современного бизнеса. об этой славной истории: 
этапах большого пути, успехах и достижениях, 
проектах и планах – мы попросили рассказать 
Заместителя генерального директора
Рината ХалиулиНа.

10 лет пути
к вершине успеха!
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– В последнее время «Компания Металлресурс» активно разви-
вает производственное направление своей деятельности. расскажите, 
пожалуйста, об этом поподробнее.

– Действительно, в настоящее время «Компанией Металл-
Ресурс» осваивается ряд новых направлений деятельности. В пер-
вую очередь – это производство кузнечно-прессовой и литейной 
продукции. В основном это поковки для металлургического про-
изводства, энергетики и горнодобывающей промышленности, 
отливки для энергетической и машиностроительной отраслей,
а также нефтехимии и судостроения. Качество продукции кон-
тролируется заводскими лабораториями, аттестованными Рос-
стандартом, а отдельные виды литья и поковок – иностранными 
и российскими морскими регистрами. 

Совместно с Научно-испытательным центром ракетно-кос-
мической промышленности – нашим партнером на протяжении 
вот уже более трех лет –  мы приступили к совместному восста-
новлению производства агрегатов  пневмогидравлических систем 
ракетоносителей и космических аппаратов.

Также весьма интересным, новым и наукоемким направле-
нием нашей производственной деятельности является разработка 
электродов анодных заземлений. Электроды изготавливаются из 
титановых пластин с применением запатентованной технологии 
покрытия, обеспечивающей гарантированный срок службы в тече-
ние 25 лет. В настоящее время мы проводим серию лабораторных 
испытаний, после успешного завершения которых можно будет 
приступать уже непосредственно к их серийному производству.

– Вот уже четыре года «Компания Металлресурс» является членом 
Союза машиностроителей россии. Каковы для Вас достоинства и выгоды 
такого сотрудничества? Какие для себя Вы видите перспективы развития 
партнерства с этой авторитетной в россии и за рубежом организацией?

– Для нас важно участие в общественных организациях, таких 
как Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным 
предприятиям. Совместная работа СоюзМаша и частных компаний 
направлена на развитие отечественных предприятий машинострои-
тельной и смежных отраслей промышленности и организаций мало-
го и среднего бизнеса. Так, «Компания МеталлРесурс» принимала 
участие в обсуждении и внесении предложений законопроекта о 
государственно-частном партнерстве, с инициативой об обсуждении 
которого выступал СоюзМаш. 

Хотелось бы поделиться с читателями журнала и радостной 
новостью: 11 июля  состоялось расширенное заседание Бюро Союза 
Машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям», по итогам которого было проведено на-
граждение лучших членов Союза машиностроителей в различных но-
минациях. Награду  получила и «Компания МеталлРесурс» – за вклад 
в развитие отечественного машиностроения. Безусловно, признание 
наших работ и начинаний является очень важным для нас событием.

Также отмечу, что СоюзМаш и наша компания сотрудничают 
не только в области профессионально-общественных интересов. 22 
июня состоялся Кубок Машиностроителей России, наша компания 
выступила генеральным партнером этих соревнований. 

Отвечая на вопрос о перспективах развития партнерства с Со-
юзом Машиностроителей, нам также интересен Международный 
Союз Машиностроителей. В частности, мы планируем принять 
участие в предстоящей в сентябре научно-технической конференции 
и XIV съезде МСМ. 

– ринат Шамильевич, и традиционный вопрос о планах на обозримое 
будущее. Какие бизнес-приоритеты и показатели роста Ваша компания 
определяет в качестве ключевых ориентиров на ближайшие пять лет?

– Иной, качественный, уровень развития компании характеризу-
ется посредством реализации ряда крупных инвестиционных проектов 
по организации собственных площадок для целей комплексного обе-
спечения заказов и повышения уровня обслуживания наших клиентов. 
Это запуск производства сварных балок и кровельных материалов. 

Используя опыт и имеющиеся у Компании технологии, также в за-
ключительной стадии разработки находится проект по созданию единой 
снабженческой площадки для наших  ключевых клиентов с учетом их 
годовых производственных потребностей в металлопрокате. 

10 лет мы работаем, чтобы стать первым поставщиком Клиента: 
первым по ассортименту, первым по надежности и качеству, первым
в понимании потребностей Клиента.

«Компания МеталлРесурс» – генеральный спонсор 
соревнований по волейболу на призы руководителя ФКА

В апреле в п. Реммаш Сергиево-Посадского района Москов-
ской области состоялся 8-й розыгрыш «Кубка Космоса» по 
волейболу среди мужских команд на призы Руководителя Фе-
дерального космического агентства.
В турнире приняли участие команды: ФГУП «Государствен-
ный космический научно-производственный центр им.
М.В. Хруничева, ФГУП «Государственный научно-производ-
ственный  ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс», 
ФКП «Научно-испытательный центр ракетно-космической 
промышленности», ФГУП «Научно-производственное объ-
единение имени С.А. Лавочкина», ОАО «Воткинский завод», 
Объединенная команда ОАО «КБ «Арсенал» и ОАО «ММЗ 
«Арсенал», ФГУП «КБ химического машиностроения», 
ФГУП «КБ «Арматура». 
ООО «Компания МеталлРесурс» рада помогать и всячески 
поддерживать стремление к спорту, здоровому образу жиз-
ни и с радостью выступила генеральным спонсором прово-
димых соревнований. Победители турнира были награжде-
ны  кубками и грамотами. Приз за первое место от спонсора 
соревнований получила команда ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева», г. Москва.

Сделано в России! «СоюзМаш» 

турнир по мини-футболу 
В июне «Компания МеталлРесурс» приняла участие в Кубке 
по мини-футболу. Союз машиностроителей России в под-
держку пропаганды любительского спорта и здорового образа 
жизни инициировал проведение данных соревнований.
В спортивных  состязаниях приняли участие различные пред-
приятия и организации машиностроительной отрасли.
Компания выступила генеральным партнером соревнований.
На торжественном открытии выступил руководитель аппа-
рата московского регионального отделения Союза машино-
строителей России. 
Команда «Компании МеталлРесурс» заняла третье место в 
подгруппе. Победителями соревнований стала команда «ГЗ 
Пульсар», третье место заняли «Вертолеты России», на вто-
ром – «ММЗ Вперед».
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И это на сегодняшний день очень актуально. Недаром на 
одной из встреч с руководителями предприятий Владимир 
Владимирович Путин отметил, что эффективное решение 
стоящих перед машиностроителями задач, связанных с 
возрождением отрасли, возможно только при системной и 
скоординированной работе всех ветвей власти, субъектов 
Российской Федерации, деловых кругов, бизнес-сообщества 
и общественных организаций.

Президент подчеркнул тогда, что законы не должны 
носить декларативный характер, а должны содержать 
конкретные меры поддержки производителей, что необ-
ходимо активное включение конкретных промышленных 
предприятий в действующие федеральные и региональные 
целевые программы с выделением денежных средств этим 
предприятиям.

– У нас в Краснодарском крае одним из путей решения 
вышеперечисленных проблем промышленности Кубани, 
в том числе машиностроительной отрасли края, может 
стать принятие государственной программы  «Развитие 
промышленности Краснодарского края и повышение её 
конкурентоспособности на 2014–2018 годы», – говорит  
Министр промышленности и энергетики Краснодарского 
края Виталий Брижань. – Руководство края понимает, что 
основными направлениями для осуществления технического 
перевооружения предприятий должны стать: развитие марке-
тинговых служб, расширение фирменной торговой сети для 
реализации собственной продукции, увеличения экспорта 
продукции, формирование у ведущих организаций собствен-
ного инвестиционного потенциала, обеспечивающего их 
дальнейшее развитие, разработка и внедрение современных 
систем менеджмента качества в соответствии с требованиями 
международных стандартов и многое-многое другое.

Одна из главных проблем отечественного машиностро-
ения, как, впрочем, и большинства иных отраслей про-
мышленности России, – высокий уровень износа основных 
производственных фондов (этот показатель, по данным меж-
дународных экономических организаций, оценивается как 
минимум в 50%) и большая энергозатратность производства.

По данным Министерства промышленности и энер-
гетики Краснодарского края, по Кубани коэффициент 
обновления основных производственных фондов по видам 
экономической деятельности, относящихся к машиностро-
ению, на протяжении 5 лет не превышает 8 %.

– Машиностроительная отрасль края, как и другие от-
расли промышленности, нуждается в совершенствовании 
федерального и регионального законодательства, имеюще-
го принципиальное значение для развития отечественной 
промышленности в целом, – считает Председатель Крас-
нодарского РО ООО «Союз Машиностроителей России», 
генеральный директор ОАО «Армавирский завод тяжелого 
машиностроения» Олег Лучков.

Машиностроительный комплекс Кубани:
есть перспективы развития, но нужна господдержка

Краснодарский край 

Министр промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края Виталий БРиЖАНЬ:
– Состояние промышленного 
комплекса края – это показатель, 
характеризующий не только уро-
вень развития производства, но и 
перспективы экономики в целом. 

2012 год можно назвать удачным за последние 
3 года для ряда отраслей промышленности: ме-
таллургии, машиностроительного и химического 
комплексов. Однако проблемы, существующие 
в индустриальном секторе, а в первую очередь это 
износ основных фондов и нехватка кадров рабочих 
специальностей, в ближайшее время могут не толь-
ко вызвать резкое падение объемов производства 
на большинстве предприятий края, но и привести 
к полной их ликвидации.
В этих условиях стала очевидной необходимость 
принятия собственной долгосрочной краевой це-
левой программы «Развитие промышленности 
Краснодарского края».
Основными направлениями развития должны 
стать мероприятия по повышению конкуренто-
способности действующих предприятий и меры по 
созданию условий для привлечения новых инве-
стиций в промышленность.
В результате реализации программы возрастет 
инвестиционная активность действующих пред-
приятий, появятся новые высокотехнологичные 
производства, новые рабочие места, существенно 
возрастут объемы промышленного производства, 
налоговые поступления в бюджеты всех уровней 
и в конечном итоге доходы наших сограждан.

Председатель Краснодарского РО 
ООО «Союз Машиностроителей 
России», генеральный директор 
ОАО «Армавирский завод тяжелого 
машиностроения» Олег луЧКОВ:
– В должности председате-
ля Краснодарского регио-
нального отделения Союза 
машиностроителей России 

основным для себя считаю – всестороннюю 
популяризацию деятельности Союза, разъяс-
нение его целей и задач, вовлечение в наши 
ряды наибольшего числа промышленных 
предприятий Кубани. Эта общественная рабо-
та дает мне возможность общения со многими 
краснодарскими руководителями, помогает в 
обобщении опыта и практических знаний по 
решению общих проблем. Осознание того, что 
ты не один участвуешь в решении этих труд-
ностей, придает мне и моим единомышленни-
кам уверенность в своих силах и желание к со-
вместному действию по их преодолению.
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21 июля – День металлурга

Разработка технологии очистки коксового газа от аммиака 
круговым фосфатным способом и проект выполнены в ОАО 
«Восточный научно-исследовательский углехимический инсти-
тут» под руководством доктора технических наук, профессора 
В.Г. Назарова большой группой ученых и специалистов: за-
ведующим лабораторией улавливания химических продуктов 
коксования В.И. Экгаузом, руководителями проектного отдела 
В.Г. Мищихиным, Л.А. Степиной, В.В. Лобановым, Т.Г. Золоту-
хиной, старшими научными сотрудниками Н.В. Дементьевой, 
Г.Д. Третьяковой и др. 

Совместные с коллективом цеха пусконаладочные работы 
выполняются в настоящее время под руководством специали-
стов ВУХИНа В.И. Экгауза, А.В. Путилова, К.В. Покрышкина. 

Новая технология обработки коксового газа по сравнению с 
применяющимися в России технологиями улавливания аммиака 
позволяет (на 100 тыс. нм3/ч обрабатываемого газа):  

– исключить  расход  концентрированной серной кислоты 
(более 30 тыс. т в год);

– исключить производство сульфата аммония, имеющего 
нестабильный (сезонный) сбыт и требующего сооруже-
ния специального здания для склада, который является 
источником пылевидных загрязнений атмосферы;

– обеспечить современные требования эксплуатации 
производства по промышленной безопасности, защите 
окружающей среды, автоматизации.
Технологический процесс защищен патентами РФ.
Этот успех и достижения коллектива являются новой 

страницей в истории ОАО «ВУХИН» по реализации высоко-
технологичных разработок.

яркая страница в истории  «вуХИна»                       
В коксохимическом производстве оАо «Северсталь»
завершаются работы по внедрению новой химической
технологии очистки коксового газа от аммиака.
Новая технология, разработанная коллективом института,
по сравнению с применяющимися в России обеспечит высокую 
экономическую эффективность, современные требования 
эксплуатации производства по промышленной безопасности, 
защите окружающей среды. Этот успех коллектива является 
залогом реализации новых высокотехнологичных разработок
в коксохимической промышленности.

Коксохимическая промышленность является одной из 
важнейших подотраслей металлургии. Она обеспечивает кок-
сом черную, цветную металлургию и ряд других производств, 
где необходимы топливо и восстановитель. В то же время она 
является источником разнообразного химического сырья, сы-
рья для углеграфитовых материалов и технического углерода.

По состоянию на начало 2013 года в России на 11-ти кок-
сохимических предприятиях работают 58 коксовых батарей 
общей проектной мощностью 36,7 млн тонн кокса в год. Россия 
сохраняет третье место в мире по производству кокса. 

По классической технологической схеме производства 
кокса выход коксового газа и химических продуктов коксования 
составляет 20-25% от коксуемой угольной шихты.

Традиционный завод по производству кокса содержит
в своем составе цех по обработке коксового газа, направлен-
ной главным образом на его очистку с целью использования
в качестве топливного газа.

Одной из обязательных и наиболее трудоемких стадий 
обработки коксового газа является его очистка от аммиака. 
Долгие годы эта проблема решалась неэффективными спо-
собами, несмотря на имеющиеся принципиально новые раз-
работки института. С приходом в промышленность рынка, 
новых производственных отношений, бизнес-проектов по 
совершенствованию и оптимизации работы предприятия 
возникла потребность в новых технологиях. Впервые в 2001 
году на Кемеровском коксохимическом предприятии была 
реализована технология, основанная на абсорбции аммиака 
коксового газа ортофосфатными растворами с дальнейшим 
термическом разложением (сжиганием) аммиака с после-
дующей утилизацией тепла, которая призвана не только 
уменьшить затраты на реконструкции устаревшего цеха, но 
и снизить загрязнение атмосферы коксохимического произ-
водства специфическими вредными выбросами. Технология 
показала высокую эффективность. 

В настоящее время в рамках программы реконструкции 
коксовой батареи № 7 и цеха переработки химических про-
дуктов № 2 ОАО «Северсталь» (г. Череповец) завершаются 
строительно-монтажные и идут пусконаладочные работы по 
вводу в эксплуатацию нового отделения очистки коксового газа 
от аммиака круговым фосфатным способом взамен физически 
и морально устаревшего сульфатного отделения.     

владимир ЗаГаЙНов,
временный генеральный директор оао «восточный 
научно-исследовательский углехимический институт», 
входящий в холдинг оао «РТ-Химкомпозит» Гк «Ростех»
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Научно-образовательный центр «Биомедицинские и информаци-
онные системы: новые материалы и технологии» под руководством д.ф-
м.н., профессора С.В. Пасечника занимается исследованием физических 
свойств анизотропных гетерогенных сред на основе жидких кристаллов.

В Центре проводятся фундаментальные и прикладные исследова-
ния, результаты которых находят применение при создании датчиков 
различного назначения, в том числе для медицинской техники, разра-
ботке и совершенствовании технологий, применяемых в  телекоммуни-
кационных сетях. Более 10 лет ведутся работы в кооперации с Центром 
Дисплейных Технологий Университета Науки и Технологии Гонконга.

Это лишь несколько примеров центров и лабораторий, которые 
существуют в стенах МГУПИ. 

– В условиях мировой глобализации экономики, вступления России 
в ВТО меняется вопрос подготовки специалистов в Вашем университете 
с тем, чтобы он соответствовал международному уровню? Используете ли 
Вы зарубежный опыт?

– Безусловно, процесс подготовки меняется, важно соответствовать 
времени. Наш университет имеет международное признание в качестве 
одного из ведущих образовательных и научных центров в области при-
боростроения, робототехники, оптотехники и других областей науки. 

Уже не один год  МГУПИ   сотрудничает  с университетами Гер-
мании, Франции, Словении, Швеции, Болгарии, Польши, Китая, 
Тайваня и др., что  позволяет развивать международную научно-иссле-
довательскую и образовательную деятельность, академические обмены 
преподавателями, аспирантами, студентами. 

Сегодня заключено 16 договоров об образовательном и научно-
техническом сотрудничестве с такими международными центрами, как 
Университет Науки и Технологий (Гонконг); Королевский технологи-
ческий институт (Швеция); Институт теоретической физики г. Аахен 
(Германия); Институт проблем высокотехнологического инновацион-
ного производства Национального университета Чанг Ченг (Тайвань); 
Политическая школа Версальского университета (Франция); Гданьский 
Университет (Польша); Университет г. Бургас (Болгария); Университет 
г. Марибор (Словения), университеты Чешской Республики и другие.

Реализуются научно-технические проекты, в том числе с ис-
пользованием результатов интеллектуальной деятельности МГУПИ. 
Заключены лицензионные соглашения с FOXCONN Technology Groups 
(КНР), Jenoptik GmbH (Германия), Blitzko Inc (США), корпорацией 
General Motors (США).

–Игорь Владимирович, есть ли в Вашем университете возможности 
выполнять заказы отраслей народного хозяйства и отдельных компаний на 
проведение научно-исследовательских разработок, доведения их до произ-
водства? Можете Вы привести примеры?

– Да, у нашего университета есть возможность выполнять такие 
заказы. МГУПИ тесно сотрудничает со многими российскими и за-
рубежными компаниями.  

В университете работают специализированные научно-образова-
тельные центры, инновационные лаборатории и центры коллективного 
пользования. Такие, как Научно-образовательный центр «Инноваци-
онные лазерные технологии», в котором проводятся НИОКР по за-
казам предприятий реального сектора экономики в области лазерных 
технологий, оптотехники, оптоэлектроники, оптоинформатики и др. 

В Центре  под руководством д.т.н., профессора МГУПИ 
В.С. Кондратенко  ведущие ученые МГУПИ занимаются разработками 
технологий, инструмента и оборудования для обработки керамических 
и кристаллических поверхностей. По заказам ОАО «Московский за-
вод «САПФИР», Foxconn Technology Group и ряда других зарубежных 
компаний были разработаны технологии и оборудование для выра-
щивания кристаллов сапфира, его резки, шлифовки и разделения на 
чипы. Результатом работы стало признание ряда ведущих российских 
предприятий – производителей электронной компонентной базы для 
управляющих систем, приборов и комплексов; а также компаний, вы-
пускающих светодиодные светильники.

Оборудование для резки стекла и других неметаллических мате-
риалов, работающее с применением новейших технологий лазерного 
управляемого термораскалывания,  нашло применение на предприятиях, 
выпускающих плазменные и жидкокристаллические экраны и защитные 
стекла для разнообразных устройств: планшетные компьютеры, мобиль-
ные телефоны, ноутбуки, телевизоры, компьютеры и т.д. Она широко 
используется не только российскими компаниями, но и ведущими 
мировыми, всем известными брендами.

В Научно-образовательном центре «Научное и специальное при-
боростроение» по заказам предприятий ОПК и силовых ведомств России 
ведется активная работа по созданию уникальных приборов, основанных 
на новых физических принципах и применяемых в различных сферах 
(технологии двойного назначения) узлов и блоков для комплектации 
электромеханических схем с использованием нанотехнологий. Центр 
занимается исследованиями в сфере применения наноструктур и на-
нообъектов в приборостроении.    

В этом году Московский государственный университет 
приборостроения и информатики (МГУПИ) стал лауреатом 
конкурса «100 лучших вузов и НИИ России», а ректор вуза, 
доктор технических наук, профессор Игорь ГолУбятНИкоВ 
назван «Ректором года-2013».  
В эксклюзивном интервью «РР» он рассказал, чем живет 
сегодня университет, о сотрудничестве с мировыми учебными 
центрами, связях с ведущими наукоемкими отраслями 
экономики страны и о том, почему выпускникам этого вуза 
не приходится искать работу.  

Игорь ГолубятнИков: «университеты – 
центральное звено, обеспечивающее связь 

науки, образования и технического прогресса»
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Сегодня в соответствии с решением Словенского Агентства по 
Научным Исследованиям, в рамках Решения межправительствен-
ной российско-словенской комиссии по торгово-экономическому 
и научно-техническому сотрудничеству МГУПИ совместно с Универ-
ситетом города Марибор реализует научный проект «Стабилизация 
и возникновение дефектов в мягких материалах: новые структуры и их 
применение». В 2012 году в МГУПИ был организован цикл семинаров 
приглашенного зарубежного ученого – профессора Само Краля.

В лабораториях Научно-образовательного центра «Биомедицин-
ские и информационные системы: новые материалы и технологии» 
под руководством приглашенного зарубежного ученого - профессора 
Гонконгского Университета науки и технологии Чигринова В.Г. ве-
дутся фундаментальные исследования в области физических свойств 
жидких кристаллов. Профессор Чигринов В.Г. на постоянной основе 
читает лекции для студентов и аспирантов МГУПИ.

В рамках действующего договора о сотрудничестве приглашен-
ный профессор Института теоретической физики (г. Аахен, Германия) 
Уббо  Фельдергоф участвует в научном проекте МГУПИ по исследо-
ванию магнитных жидкостей. 

Для студентов экономического факультета в рамках Школы 
маркетологов представители зарубежных компаний проводят прак-
тические занятия и мастер-классы по механизмам продвижения про-
дуктов и услуг инновационного характера и технологиям управления 
качеством наукоемкой продукции. 

Обмен опытом и тесное сотрудничество позволяют продолжать 
выводить вуз на новый уровень и получать неоценимые знания 
в процессе взаимодействия.

– Насколько востребованы студенты МГУПИ в российской эконо-
мике? В каких отраслях они работают?

– После выпуска из МГУПИ специалистам не приходится долго 
искать работу, большинство из них получают предложения от компа-
ний-работодателей, с которыми заключены соглашения о совместной 
деятельности или  работают еще во время обучения. 

Ведущие специалисты предприятий-партнеров проводят заня-
тия, являются руководителями практик, научно-исследовательских 
проектов, научными консультантами в рамках курсового и диплом-
ного проектирования, поэтому они имеют возможность селективного 
отбора студентов в процессе обучения. 

Научная работа студентов и аспирантов ведется не только и не 
столько в учебных лабораториях, но, прежде всего, в цехах и лабора-
ториях предприятий реального сектора, поэтому  к моменту окон-
чания многие из них уже заключают трудовые контракты с нашими 
стратегическими партнерами.

Выпускники МГУПИ работают в различных отраслях, это 
и промышленные предприятия (от машиностроения до строитель-
ства), и рынок сервисных услуг (от ремонта компьютерной техники до 
ремонта и обслуживания автомобилей), академические и отраслевые 
научно-исследовательские институты,  IT-структуры в организациях 
различных видов деятельности (от банков до органов государственной 
власти), финансовые институты и экономические службы крупных 
холдинговых компаний. 

– Много ли выпускников, получив старт в Вашем университете, про-
должают заниматься наукой?

– Заниматься наукой продолжают около 47% выпускников 
МГУПИ. Важно отметить то, что вчерашние студенты не забывают 
родной вуз и приходят к нам для защиты кандидатских и докторских 
диссертаций.

Методы обучения, применяемые в университете, воспитывают 
в студентах чувство ответственности за уровень подготовки и освоения 
материала, позволяют получать новые знания. 

В МГУПИ ведется активная политика по привлечению молодежи 
к научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, 
поэтому многие выпускники остаются в самом вузе, работают на ка-
федрах и в научных центрах. Для привлечения молодежи в 2012 году 
была разработана система грантов, которые выделяет Ученый совет 
МГУПИ на реализацию проектов молодым ученым, делающим свои 
первые шаги в науке.

– Сотрудничает ли вуз на постоянной основе с существующими рос-
сийскими машиностроительными и приборостроительными организациями?

– Наш вуз проводит целевую контрактную подготовку кадров для 
таких организаций, как: предприятия, входящие в объединение «Рос-
электроника», ОПК «Оборонпром», ОАО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», ОАО «РКК «Энергия», ОАО «МКБ «Искра», 
ФГУП «Специальное НПО «Элерон», ФГУП «ЭМЗ «ЗВЕЗДА», ОАО 
«Композит», ФГУП «ЦИАМ», ОАО «ТМКБ «Союз», ОАО «ЛЗОС», 
ОАО «ММЗ «Вперед», ФГУП «ФНПЦ «Прибор», ОАО «ЦНИТИ», 
ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», ФГУП ММПП «Салют», 
ОАО «Компания «Сухой», ФГУП «ГосНИИПриборостроения», ФГУП 
НИИ «Восход», ФГУП «ЦНИИмаш», ЗАО «ЧТПЗ», а также по заказам 
Федерального космического агентства «Роскосмос», Госкорпораций 
«Росатом», РОСТЕХ и др. 

Со всеми вышеперечисленными предприятиями и учреждениями 
заключены соглашения о совместной деятельности, в рамках которых 
и ведется подготовка специалистов, ведутся научные исследования 
и разработки, совершенствуются образовательные стандарты.

– Вы – мастер спорта СССР по самбо. Не сказалось ли увлечение 
Вашей молодости на социальной политике вуза?

– Спорт, и, в частности, самбо, в университете активно под-
держивается и развивается. Мы стараемся пропагандировать среди 
студентов и аспирантов здоровый образ жизни. Казалось бы, какое 
значение здоровье студентов имеет к подготовке специалистов? На 
самом деле здоровье является важным показателем качества подго-
товки, так как имеет большое социально-экономическое значение. 
Именно поэтому значительная часть усилий университета брошена 
на борьбу с курением, развитие физкультурно-оздоровительных 
и спортивных секций.

Сегодня в университете созданы секции по бадминтону, боксу, 
карате, самбо, волейболу, футболу, баскетболу, скалолазанию, пауэр-
лифтингу и др. видам спорта. 

Наши студенты показывают высокие результаты на соревнованиях 
различного уровня, от межвузовских до олимпийских. 

Кстати, среди участников Универсиады, которая прошла в Казани, 
было немало студентов МГУПИ, что еще раз подтверждает наш статус 
вуза здорового образа жизни. 

Обладательницами золотых наград Универсиады стали чемпионки 
мира и России по волейболу – заслуженный мастер спорта Наталия 
Обмочаева и мастер спорта Валерия Гончарова, представительницы ко-
манды Динамо (Москва), которым в феврале 2013 года, в торжественной 
обстановке во Дворце спорта  в Лужниках, перед чемпионатом России по 
волейболу, я лично вручил дипломы об окончании нашего университета.  

На Универсиаде Денис Давыдов, выпускник нашего вуза, стал 
золотым призером по самбо в весе до 68 кг, одержав трудную победу над 
самбистом из Белоруссии.  

Студентка Надежда Гришаева вместе со своей баскетбольной ко-
мандой завоевала серебро Универсиады. 

Многие студенты и выпускники являются именитыми спортсмена-
ми и принимают участие в чемпионатах России и мира, входят в состав 
Олимпийской сборной. 

– Спасибо за беседу, Игорь Владимирович. 
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показателем в Сибири и седьмым в стране. Какие перспективы
у алтайских земледельцев в этом году?

– В общей сложности летом прошлого года от аномальной 
засухи пострадало  более  3  млн га посевов и полностью погибло 
750 тысяч га.  В 34 районах был введен режим чрезвычайной ситу-
ации. Материальный ущерб превысил 4 млрд руб., невозмещенные 
затраты – 1,8 млрд руб. В текущем году мы делаем все возможное, 
чтобы восстановиться от прошлогодней засухи. Несмотря на то, 
что весна пришла к нам на две недели позже обычного, к тому же в 
мае осадков выпало 2–3 нормы, яровой сев проведен на площади 
4,8 млн га в оптимальные агротехнические сроки. Вся посевная 
площадь сельскохозяйственных культур с учетом многолетних трав 
и озимых составляет 5,5 млн га, что выше прошлогоднего уровня. 
За этими показателями стоит напряженный труд наших крестьян, 
которые использовали каждый погожий час. Засеять такой объем 
площадей в оптимальные сроки нам также помогла господдержка. 
В первом полугодии из федерального бюджета в край поступило 
более 2,5 млрд руб. С учетом средств краевого бюджета аграриям 
перечислено 2,7 млрд руб., что в два раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Агрономы хозяйств вполне удовлетворены сегодняшним состо-
янием посевов сельскохозяйственных культур. Надеюсь, в этом году 
мы получим богатый урожай.

– Алтайский край считается одним из лидеров Российской Федера-
ции в модернизации агропромышленного комплекса. Активно закупается 
не только новая техника, но и современные технологии сельскохозяй-
ственного производства.  Что в крае сделано конкретно для выращивания 
и переработки зерна? 

– За последние 6 лет сельхозпроизводители закупили 
техники на сумму свыше 31 млрд руб., около 45% которой – 
тракторы, посевные и почвообрабатывающие комплексы. С 
начала текущего года в техническое обновление хозяйствами 
инвестировано свыше 2,1 млрд руб., причем, эти средства на-
правлены на приобретение не просто современной техники, 
а новых, эффективных технологий, позволяющих повысить 
урожайность сельхозкультур и при этом снизить себестоимость 
производства, что создает комфортные условия работы механи-
заторов в поле и обеспечивает высокие темпы посевных работ 
и качественную уборку урожая.  

За 2006–2012 годы на субсидирование части затрат на при-
обретение техники сельхозтоваропроизводителям из краевого 
бюджета было направлено   более  870  млн руб.,  что   позволило   
компенсировать   до  20% стоимости кормозаготовительных ма-
шин, оборудования для животноводства.

– Александр Богданович, сельское хозяйство – основа эко-
номики Вашего региона. Образ хлебороба – своеобразный символ 
Алтайского края? 

– Алтайский край уникален во многом. На протяжении несколь-
ких столетий его жители защищали границы России, добывали золото 
и другие цветные металлы, создавали из яшмы шедевры, достойные 
императорских дворцов, делали патроны и производили масло, вы-
возимое купцами в Европу, выращивали зерно… 

Одна из традиций, завещанных нам предками, – почитать труд 
кормильца земли российской: хлебороба, механизатора, животновода. 
Символом нашего безмерного уважения и поклонения Крестьянину 
стал воздвигнутый на главной площади столицы края г. Барнаула 
памятник «Его величеству Крестьянину». Он появился по решению 
руководства страны в Год российской истории, 75-летия Алтайского 
края и 150-летия со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина. 
Это  первый в России монумент, отражающий роль, значение и под-
виг российского крестьянства. Нигде в стране нет памятника земле-
дельцам, сеятелям, а у нас такой есть… Крестьянство во все времена 
являлось основой государства и продовольственной безопасности 
нашей страны. Композиция монумента – именно тот собирательный 
образ хлебороба, крестьянина, который  символизирует трудолюбие, 
веру, уважение, любовь к своему делу. И не случайно этот памятник 
сооружен на Алтае, ведь наш край – крупнейший аграрный регион 
Российской Федерации, где сельское хозяйство занимает особое место 
в экономике и является приоритетом развития. 

– В прошлом году, несмотря на аномальную засуху, алтайским 
аграриям удалось собрать 2,7 млн тонн зерна. Это стало лучшим 

Алтай по праву называют житницей России. АПк – основная составляющая
часть его экономики. о том, какой вклад вносит этот регион в обеспечение 

продовольственной безопасности страны, журналу «Регионы России» рассказал
в эксклюзивном интервью губернатор Алтайского края Александр кАРлИН.  

Александр кАрлИн:
«мы сделали все, чтобы получить богатый урожай»

Губернатор алтайского края 
александр каРЛИН: 
– Сельское хозяйство 
занимает особое место
в экономике Алтайского 
края и является приорите-
том развития. В этой сфе-
ре сосредоточен высокий 
потенциал человеческих, 
природных и финансовых 
ресурсов. Достаточно ска-
зать, что по площади паш-

ни край занимает первое место среди регионов 
России, в сельской местности у нас проживает 
более 45% жителей.

алтайский край
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В прежние годы зерновая отрасль Алтая была ориентирована 
на вывоз сельскохозяйственного сырья в другие регионы и постав-
ки для государственных нужд. В настоящее время все выращенное 
зерно перерабатывается на месте. Предприятия зерноперерабаты-
вающей промышленности полностью адаптировались к условиям 
рыночной экономики. В крае сформировался большой круг раз-
вивающихся компаний, успешно конкурирующих на внутреннем 
продовольственном рынке, в странах СНГ и дальнем зарубежье. В 
течение последних пяти лет в отрасли достигнуты исторические 
максимумы по производству муки, крупы, макаронных изделий, 
идет ежегодный прирост выработки комбикормов. Только за по-
следние пять лет мощности по переработке зерна увеличены на 
470 тыс. тонн зерна в год. Более того, зерноперерабатывающая 
отрасль края по своему технологическому оснащению занимает 
лидирующую позицию в стране. Предприятия имеют самое со-
временное оборудование, постоянно обновляют его и внедряют 
наиболее передовые технологии переработки зерна, обеспечивают 
максимальный выход готовой продукции из единицы сырья.

Проблемы переработки зерна мы решили, сложнее дело обсто-
ит со сбытом готовой продукции. Край потребляет только 25–30% 
производимой  муки, круп, макарон, комбикормов, остальное – 
можем поставить в любые регионы страны или на экспорт. В связи 
с этим Администрация края ведет постоянную работу с федераль-
ными министерствами и ведомствами по снижению тарифной со-
ставляющей при перевозке  готовой продукции железнодорожным 
транспортом. Кроме этого, алтайские производители активно 
участвуют в поставках продукции для государственных нужд. 

– Как помогает Администрация края и правительство страны 
земледельцам, производителям муки и хлебобулочных изделий? На-
ходите ли Вы взаимопонимание со стороны федеральных органов вла-
сти в вопросах поддержки агропромышленного комплекса региона? 

– Господдержка аграриев в Алтайском крае осуществляется 
в рамках целого   комплекса  программ  федерального  и  регио-
нального уровня. В 2013 году начала действовать Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы. В крае для реализации государственной аграрной 
политики утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие 
сельского хозяйства Алтайского края»  на  2013–2020 годы. 

Нововведением в системе государственной поддержки сельхозтова-
ропроизводителей явился переход от прямого субсидирования производ-
ства к поддержке доходности подотрасли. С 2013 года часть действующих 
мер по поддержке растениеводства трансформирована в субсидии на 1 
га посевной площади. В текущем году на эти цели предусмотрено 1174,6 
млн руб., из них 212,3 млн руб. – средства краевого бюджета. Большая 
их часть, во многом благодаря слаженным действиям региональных и 
федеральных органов власти, направлена сельхозтоваропроизводителям 
края до начала весенне-полевых работ, что позволило аграриям своев-
ременно провести необходимый комплекс работ.

Долгосрочной целевой программой предусмотрено сохранение 
основных направлений государственной поддержки растениевод-
ства: элитного семеноводства, промышленного садоводства, оро-
шения сельскохозяйственных земель, кредитования и страхования. 

Наряду с долгосрочной целевой программой «Развитие 
сельского хозяйства Алтайского края» на 2013–2020 годы 

для развития растениеводства у нас действуют программы 
по поддержке свеклосахарного производства (с объемом 
финансирования из краевого бюджета на уровне 20 млн руб.), 
производства и переработки льна (3 млн руб.), овощеводства 
в закрытом грунте (30 млн руб.) и мелиорации сельскохозяй-
ственных земель (27,5 млн руб.).

Указанные программы прошли конкурсный отбор в Минсель-
хозе России, и на их финансирование будут выделены средства 
федерального бюджета. По вопросам и критериям конкурсного 
отбора экономически значимых программ Администрация края 
активно взаимодействовала с отраслевыми департаментами 
Минсельхоза России, и эта работа приносит положительные 
результаты. В соответствии с установленными лимитами в теку-
щем году из бюджетов всех уровней на развитие растениеводства 
предусмотрено направить около 1,8 млрд руб.

 Предприятия мукомольно-крупяной промышленности ак-
тивно пользуются таким видом государственной поддержки, как 
субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам. 
Общая кредитная масса, по которой предоставляются субсидии 
зернопереработчикам, в последние годы достигает 4 млрд руб. 
Если до нынешнего года поддержку по инвестиционным креди-
там в части приобретения оборудования могли получать только 
мукомольные предприятия, то получить субсидии по кредитам,  
привлеченным    на   реализацию   инвестиционных   проектов,  
с  1 января могут как предприятия мукомольно-крупяной, так
и хлебопекарной  промышленности. 

Наш регион вносит серьезный вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности страны. Мы занимаем лидирующие 
позиции по выпуску основных продуктов питания в России. 
Сыр, мед, хлеб, крупы, мясные и молочные продукты, лекар-
ственные препараты на основе алтайского природного сырья 
стали брендами нашего региона и приобрели известность далеко 
за пределами России. 

официальный представитель
журнала «регионы россии»

евгений БарСУКов

Алтайский край

Губернатор алтайского края александр каРЛИН: 

«одна из традиций, завещанных нам предками – 
почитать труд кормильца земли российской»
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мата столицы. По словам С. Собянина, за последний год объем 
привлеченных инвестиций достиг докризисного уровня и составил 
30 млрд рублей, а I квартал текущего года показал, что данная 
тенденция сохраняется. Инвестиции задействованы в различных 
сферах, от транспорта до торговли, причем динамика частного 
инвестирования выше государственного. 

«Правительство Москвы делает все, чтобы развитие инфра-
структуры начало догонять развитие города», – отметил С. Собянин 
и пояснил, что развитие города тормозится из-за того, что дорожно-
транспортная инфраструктура, коммуникации не справляются с 
ростом нагрузки. По словам врио мэра Москвы, в столице набирает 
обороты ввод недвижимости. В прошлом году было введено около 
7,5 млн кв. м коммерческой недвижимости, в этом году запланиро-
ван ввод 8 млн кв. м. «Если темпы сохранятся, то в ближайшие годы 
мы выйдем на 10 млн кв. м», – подчеркнул С. Собянин.

В дальнейшем, по словам врио мэра Москвы, инвестиции 
предполагается привлекать для развития новых территорий, где в 
будущем будет проживать около 1,5 млн человек. Особое внимание 
в столице уделяется развитию промышленных зон. Уже приняты 
решения об утверждении проектов планировок промзон, и вла-
дельцы территорий должны приступить к их освоению. Как рас-
сказал врио мэра Москвы, стимулом для развития промзон будет 
движение пассажирских поездов на Малом кольце Московской 
железной дороги. В течение двух-трех лет после создания полно-
ценной транспортной инфраструктуры промзоны начнут активно 
развиваться, считает С. Собянин. 

Для привлечения инвестиций в столице упрощаются админи-
стративные процедуры в области градостроительства, земельных 
отношений – значительно сократилось время процедур и коли-
чество необходимых документов, многие услуги переведены в 
электронную форму. Сокращаются сроки подключения объектов 
к коммуникациям, уменьшается количество административных 
процедур. 

Также Правительство Москвы, по словам С. Собянина, 
намерено наращивать объемы торговли земельными участками 
для привлечения инвесторов. Еще одним способом привлечения 
инвестиций является система городского заказа, в обращении 
которого находится около 600 млрд рублей. Через него закупаются 
лекарства, оборудование, а также реализуются строительные про-
екты. Из-за высокой конкуренции на торгах экономия составляет 
около 20% от начальной стоимости.

Прорабатываются новые формы привлечения инвестиций 
в сферы здравоохранения, образования, транспорта. «Мы заин-
тересованы в работе с инвесторами, как с российскими, так и с 
иностранными», – подытожил врио мэра Москвы.

Москва готовится к выборам градоначальника, которые 
состоятся 8 сентября. 11 июля Мосгоризбирком завершил при-
ем документов на регистрацию кандидатов в столичные мэры. 
Только шестеро смогли преодолеть «муниципальный фильтр».  
Это самовыдвиженец Сергей СОБЯНИН, Иван МЕЛЬНИКОВ от 
КПРФ, Николай ЛЕВИЧЕВ от «Справедливой России», Михаил 
ДЕГТЯРЕВ от ЛДПР, Сергей МИТРОХИН от «Яблока» и Алексей 
НАВАЛЬНЫЙ от партии РПР-ПАРНАС.

Абсолютным лидером по сбору подписей за выдвижение на 
этот пост можно с уверенностью назвать Сергея Собянина, врио 
мэра Москвы. В его поддержку поставили свои подписи более 118 
тысяч горожан, что в 1,6 раза больше, чем необходимо. Политик 
продемонстрировал еще один рекорд, заручившись поддержкой 
250 муниципальных депутатов при установленном минимальном 
барьере в 110 подписей. 

Сергей Собянин безусловно является явным фаворитом 
предстоящих в сентябре выборов мэра Москвы. Об этом свиде-
тельствуют и результаты опроса, проведенного «Левада-центром». 
Данные исследования показывают, что исполняющего обязан-
ности градоначальника готовы поддержать 78% от общего числа 
решивших пойти на выборы и уже определившихся с кандидатом. 
Это говорит о достаточно высоком уровне доверия москвичей 
Сергею Собянину и о том, что в большинстве своем горожане 
одобряют его деятельность. 

В июне Сергей Собянин представил Общественной палате 
Москвы программу развития столицы на ближайшие пять лет. 
Он выступил с предложением обсудить проект программы с 
экспертным сообществом и горожанами и осенью официально 
утвердить его как план развития Москвы на ближайшие пять лет. 
В программу «Москва – город, удобный для жизни» вошли семь 
приоритетных направлений развития столицы: «Мобильный 
город», «Комфортная городская среда», «Здоровый город», «Об-
разованный город», «Социально защищенный город», «Новая 
экономика Москвы» и «Открытая Москва».

Огромное значение Собянин придает и привлечению в эконо-
мику Москвы инвестиций. В начале июля состоялась его встреча 
с членами Московской международной бизнес-ассоциации, на 
которой обсуждались вопросы улучшения инвестиционного кли-

Фаворит выборов
мэра москвы

Сергей СобяНИН является главным 
претендентом на победу в выборах 

столичного градоначальника. 

врио мэра Москвы сергей соБЯНИН:
– Москва стала для меня вто-
рым домом, и я сделаю все, что-
бы наш город был максимально 
удобным, комфортным, без-
опасным и дружелюбным для 
всех, кто в нем живет, работает 
или учится. Я уверен, что Мо-

сква станет городом, из которого не хочется уез-
жать и куда всегда хочется вернуться.

Москва
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– За минувший год программа выполнена только на 72,2 процента.  
Не освоено 8 млрд рублей. 

– Ого! Большие деньги.  А если это перевести в детсады, дороги? 
– Не построено 19 детских садов. Перинатальный центр в Сургуте 

строят уже три года. Я приезжаю в Тюмень и спрашиваю областных чи-
новников, почему не идет стройка. Мне показывают бумагу из округа, в 
которой наши чиновники просят назначить конкретную организацию – 
подрядчика на этот объект. Подождите, но ведь по закону конкурс должен 
быть. То есть окружные чиновники дают в область предложения, далекие 
от требований законодательства. 

– А какие действия предпринимала ЛДПР для того, чтобы хоть как-то 
повысить процент реализации программы?

– Во-первых, мы предложили сменить куратора программы – за-
местителя губернатора Югры Александра Кима. Пока не придут про-
фессионалы, которые поймут, как система действует, эффективной 
работы правительства Югры по программе «Сотрудничество» не будет. 
Во-вторых, мы предложили правительству Югры сформировать совмест-
но с правительством Тюменской области рабочую группу. С тем, чтобы 
выработать взаимоприемлемые  механизмы организации выполнения 
мероприятий программы. Чиновники должны тесно сотрудничать между 
собой, находиться в постоянном диалоге, чтобы быстрее проходили про-
цедуры согласования проектов, чтобы быстрее проводились аукционы 
и назначались организации, которые будут реализовывать эти проекты. 
Наконец, чтобы быстрее передавалось все, что  построено по программе, 
с баланса Тюменской области на баланс округа. И третье. Мы стараемся 
сделать так, чтобы депутаты контролировали и строго спрашивали с 
членов правительства, курирующих выполнение договора и исполнение 
мероприятий программы «Сотрудничество», за недоработки.

Пока натыкаемся на массу препятствий. А результат не меняется.

– Изменится ли ситуация после пролонгации договора? 
– Мы очень на это надеемся. Восемь миллиардов неосвоенных 

средств – это много. На встрече с губернатором Натальей Комаровой мы 
предложили ей сделать так, как делается в Тюмени и на Ямале. Там вы-
деляется пять основных крупных инфраструктурных объектов, финанси-
рование строительства которых закладывается в программу «Сотрудниче-
ство». Как правило, это – автодороги. Детские  сады и школы они по этой 
программе  не строят. Потому что процесс их передачи с баланса одного 
субъекта федерации на баланс другого долгий и трудоемкий. Дороги пе-
реоформлять можно хоть пять лет. В это время по ним уже можно ездить. 
А в детский сад, пока его официально не оформят, детей водить нельзя. 
Мы рассчитываем на то, что нынешняя власть Югры это, наконец, 
поняла. 

– Губернатор услышала?
– Я бы сказал, начинает слышать. Надеюсь, что в дальнейшем к на-

шим инициативам будут чаще прислушиваться. Тем более, что, со своей 
стороны, мы готовы к конструктивному диалогу и с коллегами по Думе, 
и с профильными структурами правительства округа.

– Евгений Владимирович, в конце июня Дума Югры единогласно 
проголосовала за пролонгацию договора о сотрудничестве трех субъектов 
федерации.  Фракция ЛДПР голосовала «за».  У Вас нет претензий к про-
грамме «Сотрудничество»?  

– Давайте сразу уточним: программа «Сотрудничество» – это лишь 
механизм, который реализует юридическое оформление передачи части 
полномочий Тюменской областью автономным округам. И под них она 
формирует необходимую финансовую составляющую в рамках про-
граммы «Сотрудничество». В этой части у нас претензий нет, поэтому мы 
и голосовали за пролонгацию договора. 

– А к чему претензии есть?
– К тому, как исполняется этот договор в Югре. Дело в том, что 

органы исполнительной власти ХМАО не до конца понимают его суть 
и не исполняют предоставленные им полномочия. Выделенные по про-
грамме «Сотрудничество» средства в полном объеме не осваиваются.  На 
состоявшемся недавно в Думе «правительственном часе» мы спросили 
представителей исполнительной власти, есть ли риск утратить эти полно-
мочия.  Нам ответили, что такого быть не может. 

– На самом деле утрата полномочий округом не исключена?  
– Есть риск того, что Тюменская область, видя, как буксует ис-

полнение  программы «Сотрудничество», чтобы сохранить лицо перед 
жителями округа, перед федеральным центром, не захочет быть крайней. 
Скажут: «Ребята, мы вам все отдали, так вы хотя бы что-то сделайте. Мы 
же вам не мешаем. А вы нас крайними делаете. Так давайте мы сами 
будем работать». И напряжение между округом и областью возрастет. 

– Напряжение – в смысле округ пытается переложить ответствен-
ность на область?

– Конечно. Чиновники ХМАО боятся, что на встречах с руко-
водством Тюмени выявится их непрофессионализм в управлении про-
граммой. На одной из таких встреч наш губернатор Наталья Комарова 
была вынуждена лично вмешаться, она извинилась перед тюменскими 
коллегами за неадекватные действия своих чиновников. 

– И сколько  в округе не осваивается средств, выделяемых по про-
грамме «Сотрудничество»?

неосвоенные миллиарды 

Депутат Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
руководитель фракции ЛДПР 
Евгений МаРков: 
– Мы вновь вынуждены были 
указать членам правительства 
Югры на слабую работу ис-
полнителей, ответственных за 
реализацию программы «Со-
трудничество», и заместите-
лей губернатора, курирующих 
этот вопрос.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Губернаторы ХМАо – Югры, яНАо и тюменской области в конце июня подписали 
соглашение о продлении трехстороннего сотрудничества между органами  

государственной власти своих регионов до 2020 года. о том, какие возможности 
предоставляет эта программа ХМАо – Югре и как они используются, рассказал журналу 

«Регионы России» депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
руководитель фракции лДПР Евгений МАРкоВ. 
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Зауралье является одним из лидеров реализации молодежной политики. 
В регионе имеют давние традиции кадетское и волонтерское движения. 

Свое шестилетие в 2013 году отметил молодежный парламент.

грамотность, формализм, зачастую недостаточное финансирование и 
др. Сталкиваясь с этими вопросами на разных этапах своего развития, 
молодежный парламентаризм в Зауралье набирается опыта и учится 
культуре поведения политика. Отрадно, что Курганская областная 
Дума оказывает поддержку молодым общественникам. 

Расширяя число единомышленников, члены зауральской моло-
дежной палаты создали региональную общественную организацию 
«Молодые парламентарии Курганской области», в которую вошли 
представители и других объединений. Ребята инициировали создание 
сети муниципальных молодежных советов. Сегодня они появились 
в восьми районах и городах области. 

Несмотря на то, что региональный молодежный парламент 
правом законодательной инициативы не обладает, он является гене-
ратором законопроектов. Так, в 2012 году по инициативе молодежи 
разработан и принят депутатами Закон о государственной молодеж-
ной политике. Этим летом вступил в силу Закон «О поддержке народ-
ных художественных промыслов и ремесел в Курганской области». 
В его создании тоже участвовали молодые парламентарии. Ребята 
инициировали запрет употребления пива в общественных местах 
и его продажу на остановочных комплексах. Возмущались и пред-
приниматели, и любители пенного напитка. Зато спустя некоторое 
время в населенных пунктах стало безопаснее и чище. 

Одним из направлений работы молодежной палаты является 
поддержка молодых семей. В 2011–2012 годах общественные дея-
тели проводили мониторинг ситуации по предоставлению жилья 
детям-сиротам. Выезжали на места, смотрели, как продвигается 
строительство, встречались с рабочими, чиновниками, сиротами. 
Факты нарушений снимали на камеру и докладывали председателю 
областной Думы и губернатору.

Конечно, не все предложения и проекты молодежной палаты 
становятся законами. Шесть лет – еще не большой срок для обще-
ственного объединения. Сегодня происходят накопление опыта, ро-
тация кадров, поиск новых путей развития. Но, безусловно, интерес 
к деятельности молодежного парламента существует, и это вдохнов-
ляет молодежь на новые дела. 

Ксения ФЁдорова, 
пресс-секретарь общественной молодежной палаты 

при Курганской областной думе 

«Общественная молодежная палата», «молодежный совет», 
«молодежный парламент» – названий много, суть неизменна: мо-
лодому поколению хочется найти точку приложения своей энергии. 
Катастрофически мало знаний дается на уроках обществознания! 
Общаясь со школьниками и студентами, неизменно ощущаешь 
неразбериху, отсутствие системности в их знаниях. Молодежь не 
знает элементарного: чем, например, отличается законодательная 
власть от исполнительной. Поэтому в практике Курганской област-
ной Думы и Общественной молодежной палаты утвердились такие 
формы работы, как дни открытых дверей и парламентские уроки для 
школьников и студентов. 

Депутатский корпус Курганской области стареет – только 2% 
народных избранников – молодежь до 30-ти лет. Аналитики ут-
верждают: за последние 12 лет численность молодых людей в нашем 
регионе сократилась на 50 тысяч человек. Чтобы задержать молодежь 
в родных городах и селах, впору принимать общегосударственные 
программы по стимулированию ее участия в управлении страной. 
Развитие молодежного парламентаризма – один из вариантов  воз-
можных мер.

По-разному можно относиться к молодежным парламентам. 
Бум их появления вызван желанием заполнить тот вакуум, который 
образовался с исчезновением в начале 1990-х годов октябрятской, 
пионерской и комсомольской организаций. Страна утратила систем-
ное гражданское воспитание молодежи. Сегодня пожинаем плоды: 
плачевно низкий уровень культуры молодого поколения, всплеск 
преступности, немотивированность поступков, отсутствие цели 
в жизни. Патриотизм подменяется национализмом. Молодежь стала 
психологически уязвимой для влияния разрушительных сил. Извест-
ны факты осквернения памятников воинам Великой Отечественной 
войны, возмутительные выходки неофашистов. 

Члены Общественной молодежной палаты пытаются внести 
свою лепту в патриотическое воспитание подрастающего поколе-
ния. Так, молодежный парламент реализует выставочный проект 
«Молодые зауральцы – герои Великой Отечественной войны». Идея 
получила поддержку членов Молодежного парламента при Государ-
ственной Думе, которые намерены в таком же формате рассказать 
о героях своих регионов.

Есть много проблем у молодежных палат в России: поиск век-
тора развития, решение проблемы «текучки» кадров, правовая не-

Инвестируя в будущее страны
Курганская область 
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органов законодательной, да и исполнительной власти становится 
непрозрачной. Потому развитие «Электронного общества» – это 
необходимость, требование времени.  Программа предусматривает 
инвестирование в это направление 1 миллиарда 85 миллионов 
рублей. Самая большая сумма выделяется в нынешнем году – 
385 миллионов рублей, и далее ежегодно будет выделяться по 200 
миллионов. Эти средства позволят через несколько лет на качествен-
но ином уровне оказывать государственные услуги.

– Подведите, пожалуйста, основные итоги весенней сессии За-
конодательного Собрания. Что удалось сделать?

– Законотворческий процесс проходил напряженно. Если гово-
рить о новом созыве Законодательного Собрания, то мы со времени 
избрания приняли к рассмотрению более 280 законопроектов, 194 из 
них стали законами. Только в эту весеннюю сессию депутаты при-
няли к рассмотрению 104 законопроекта, 78 стали законами, в том 
числе по таким важным направлениям, как социальная политика, 
стратегия экономического развития региона, повышение качества 
жизни граждан Свердловской области. Мы приняли ряд законов 
по поддержке детей-сирот, серьезные средства предусмотрели на 
реализацию законов, предложенных губернатором Евгением  Куйва-
шевым и направленных на поддержку семей, взявших на воспитание 
детей-сирот младшего возраста, и сейчас уже есть динамика увели-
чения числа таких семей. Предусмотрены средства на повышение 
в соответствии с майскими указами Президента РФ заработной 
платы работникам бюджетной сферы. Расходы областного бюджета 
на социальные нужды в целом составят более 70 процентов. 

В то же время мы приняли достаточное количество законов, 
направленных на развитие промышленности, на инвестиционную 
привлекательность нашего региона. Это и внесение изменений в за-
кон о налоге на прибыль, предполагающих преференции резидентам 
«Титановой долины», а также тем, кто выпускает продукцию в об-
ласти здравоохранения, кто предоставляет рабочие места инвалидам. 
Изменения, внесенные в законы о налоге на прибыль и налоге на 
имущество, предусматривают предоставление преференций тем, 
чьи проекты являются приоритетными для Свердловской области 
в области сельского хозяйства, обрабатывающей и добывающей 
промышленности.

Ряд принятых законов касается вопросов развития местного са-
моуправления. Это связано преимущественно с тем, что за последнее 
время более 400 государственных полномочий передано на муници-
пальный уровень.  Мы, депутаты, придаем большое значение тому, 
чтобы все эти полномочия  были подтверждены финансированием.

– А как бы Вы могли оценить влияние деятельности  Законода-
тельного Собрания на социально-экономическую ситуацию в регионе? 
Сейчас остро стоят проблемы экономики моногородов, есть сложности 
с развитием малого и среднего бизнеса, который сокращается из-за 
большой, по мнению предпринимателей, налоговой нагрузки. 

– Президент России Владимир Владимирович Путин в Бюд-
жетном послании, в майских указах обозначил задачи, которые 
стоят перед государственными органами власти, перед органами 
власти в регионах. Не могу не отметить 596-й указ Президента – 
о государственной экономической политике. Там обозначена в том 

– Людмила Валентиновна, совсем недавно в Екатеринбурге за-
вершила работу крупнейшая промышленная выставка России «Инно-
пром-2013». Ваше мнение о ней? 

– «Иннопром» прошел на высочайшем уровне. Это относится 
и к теме выставки –  «Глобальная промышленность»,  и к обсуж-
дению поднятых на форуме проблем, к мнениям экспертов. Это 
было интересно и представителям бизнеса, и тем, кто находится 
в сфере государственного управления, и всем, кто посетил выставку. 
Я  интересовалась впечатлениями об «Иннопроме». Мнение людей 
единодушное: выставка прошла на более высоком уровне, чем в пре-
дыдущие годы. Экспозиции были современными, можно говорить 
об их инновационной направленности.

– Какие стенды выставки Вы бы особо отметили?
– Я бы выделила стенд, посвященный «Электронному обще-

ству». Все мы понимаем, что в современных условиях это направле-
ние очень востребовано и перспективно. Уже сейчас львиная доля 
технологических процессов связана с прогрессивными современны-
ми технологиями, а потому без развития «Электронного общества» 
мы не сможем добиться понимания того, что происходит в стране, 
в органах власти, какие законы принимаются, на что они направле-
ны, каковы механизмы их реализации. Без такого понимания работа 

В Законодательном Собрании 
Свердловской области завершена 
весенняя сессия.  
о том, что удалось сделать,
какие приняты законы, что депутаты  
считают приоритетным в своей 
деятельности, журналу «Регионы России» 
рассказала председатель Законодательного 
Собрания людмила бАбУШкИНА.

людмила бАбуШкИнА: 
«Главное – чтобы законы были своевременными, 
необходимыми, обоснованными»

Свердловская область 
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Вообще поддержка старшего поколения – это федеральный 
тренд, который позволяет нам на региональном уровне подхватить 
данную инициативу «Единой России». В областном бюджете на 
программу «Старшее поколение» предусмотрено почти 3 млрд 
рублей. Средства пойдут на развитие сети социальных услуг для 
людей старшего поколения, на оказание помощи по линии здраво-
охранения. У нас в области приобретено 36 передвижных автомо-
билей для врачей, обследующих ветеранов не только в городах, но 
и в сельской местности. Развивается социальное такси. Строятся 
сборные дома для тех, кто нуждается, дома для погорельцев. Люди 
старшего поколения зачастую страдают от нехватки общения, для 
этого предусмотрены центры досуга, конкурсы на лучший коллек-
тив, встречи по интересам.

 
– Людмила Валентиновна, многим нашим читателям, которые 

близко не знакомы с работой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, интересно, по каким параметрам депутаты оценивают 
свою работу. 

– Думаю, самая важная – это оценка наших избирателей, кото-
рые доверяют нам представлять свои интересы в Законодательном 
Собрании. И поэтому для депутата должна быть приоритетной 
законотворческая деятельность, потому что задача депутата – при-
нимать законы, осуществлять контроль за их исполнением, если 
есть необходимость – выходить в Госдуму с предложением изменить 
действующее федеральное законодательство или инициировать 
принятие новых федеральных законов. Еще одна составляющая 
депутатской деятельности – работа в избирательных округах, с обра-
щениями граждан, работа с исполнительными и представительными 
органами самоуправления по решению проблемных вопросов. Это, 
пожалуй, самое главное. 

Хочу сказать, что депутатская деятельность такая же профес-
сиональная, как и любая другая. Здесь тоже нужно работать соот-
ветствующим образом, изучать законотворческие процессы, вникать 
в специфику законотворчества, быть профессионалом. 

Важно не только принимать качественные законы, но и доби-
ваться, чтобы они исполнялись в полной мере. У нас есть возмож-
ность поручать Счетной палате проводить  проверки расходования 
средств областного бюджета и бюджета муниципальных образова-
ний. В самом Законодательном Собрании есть отделы, которые тоже 
контролируют исполнение законов. 

И, конечно, одним из важных направлений своей деятельно-
сти мы считаем оказание методической помощи органам местного 
самоуправления. Для этого при Законодательном Собрании создан 
Совет представительных органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Свердловской области, в работе которого 
участвуют все председатели органов управления муниципальных 
образований. Я являюсь председателем этого Совета. 

– Вы избирались депутатом Законодательного Собрания от Богда-
новичского избирательного округа. Одновременно являетесь почетным 
гражданином Камышловского, Талицкого, Тугулымского муниципаль-
ных образований. Чем Вы заслужили такое высокое признание? 

– В состав Богдановичского избирательного округа входят 
и Камышловский муниципальный район, и Камышловский город-
ской округ. До этого созыва Тугулымский тоже был в этом составе. 
Теперь у меня пять муниципальных образований: городской округ 
Богданович, Камышловский городской округ, Камышловский 
муниципальный район, Пышминский городской округ, Талицкий 
городской округ. Я для себя всегда  приоритетной определяла работу 
с территориями, решение их социально-экономических вопросов. 
Своим высоким званием горжусь, но воспринимаю его как аванс 
для последующей работы. 

числе и проблема моногородов. Например, большая поддержка 
и на федеральном, и на региональном уровнях оказывается Нижнему 
Тагилу, который создает славу не только города и региона, но и всей 
страны.  Асбесту также помогали, Каменску-Уральскому. Сделаны 
определенные шаги по реализации программы «Столица», направ-
ленной на развитие Екатеринбурга. Вы видите, как меняется город, 
развивается инфраструктура, дороги.

Нами приняты законы, способствующие развитию малого 
и среднего бизнеса. Только на создание собственного бизнеса в об-
ластном бюджете 2013 года предусмотрено 98 миллионов рублей, что 
позволит начинающим предпринимателям получить на открытие 
своего дела 300 тысяч рублей. 

Мы много внимания уделяем поддержке агропромышленного 
комплекса. Если в  2012 году на эту отрасль было выделено 2,6 млрд 
рублей, то в 2013 году – 3,3 млрд, на 700 млн рублей больше. Меры, 
которые принимаются, позволяют нам сказать, что вступление 
в ВТО благодаря этой поддержке пройдет более мягко. 

– Как Вы оцениваете бюджетное послание Законодательному 
Собранию на 2014 год, с которым выступил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев? 

– Бюджетное послание  губернатора основано на Послании 
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина Федеральному Собранию. В нем нашли отражение майские 
указы Президента, учтена концепция повышения качества жизни 
граждан. Бюджетным посланием дан старт подготовке бюджета на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Мы, законодатели, 
готовимся к этой работе. Совсем скоро начнутся согласительные 
процедуры по уточнению параметров местных бюджетов на 2014 
год и плановый период 2015–2016 годов, и депутаты примут в этом 
самое активное участие. Осенняя сессия будет очень напряженная. 
Предполагается принять ряд законов, направленных на реализацию 
Бюджетного послания. 

– Какие изменения появились в самом Законодательном Со-
брании? На Ваш взгляд,  достаточно ли активно взаимодействуют 
с депутатским корпусом региональные  исполнительные органы вла-
сти, органы местного самоуправления, предлагая свои законопроекты 
и поправки в действующее законодательство?

– Как известно, субъектом права законодательной инициативы 
может быть и  правительство области, и депутаты Законодательного 
Собрания, и граждане, представляющие ту или иную организацию. 
Сейчас депутаты Государственной Думы России могут инициировать 
региональные законы, поэтому субъектов может быть много. Главное, 
чтобы законы были своевременными, необходимыми, обоснованны-
ми. Но огорчает, что некоторые законопроекты отзываются самими 
субъектами права законодательной инициативы, потому что получают 
отрицательные заключения экспертов. Депутаты Законодательного 
Собрания, как правило, отклоняют законопроекты в двух случаях: 
когда меры, которые предполагается предусмотреть, чересчур за-
тратные, либо когда меры уже предусмотрены действующим законо-
дательством, но не в таком глобальном объеме. Могу с уверенностью 
сказать, что депутаты фракции «Единая Россия», представляющие 
парламентское большинство, очень взвешенно принимают решения. 

– Хотелось бы узнать, какие законы направлены на поддержку 
старшего поколения?

– У нас много таких законов. Это и закон, направленный на 
поддержку ветеранов. Это и закон, который предусматривает воз-
можность для инвалидов-ветеранов Великой Отечественной войны 
не только получить жилье, но и отремонтировать его, если оно пять 
лет находится в их собственности. 

Свердловская область 
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Речь идет о проекте «Титановая долина», ко-
торый предполагает создание до 9 тыс. новых 
рабочих мест. На заседании Законодательного 
Собрания 9 июля принят «пакет» законов, сти-
мулирующих и инвесторов, и муниципалитеты 
к реализации новых инвестиционных проектов. 

– Появился новый статус – приоритетный 
инвестиционный проект. На что могут рассчиты-
вать его участники?

– Выделено два вида приоритетных инве-
стиционных проектов: по новому строитель-
ству и по модернизации и техперевооружению. 
Они рассчитаны на несколько видов деятель-
ности: сельское хозяйство, добыча полезных 
ископаемых, обрабатывающие производства, 
создание информационных ресурсов. 

Для участников приоритетных  инве-
стиционных проектов мы предусмотрели на-
логовые льготы: по налогу на прибыль, налогу 
на имущество. 

При этом для получения статуса приори-
тетного инвестиционного проекта установлены 
достаточно высокие критерии. 

Это повышение заработной платы, 
создание новых рабочих мест, объем инве-
стиций. Причем объем инвестиций диффе-
ренцирован в зависимости от численности 
жителей муниципальных  образований. 
Необходимо, чтобы  у нас развивались не 
только крупные города – Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, но 
и малые территории. Важно, чтобы в не-
больших муниципальных образованиях 
вкладывались инвестиции, создавались 
новые рабочие места. 

Для  проектов по модернизации про-
изводства одним из главных требований 
является коэффициент обновления основных 
фондов. Коэффициент обновления уста-
новлен на уровне 13,6 процента. При этом 
сегодня средний коэффициент обновления 
в промышленности не превышает 7 процен-
тов.  Заработная плата работников, которые 
будут трудоустроены на рабочие места в 
результате  реализации проекта, должна  
составить не менее 150 процентов средней 
зарплаты в муниципальном образовании, на 
территории которого будет реализован проект. 

С принятием этих законов мы рас-
считываем создать более  эффективный 
прозрачный механизм взаимодействия 
власти и бизнеса, получить прирост объема 
инвестиций, создание новых рабочих мест, 
повышение уровня заработной платы.  

Важно, чтобы местные власти также 
принимали активное участие в реализации 
этих законов, создавая благоприятные ус-
ловия для развития бизнеса без каких-либо 
препятствий и административных барьеров. 

На завершающем весеннюю сессию 
заседании Законодательного Собрания 
мы также рассмотрели проект закона «Об 
Уполномоченном по защите  прав пред-
принимателей в Свердловской области». 
Пока он принят в I чтении. Позиция наших 
предпринимателей: институт Уполномо-
ченного в Свердловской области необхо-
дим. Думаю, что уже осенью такой закон 
будет принят. 

– Елена Валерьевна, Свердловская область 
уделяет особое внимание вопросам привлечения 
инвестиций: ежегодная  выставка «Иннопром», 
борьба за проведение  ЭКСПО-2020. В регио-
нальном парламенте «инвестиционные» законы 
также обсуждаются достаточно часто. Какие 
преимущества сегодня созданы на законодатель-
ном уровне, чем Свердловская область может 
заинтересовать инвесторов? 

– Да, действительно, вопрос привле-
чения инвестиций является одним из  при-
оритетных. Без реализации новых проектов, 
обновления производств не будет роста 
экономики, а значит развития территорий, 
реализации социальных программ. Мы 
видим, что между российскими регионами 
не просто есть конкуренция за инвесторов, 
она усиливается. Таким образом, одним из 
главных условий для притока инвестиций 
является создание благоприятного делового 
климата. Важно, чтобы бизнес, предпри-
ниматели приходили именно в наш регион, 
в Свердловскую область. На этом сделал 
особый акцент губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев, представляя 9 июля 
бюджетное послание – доклад об основных 
направлениях бюджетной и налоговой по-
литики на ближайшие три года. Это задача 
и законодательной, и исполнительной вла-
сти, и органов местного самоуправления.

Считаю, что в нашем регионе создана за-
конодательная база для развития и поддержки  
бизнеса, предпринимательства. Реализуются 
законы, направленные на государствен-
ную поддержку  субъектов инвестицион-
ной,  инновационной деятельности, законы  
«О технопарках в Свердловской области», «Об 
участии Свердловской области в государствен-
но-частных партнерствах». 

Совершенствуется налоговое законода-
тельство в части предоставления преференций  
для организаций, которые начинают проекты 
с нуля, активно «вкладываются» в развитие. 

Например, весной принят закон, предо-
ставляющий существенную налоговую  льготу 
для резидентов Особой экономической зоны. 

Инвестиции – новые возможности 
для малых территорий

Свердловская область 

Депутаты свердловского парламента завершили весеннюю сессию принятием блока  
законов по созданию благоприятного делового климата в области: организации, 

реализующие приоритетные инвестиционные проекты, смогут претендовать 
на получение налоговых льгот. о преимуществах регионального законодательства 

для инвесторов в интервью журналу «Регионы России» рассказала 
заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области, 

руководитель фракции «Единая Россия» Елена ЧЕЧУНоВА.
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автомобили. Тахограф сам по себе стоит 
всего 8000-10000 рублей, но поскольку 
с принятием закона спрос на тахографы 
превысил предложение, цена на прибор 
поднялась почти до 100000 рублей. Пред-
ставляете, сколько должно отдать за при-
боры предприятие, у которого в автопарке 
около сотни машин? 10 миллионов рублей. 

Я считаю, что решение приостановить 
действие закона – это очень серьезный 
акт, поскольку санкции за отсутствие 
тахографа предусматривают не только 
штрафы для водителей и руководителей 
автопредприятий, но и изъятие прав у 
водителей. И мне удалось повлиять на 
решение данного вопроса, касающегося 
вообще всей России.

– Как Вам удалось приостановить 
действие закона? 

– Я обосновал невозможность его 
исполнения, когда был в Москве, и, 
конечно, моя позиция нашла отклик, 
поскольку выполнить требования закона 
в кратчайшие сроки просто невозможно 
– выпуск тахографов составляет не более 
10 % от потребности. Этот закон – допол-
нительный рычаг давления на предприни-
мателей, занимающихся транспортными 
перевозками. Тем не менее, на мой взгляд, 
тахографы все равно устанавливать надо. 
Законопроект будет приостановлен до 
весны следующего года, пока не появится 
достаточное количество тахографов по 
приемлемой цене. 

– Над какими еще законопроектами Вы 
намерены работать в этом году?

– Инициатив будет еще много. Они 
связаны с экологией, жилищным строи-
тельством, распределением земель. Кроме 
того, постоянно ведется работа с населе-
нием – одних только обращений в неделю 
набирается до сотни.

– Вы в целом положительно оценили 
Бюджетное послание об основных направ-
лениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области в 2014 году и плано-
вом периоде 2015–2016 годов, представлен-
ное в начале июля губернатором Евгением 
Куйвашевым. Какие бюджетные решения 
Вы считаете наиболее востребованными?

– Это послание затронуло практиче-
ски все аспекты жизни нашего региона, 
и сказать, что какие-то решения лучше, 
а какие-то хуже, невозможно. Все на-
правлено на обеспечение комфортности 
проживания наших граждан и на развитие 
нашего региона. Выделить в послании 
что-то одно – значит не заметить другого. 

Я считаю, что послание действитель-
но очень взвешенное, емкое. Задачи, по-
ставленные губернатором, необходимо ре-
шать. Все мы заинтересованы в том, чтобы 
нашим гражданам жилось с каждым годом 
комфортнее, чтобы наполнялся бюджет, 
потому что не будет бюджета – не будет и 
выполнения социальных программ. 

– Спасибо за беседу, Владимир Андреевич.

– Владимир Андреевич, расскажите, 
пожалуйста, о последних законодательных 
инициативах, предложенных Вами в рамках 
работы комитета по развитию инфраструк-
туры и жилищной политике.

– Среди законодательных инициа-
тив, над которыми мы работаем, стоит в 
первую очередь выделить дополнение к 
закону о защите прав обманутых доль-
щиков. Сейчас закон касается только тех 
дольщиков, которые были лишены земли. 
На всех остальных обманутых дольщиков 
– тех, кто остался с землей и какими-то 
недостроями – этот закон не распростра-
няется. Сейчас мы намерены подготовить 
проект закона непосредственно для защи-
ты прав тех, кто остался «за бортом» – это 
более 1000 человек. Уже создана рабочая 
группа, в ней будут участвовать депутаты, 
представители правительства и прокура-
туры Свердловской области. Они начнут 
тщательную подготовку законопроекта в 
начале августа.

– Это будет основная Ваша законода-
тельная инициатива?

– Безусловно, закон об обманутых 
дольщиках – это одна из самых главных 
инициатив, важных для жителей нашего 
города и области. Но есть, конечно, и 
другие вопросы. К примеру, недавно 
было приостановлено действие закона о 
тахографах, согласно которому автопред-
приятия, занимающиеся перевозками, 
обязаны установить тахографы на все свои 

Все направлено на развитие региона
Защита обманутых дольщиков, приостановка действия закона 
о тахографах... – все, что направлено на благо людей, беспокоит 
заместителя председателя комитета по развитию инфраструктуры 
и жилищной политики Законодательного Собрания Свердловской 
области Владимира коНькоВА. В интервью журналу «Регионы 
России» он рассказал о своей депутатской деятельности, 
в том числе о последних значимых решениях на поле 
федерального и регионального законодательства.
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ПромсвязьбАнк               на ИнноПроме
Уральский филиал 
оАо «Промсвязьбанк» 
принял участие 
в IV Международной 
промышленной выставке 
ИННоПРоМ-2013, 
которая прошла 
в Екатеринбурге 
с 11 по 14 июля. 

Управляющий Уральским филиалом 
оао «Промсвязьбанк» 
виктор НовосЕЛов: 
– Оборудованная бизнес-площад-
ка Уральской ТПП позволила ре-
ализовать запланированную дело-
вую программу, в рамках которой 
удалось провести деловые пере-
говоры с органами власти и биз-
нес-организациями Свердловской 
области, подготовить ряд деловых 
соглашений с потенциальными 
партнерами и клиентами малого, 
среднего и корпоративного бизне-
са. Отмечу, что работа с крупным, 
средним и малым бизнесом – одно 
из ключевых направлений дея-
тельности Промсвязьбанка. 

Свердловская область 



В  рамках  выставки  состоялся биз-
нес-диалог,  в котором  приняли  участие 
председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, вице-премьер Аркадий Двор-
кович, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, президент РРСПП 
Александр Шохин. Главными темами для 
обсуждения стали  повышение инвести-
ционной привлекательности России, раз-
вития условий для закрепления кадров на 
производстве, защита интеллектуальной 
собственности.

Выставку посетило рекордное количе-
ство официальных лиц стран, с которыми 
Россия поддерживает дипломатические 
отношения. В этом году  участниками 
ИННОПРОМа стали эксперты более чем 
из 70 стран мира,  в том числе США, Ка-
нады, Франции, Италии, стран Латинской 
Америки, Индии, Ирана, ОАЭ. Большие 
делегации представили Китай и Германия, 
при этом немецкая делегация была сфор-
мирована Российско-германской внешне-
торговой палатой с привлечением компа-
ний Siemens, Bosch, Schott Pharmaceutical 
Systems, EnviroChemie GmbH. 

Промсвязьбанк  был  представлен  на 
самой большой экспозиции выставки – 
стенде Уральской торгово-промышленной 
палаты, которая представляет специальный 
международный и межрегиональный кла-
стер для членов и партнеров палаты. Среди 
коллективной экспозиции кластера пред-
ставители крупного, среднего и малого биз-
неса. Такие как Уральский электрохимиче-
ский комбинат, компании «Энергомаш», 
«Уралтермосвар», «СКБ-Контур», «Пром-
энерго», Серовский завод ферросплавов, 
Инструментально-механический завод, 
Камышловский завод «Урализолятор», 
Союз машиностроительных предприятий 
Свердловской области, Ассоциация пред-
приятий атомной отрасли и другие. 

ПромсвязьбАнк               на ИнноПроме

СправКа

ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основа-
ния – 1995) – один из ведущих российских 
частных банков с активами 680 млрд рублей 
и собственными средствами (капиталом) 
96 млрд рублей по состоянию на 31.03.2013 со-
гласно данным по МСФО. Компании «Промс-
вязь Капитал Б.В.» принадлежит 88,25% 
в уставном капитале банка, 11,75% – Европей-
скому Банку Реконструкции и Развития. Банк 
имеет следующие долгосрочные рейтинги 
международных рейтинговых агентств: «ВВ» 
Standard and Poor’s, «Ba2» Moody’s Investors 
Service, «BB-» Fitch Ratings, а также индивиду-
альный рейтинг кредитоспособности «АА+» 
Национального Рейтингового Агентства. 
По состоянию на 01.07.2013 сеть банка насчи-
тывает 306 точек продаж, включая филиал 
банка на Кипре, представительства на Укра-
ине, в Китае, Казахстане и Индии.

www.psbank.ru

Свердловская область 
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организации «Деловая Россия», Союза 
малого и среднего бизнеса Свердловской 
области и представительства Агентства 
развития стратегических инициатив в 
Свердловской области. Организации, 
представляющие и защищающие инте-
ресы уральских бизнесменов. 

– Какова цель этого объединения? 
– Есть много наболевших проблем, 

пришла пора их решать. А делать это лучше 
и удобнее объединенными усилиями. Вот, 
к примеру, проблема кадров. У кого-то 
дефицит токарей, у возглавляемой мною 
компании – водителей-дальнобойщиков. 
Что касается молодых людей, многие сегодня 
стремятся получить высшее образование, 
и это с одной стороны, правильный подход 
к своему будущему.  Но с другой стороны, 
образовался внушительный дефицит ква-
лифицированных кадров рабочих профес-
сий. Еще один больной для малого бизнеса 
вопрос, который может решиться только 
федеральными законодателями, – неравная 

– Сергей Леонидович, Вас можно по-
здравить – Вы стали председателем комитета 
Свердловского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей (СОСПП) по 
развитию малого и среднего бизнеса. Теперь 
малый и средний бизнес региона может рас-
считывать на поддержку комитета.  

– Конечно, это наша приоритетная 
задача.

– Понимаем. Поэтому, вероятно, 
Вы и были одним из тех, кто подписал на 
«Иннопроме» Меморандум о консолидации 
некоммерческих предпринимательских орга-
низаций Свердловской области. Кто вошел в 
этот неформальный союз?

– В числе тех, кто поставил подпись 
под документом,  руководители  Сверд-
ловского областного союза промышлен-
ников и предпринимателей, Уральской 
торгово-промышленной палаты, Сверд-
ловского отделения организации «Опора 
России», Свердловского областного объе-
динения Общероссийской общественной 

сергей мАзуркевИч:
«мы объединились, чтобы решать 
наболевшие проблемы»
одним из реальных достижений выставки 
«Иннопром–2013», прошедшей в Екатеринбурге, 
можно считать подписание Меморандума 
о консолидации региональных  отделений, филиалов 
и представительств общероссийских некоммерческих 
предпринимательских организаций в Свердловской 
области. о том, с какой целью подписано это 
соглашение, какие проблемы намерены решать 
объединившиеся предприниматели, 
журналу «Регионы России» рассказал 
Генеральный директор группы компаний 
«тРАНССИбУРАл», Председатель правления – 
вице-президент НП «Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области» Сергей МАЗУРкЕВИЧ. 

Свердловская область 

финансовая нагрузка на тех, кто торгует и 
производит. Первые пользуются упрощенной 
системой налогообложения, облегчая себе 
налоговый и бухгалтерский учет. А тем, кто 
занимается производством и, значит, несет 
большую финансовую нагрузку, как правило, 
вменяется общая система налогообложения. 
Возможно, это и послужило основной при-
чиной того, что 80 процентов наших малых 
предприятий заняты в сфере торговли и услуг. 
Если ситуация не изменится, наша страна 
рискует остаться при крупных промышлен-
ных предприятиях и средних, торгующих. 
Малые формы предпринимательства могут 
исчезнуть совсем.

Для того, чтобы этого не случилось, 
некоммерческие предпринимательские 
организации и консолидируются на прин-
ципах равноправия, прозрачности своей 
деятельности, коллективного обсуждения 
всех проблем и выработки конкретных 
предложений по их решению.

– Спасибо за беседу. 
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сали воображение. Уралвагонзавод поставил на рельсы многофунк-
циональное транспортное средство ТМВ-2. Чтобы попасть в его каби-
ну, желающим приходилось воспользоваться приставной лестницей.
В одном из выставочных павильонов не стихал шум машин: на стенде 
предприятия «Пумори-инжиниринг инвест» работали обрабатыва-
ющие станки компании Okuma. И практически на каждом стенде 
находились роботизированные манипуляторы. Каждая компания 
старалась представить зрителю часть инновационного автоматизи-
рованного производства собственной продукции.

Спокойнее, но не менее интересно было в соседних павильонах. 
Например, Корпорация развития Среднего Урала предлагала по-
строить бизнес играючи: сыграть в гольф на «поле инвестиционных 
возможностей». А рядом со стендом города Екатеринбурга распола-
галась миниатюра комплекса ЭКСПО-2020. 

На стендах «Иннопрома-2013» представили свою продукцию 
не только свердловские предприятия, но и компании Челябинской, 
Курганской, Тюменской областей и других регионов России. Всего 
«Иннопром-2013» собрал порядка 550 экспонентов, из которых почти 
треть – зарубежные, в том числе крупнейшие мировые компании 
DuPont, Schneider Electric, Siempelkamp, Philips, Sika, Knauf, Rittal, 
ABB, Eaton, Phoenix Contact, DMG, Caterpillar и др.

Открывали «Иннопром-2013» губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ, председатель Законодательного Собрания 

Международная промышленная выставка «Иннопром» прово-
дится в Екатеринбурге уже в четвертый раз. В этом году мероприятие 
стало масштабнее и современнее предыдущих. За 4 дня выставку по-
сетили более 53 000 человек, в деловой программе приняли участие 
делегации из 70 стран мира. 

Стоянка около «Екатеринбург-ЭКСПО» никогда не пустовала: 
складывалось ощущение, что жители всего города съехались на вы-
ставку. Несмотря на ажиотаж, проблем с парковочными местами 
не возникало. 

Часть пространства перед входной группой была занята уличной 
экспозицией. На одной из выставочных площадок под открытым 
небом «работали» игрушечные экскаваторы и самосвалы. Этой 
техникой мог «порулить» любой желающий. 

В самом здании «Екатеринбург-ЭКСПО» многое поменялось. 
Организаторы учли пожелания, высказанные в прошлом году: в част-
ности, было увеличено количество фуд-кортов и улучшена система 
кондиционирования. На территории «Екатеринбург-ЭКСПО» ис-
правно работал беспроводной интернет. 

Площадь экспозиции составила более 40 000 кв. м. Не потеряться 
на такой огромной территории помогали информационные табло. 

Посетитель «Иннопрома», заходя в выставочные павильоны,
попадал в будущее.Технологии, представленные на выставке, потря-

Иннопром-2013:
будущее уже началось

В Екатеринбурге завершила свою работу 
ежегодная международная выставка 

«Иннопром-2013», проходившая
на площадке «Екатеринбург-ЭкСПо».
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Свердловской области Людмила БАБУШКИНА и вице-губернатор 
Яков СИЛИН, а 11 июля выставку посетил премьер-министр РФ 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Он встретился с бизнесменами и обсудил 
актуальные вопросы для развития предпринимательства в России.

Д. Медведев сообщил, что его радует повышенное внимание 
организаторов выставки к промышленному дизайну. Премьер-ми-
нистр также коснулся вопросов защиты интеллектуальной собствен-
ности, подчеркнув, что законодательство РФ в этой сфере будет 
совершенствоваться. 

В ходе дискуссии заместитель председателя правительства 
Российской Федерации Аркадий ДВОРКОВИЧ рассказал об «ум-
ных городах», в которых комфортно жить современному человеку.
Он привел в пример Екатеринбург, который борется за право 
проведения на своей территории выставки «ЭКСПО-2020». «Вне 
зависимости от того, будет ли здесь выставка или нет, в городе за-
планировано создание нового микрорайона, который будет построен 
по новым современным стандартам, и мы заинтересованы в участии 
зарубежных компаний в создании такого города», – сообщил он.
Д. Медведев подчеркнул, что в настоящий момент ведется работа 
«над тем, чтобы эта выставка состоялась в России».

Осмотреть выставку в рамках форума «Урал-Африка» приехали 
делегаты из десятков африканских стран, в их числе были министры 
иностранных дел, промышленности и торговли. Иностранные гости 
оценили, насколько успешно Екатеринбург справляется с организа-
цией мероприятий высокого уровня.

Иннопром-2013 запомнится участникам и посетителям также 
как мероприятие с обширной деловой программой. В то время как 
гости выставки удивлялись новейшим технологиям и рассматривали 

роботов, на «Иннопроме-2013» проходила обширнейшая деловая 
программа: в конференц-залах проходили семинары и круглые 
столы, посвященные вопросам технических стандартов, глобальных 
производств, транспорта и другим проблемам. Всего состоялось бо-
лее 150 подобных мероприятий с участием иностранных делегаций. 

Ярким событием «Иннопрома-2013» стало пленарное заседание 
проекта III Международного форума промышленного дизайна Global 
Industrial Design с участием мировых звезд промышленного дизайна: 
Росса Лавгроува, Рохира ван дер Хейде и Карима Рашида.

Одно из самых интересных научных событий «Иннопро-
ма-2013» – прогноз-сессия «Технологические прорывы: где и ког-
да?». В дискуссии принимал участие один из самых авторитетных 
ученых современности Митио КАКУ, автор популярных научных 
книг «Физика будущего: изобретения, которые изменят нашу жизнь» 
и «Физика невозможного». 

Большое внимание на выставке уделялось также подрастающему 
поколению. В Международной промышленной выставке «Инно-
пром-2013» стартовал образовательный проект INDUSTRY 4U.
В течение четырех выставочных дней сотни школьников, студентов 
и абитуриентов колледжей и вузов Свердловской области в рамках 
проекта знакомились с промышленными предприятиями, узнавали 
об их деятельности и возможности трудоустройства.

В настоящий момент уже определена тема «Иннопрома-2014»: 
«Интеллектуальная промышленность: робототехника, автоматизация, 
умные материалы». Выставка пройдет с 9 по 12 июля 2014 года. Первый 
вице-президент Свердловского областного союза промышленников 
и предпринимателей Михаил ЧЕРЕПАНОВ отметил, что тема не-
простая, но этот выбор сделан сознательно. «Это ключ к повышению 
конкурентоспособности в постиндустриальный период», – подчеркнул 
он. Предполагается, что будущая выставка даст импульс развитию старо-
промышленных предприятий Урала.

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДвЕДЕв:
– Я рад, что уже второй год подряд имею возмож-
ность приехать и поучаствовать в форуме. Работа 
идет в формате панельных дискуссий, в которых 
участвуют деловые круги, ведущие мировые ученые 
обсуждают наиболее острые вопросы. Хотел бы 
всем сказать большое спасибо за то, что вы с нами.

Иннопром-2013
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«Технопарк высоких технологий», так называемый На-
укоград Югры, за 4 года успел оправдать связанные с ним 
надежды. В настоящий момент над новыми разработками 
трудятся более 90 компаний-резидентов. 

В отделе сопровождения инновационных проектов специ-
алисты помогают резидентам в решении любых вопросов. Они 
оказывают поддержку в оформлении права на интеллектуальную 
собственность, формировании бизнес-стратегии, рекламиро-
вании продукции и самое главное – привлечении инвестиций.

Югорский Технопарк – площадка для тех, у кого есть 
достойные идеи, полезные изобретения, но нет возможности 
воплотить их в жизнь. Здесь мечты воплощаются в реальность. 

Правительство Югры оказывает существенную под-
держку начинающему инновационному бизнесу. Малым 

компаниям-резидентам Технопарка уже выделено 48 грантов 
по 500 тысяч рублей, 14 резидентов получили субсидии на 
общую сумму более 30 миллионов рублей, 11 компаний по-
бедили в окружном конкурсе «Золотая инновация» и полу-
чили по 330 тысяч рублей.

Сегодня Технопарк – уже не экспериментальная пло-
щадка для начинающих ученых. Это надежный партнер для 
состоявшихся изобретателей Югры, успешное учреждение, 
которое на каждый вложенный из бюджета рубль выдает
3 рубля налогов и почти 18 –доходов. Во всем мире принято 
считать, что Технопарк эффективен, если 10% его резидентов 
стали успешными. Югорский «Технопарк высоких техноло-
гий» берет более высокую планку: сегодня уже 30% компаний-
резидентов добились успеха.

дух» достигнута договоренность о проведении совместных иссле-
дований сушки растений рода Иван-чай на базе универсальных 
сушильных камер, которые производит ООО «Современные 
сушильные системы».

Другой резидент Технопарка, ООО «Интехно-Югра», достиг 
предварительной договоренности с ООО «Восстановительная 
медицина» о создании совместного реабилитационного центра, 
а также о продвижении и реализации костюмов для лечения и 
реабилитации больных ДЦП через уже существующие реабили-
тационные центры ООО «Восстановительная медицина».

Генеральный директор ФГУП «Научно-производственное 
объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова» 
Леонид ШАЛИМОВ высоко оценил разработку ООО «Скилаб» 
– стенд для тестирования лыж. По предложению представите-
ля министерства спорта Свердловской области данный проект 
вероятно будет представлен сборной Свердловской области по 
лыжным гонкам. А представители медицинских предприятий 
Уральского федерального округа были заинтересованы много-
функциональным терапевтическим прибором, разработанным 
ООО «Биоспектр». 

Свои проекты на стенде «Технопарка высоких технологий» в 
рамках Международной выставки «Иннопром-2013» представи-
ли ООО «Биоспектр», ООО «Сподогревом.ру», ООО «Скилаб», 
ООО «Югорская пищевая компания», ООО «Интехно-Югра», 
ООО «Клиника «Свой доктор», ООО «Современные сушильные 
системы», ООО «Инжиниринговая Строительная компания 
«Конструктив», ООО «НПО «Интерлит». В качестве выставочных 
экспонатов были представлены: стенд для тестирования лыж 
(ООО «Скилаб»), многофункциональный терапевтический прибор 
(ООО «Биоспектр), Универсальная сушильная камера (ООО «Со-
временные сушильные системы»), стельки с электроподогревом 
(ООО «Сподогревом.ру»), костюм для лечения и реабилитации 
больных ДЦП (ООО «Интехно-Югра»). 

За время работы выставки стенд Технопарка посетили многие 
высокопоставленные лица, в числе которых глава администрации 
г. Ханты-Мансийска Максим Ряшин, представители бизнес-со-
общества и общественных организаций. 

По итогам выставки между резидентом Технопарка ООО 
«Современные сушильные системы» и компанией, занимающейся 
сбором и переработкой лекарственных растений ООО «Русский 

Инновационные проекты
наукограда Югры
На выставке «Иннопром-2013» резиденты Автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «технопарк высоких технологий» 
представили свои инновационные проекты. технопарк на выставке сопровождали 
директор, д.т.н., профессор Юрий РЕУтоВ и заместитель начальника отдела 
сопровождения инновационных проектов Павел ПЕРМякоВ.

Иннопром-2013

Директор Технопарка 
высоких технологий, д.т.н., 
профессор Юрий РЕУТов: 
– Миссия Технопарка вы-
соких технологий состоит в 
том, чтобы помогать прави-
тельству Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
– Югры формировать ин-
новационную экономику, 
а именно экономику, по-
строенную на знании.
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Освоение новых территорий – приоритетная задача для 
большинства субъектов РФ: власть, бизнес, население нуждаются 
в дополнительных земельных ресурсах.

 
Коммерческий директор УК «AVS Деве-

лопмент» Лев ТЕТИН:
– Город закончился, строить в Ека-

теринбурге больше негде. Есть еще еди-
ничные примеры точечной застройки, но 
развиваться здесь уже некуда. Для девело-
перов в этой ситуации интересны проекты 
комплексного освоения земель в непосред-
ственной близости от Екатеринбурга. Это 
возможность планировать и развивать про-
ект самостоятельно «под ключ», учитывая 
и потребности бизнеса, и нужды населения.

«три шага»: 
эффективное 

сотрудничество 
в комплексном 

освоении земель
Важное решение принято 

в рамках промышленной выставки 
«Иннопром-2013»: крупнейшие 

компании-застройщики консолидируют 
свои ресурсы для развития территории 

земельного комплекса «Александровский» 
в городе березовский. освоением 
и застройкой земельного участка 

площадью 250 гектаров будут заниматься 
ведущие девелоперские компании области: 
«AVS Девелопмент», «Атомстройкомплекс» 
и «брусника-Урал». В рамках соглашений, 

достигнутых на «Иннопроме», компании 
подписали протокол о сотрудничестве 

в освоении земельного комплекса 
по программе «три шага»: обеспечение 
участков инженерной инфраструктурой, 

проектирование и строительство.

Иннопром-2013
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 Комплексное освоение – не новинка в Екатеринбур-
ге и Свердловской области. Подобные проекты уже есть. 
Уникальность сегодняшнего события в том, что впервые 
за развитие территории берется не отдельная корпорация 
или девелоперская компания, а объединение компаний-за-
стройщиков.

 Руководитель проекта ЗК «Алексан-
дровский» Алексей ПОЗДНяКОВ:

– Мы, собравшиеся сегодня здесь 
застройщики, – прямые конкуренты. 
Но объединение наше выгодно. Со-
вместные усилия государства, ресур-
соснабжающих компаний и девело-
перов обеспечат территории освоения 
сетями; концепция комплексного 
освоения территорий подразумевает 
единый проект застройки, включаю-
щей всю социальную инфраструктуру. 
А объединение усилий застройщиков 
обеспечит высокое качество жилья и 
социальных объектов при оптимизации 
затрат на все виды застройки.

 Подписание соглашения – Протокола по вопросам, 
связанным с проектированием и строительством объекта 
«Основные магистральные сети и дороги», в г. Березовском 
Свердловской области – важный шаг в оптимизации про-
цессов развития земель: для государства – возможность 
привлечь бизнес к возведению комфортного и доступного 
жилья, создать новые рабочие места, пополнить бюджет, 
и развить местные строительные комплексы.

Для девелоперов выгода также очевидна: при создании 
коммерчески привлекательного и конкурентоспособного 
продукта застройщики могут оптимизировать затраты на 
создание качественной инфраструктуры.

В конечном итоге в плюсе остаемся мы с вами: оптими-
зация затрат при строительстве сделает цену за квадратный 
метр доступной при повышении качества строительства 
и обеспечит новые жилые районы инженерной, социальной 
и транспортной инфраструктурой.

Первые работы на земельном комплексе «Александров-
ский» в рамках подписанного соглашения начнутся уже 
в августе 2013 года.

Иннопром-2013
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ного электроснабжения. Новыми экспонатами выставки стали ва-
куумный реклоузер, измерительная система коммерческого учета 
I-TOR и импульсный наносекундный рентгеновский аппарат. 

Сотрудники «МРСК Урала» поставили перед собой задачу 
не только продемонстрировать программу инновационного раз-
вития и привлечь партнеров, но 
и сделать пребывание гостей на 
стенде энергетиков максимально 
интересным. 

Одним из самых запомина-
ющихся экспонатов стал инте-
рактивный арт-объект «Вклю-
чайся!» – это инсталляция в виде 
двух человеческих фигур, выпол-
ненных из всех марок проводов, 
в том числе и инновационных, 
которые энергетики используют 
в работе. Концептуальный за-
мысел композиции заключается 
в том, что любой желающий мо-
жет стать участником процесса 
передачи электрической энергии. В разработке арт-объекта 
принимали участие креативные екатеринбургские дизайнеры 
из агентства «СтритАрт». 

В день открытия выставки глава Свердловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ ознакомился с экспонатами стенда и высоко оценил 
воплощение процесса передачи энергии в скульптуре из проводов.

Только вперед!
По словам заместителя генерального директора ОАО «МРСК 

Урала» Олега МОШИНСКОГО, выставка «Иннопром» важна не 
только для Екатеринбурга, но и для всего Среднего Урала, потому 
как позволяет продемонстрировать промышленный потенциал 
региона. «Для нас очень важно, что концепция и ежегодные темы 
выставочных мероприятий перекликаются с перспективными 
видами деятельности нашей компании. Инновационное развитие, 
эннергоэффективность, инфраструктурная модернизация – эти 
направления для нас актуальны», – говорит О. Мошинский. 

«МРСК Урала» определила четыре вектора своего иннова-
ционного развития. Речь идет о повышении уровня надежности 
и качества оказания услуг по передаче электрической энергии, 
технологическом присоединении вновь подключаемых потребите-
лей, повышении уровня безопасности технической эксплуатации 
оборудования и повышении эффективности работы электросете-
вого комплекса. 

Интересно всем
Стенд «МРСК Урала» за время проведения выставки «Инно-

пром-2013» посетило более четырех тысяч человек. Это были как 
простые посетители из Екатеринбурга и области, которые интере-
совались продукцией предприятия, так и руководители региона, 
представители других энергетических компаний, производители 
оборудования, представители научных кругов Среднего Урала. 

На фирменном стенде энергетиков были представлены но-
вейшие инновационные разработки и технологии, являющиеся 
эффективным решением для обеспечения надежного и качествен-

«МРСк Урала» на выставке 
«Иннопром-2013» представила свои 
инновационные проекты и обратилась 
ко всем желающим с предложением 
принять участие в улучшении сферы 
электроэнергетики России. компания 
открыто заявляет, что готова 
рассматривать, финансировать и внедрять 
в производство самые передовые
и эффективные технологии. 

будущее
электроэнергетики 

Иннопром-2013

Генеральный директор
оао «МРск Урала» валерий РоДИН: 
– Совершенствование функ-
ционирования отрасли элек-
троэнергетики, повышение 
качества и надежности элек-
троснабжения потребителей 
в современных условиях воз-
можно лишь при условии 
инновационного развития на 
основе создания и внедрения 
новых эффективных, более 

надежных и долговечных материалов, оборудова-
ния и технологий. В «МРСК Урала» успешно реа-
лизуются подобные проекты. Сегодня мы перевели 
дискуссии о повышении эффективности своей ра-
боты в реальную, практическую плоскость.
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Губернатор поблагодарил присутствующих на стенде представителей 
компании, сказав: «Молодцы! За вами будущее!».

Также привлекали внимание посетителей интерактивная 
карта загрузки центров питания 35-110 кВ и геоинформаци-
онная система. На электронной карте наглядно обозначены 
территории, где наиболее выгодно начинать строительство 
новых объектов, а также обозначены места, где наблюдается 
нехватка энергоресурсов. С помощью другого информацион-
ного ресурса – геоинформационной системы – энергетики 
без затруднений смогут найти месторасположение существу-
ющих объектов сетей, получить необходимую техническую 
информацию об энергообъектах, а также выполнять задачи 
планирования работ по техническому обслуживанию, ремон-
ту и перевооружению. Немаловажным является и тот факт, 
что этот программный продукт поможет более эффективно 
решать задачи технологического присоединения, в том 
числе, для выполнения распоряжения Правительства РФ о 
«дорожной карте» и сокращения сроков технологического 
присоединения. 

Знаковое событие

Одним из самых важных мероприятий, проходивших 
в рамках выставки, стало подписание Соглашения о со-
трудничестве в сфере технологического присоединения к 
электрическим сетям между Правительством Свердловской 
области, ОАО «МРСК Урала» и филиалом ОАО «СО ЕЭС»-
Свердловское РДУ. 

Подписи под документом поставили заместитель 
председателя Правительства Свердловской области Сер-
гей ЗЫРЯНОВ, заместитель генерального директора ОАО 
«МРСК Урала» – директор филиала – «Свердловэнерго» 
Олег МОШИНСКИЙ, директор филиала ОАО «СО ЕЭС» – 
Свердловское РДУ Олег ЕФИМОВ. Одна из основных задач 
стратегического взаимодействия подписанного документа –
повышение доступности электросетевой инфраструктуры 
Свердловской области для организаций малого и среднего 
бизнеса, населения, а также повышение качества обслужива-
ния жителей Среднего Урала в данном направлении. Согла-
шение предусматривает ряд перспективных направлений для 
совместной работы: осуществление согласованных действий, 
направленных на совершенствование нормативно-правовой 
базы в области технологического присоединения, сокраще-
ние сроков технологического присоединения, повышение 
надежности и качества электроснабжения региона. Заме-
ститель председателя Правительства Свердловской области 
Сергей Зырянов отметил, что на сегодняшний день перед 

Правительством РФ и энергетическими компаниями стоит 
общая задача – «так выстроить механизмы взаимодействия, 
чтобы инфраструктурные моменты были двигателем раз-
вития экономики, а не тормозили его». «Сегодняшнее со-
глашение и та большая работа, которая проделана «МРСК 
Урала», системным оператором, даст нам необходимый 
эффект», – уверен он. Олег Мошинский также отметил 
важность подписания документа и подчеркнул, что «благо-
даря подписанному Соглашению появляется уверенность в 
дополнительном содействии со стороны руководства региона 
в решении вопросов законодательства».

Ликбез по электробезопасности
В четвертый, «молодежный» день выставки на стенде 

«МРСК Урала» специалисты компании в рамках образо-
вательного проекта Industry 4U рассказывали посетителям 
об угрозах, связанных с электрическим током, и ключевых 
правилах электробезопасности. Юным посетителям стенда 
специалисты «МРСК Урала» вручили яркие информаци-
онные листовки, в которых в доступной форме изложены 
основные правила электробезопасности. 

Профилактическая работа с населением ведется в «МРСК 
Урала» в рамках проекта «Электричество опасно!» с 2008 года. 
Основная ее цель – предупреждение электротравматизма среди 
жителей Уральского региона и Прикамья, в том числе среди 
детей и молодежи. 
В 2013 году энерге-
тики «МРСК Урала» 
консолидировали 
усилия в обеспече-
нии информирова-
ния населения сразу 
с несколькими ве-
домствами – регио-
нальными министер-
ствами образования 
и полицией, чтобы 
сделать эту работу 
еще более эффек-
тивной.

Иннопром-2013

ствами образования 
и полицией, чтобы 
сделать эту работу 
еще более эффек-
тивной.

МИЛЛИОН
ЗА ИДЕЮ!

Компания «МРСК Урала» готова инвестировать 
в  перспек тивные разработки.  Общий фонд 
финансирования инновационного развития 
компании до 2016 года составляет 10,5 млрд 
рублей, в том числе на научно-исследовательские 
и опытно-конс трук торские работы порядк а
1 млрд руб. Чтобы стать участником программы, 
необходимо представить документацию проекта 
на рассмотрение специалистов «МРСК Урала». 
Все идеи проходят тщательный отбор, а самые 
перспективные вводятся в опытную эксплуатацию
в сетевом комплексе Уральского региона.
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Наши партнеры говорили, что на сегодняшний день предложение 
«Пумори» уникально, меньшей цены на такого класса оборудование 
на российском рынке никто не предлагает. Кроме того, у нас до конца 
года действует специальное предложение на поставку 15 станков по 
сниженной цене. 

– Руководство Свердловской области поддерживает деятельность 
«Пумори»?

– Наш регион, руководство региона, начиная с губернатора Евгения 
Куйвашева, председателя правительства Дениса Паслера и министров,
в курсе всех событий, которые происходят в нашей компании. Я по-
стоянно контактирую и с министром промышленности, и с министром 
международных и внешнеэкономических связей – они интересуются 
всем и, безусловно, помогают нам.

– Многое ли изменилось на «Иннопроме» по сравнению с предыдущей 
выставкой? 

– Выставка развивается, и мне это приятно констатировать, по-
тому что когда «Иннопром» только начинался, не всем организаторам 
и участникам было понятно, что это за выставка, какие у нее цели, 
почему был выбран формат выставки. Но потом «Иннопром» доказал 
свою необходимость.

В прошлом году на «Иннопроме» мне понравилась форумная часть, 
но планомерной подготовки все-таки не было. К тому же организаторы 
назначили серьезную цену за участие в «Иннопроме», за аренду пло-
щади, что у многих отбило желание тщательно готовиться к выставке.
В этом году экспозиции получились удачными. Мне очень понравился 
состав участников и сама тема выставки – «Глобальная промышлен-
ность: стратегии и риски». «Иннопром» задумывался как мероприятие, 
собирающее большое количество участников, где для поддержки 
развития промышленности организуется много интересных встреч.
И, надо сказать, «Иннопром» отвечает своим задачам, поэтому значи-
мость выставки очень высока.

– Спасибо за беседу, Александр Иванович.

– Александр Иванович, в первую очередь, конечно, хотелось бы узнать, 
какие образцы продукции корпорация «Пумори» представила на выставке. 
Что вызвало наибольший интерес посетителей «Иннопрома»?

– «Пумори» традиционно представляет на таких выставках свою 
продукцию – вспомогательный инструмент для промышленных пред-
приятий. Посетители «Иннопрома» смогли увидеть на нашем стенде 
информацию по уникальным разработкам различных инструменталь-
ных систем. В этом году мы представили первый станок Genos L300M, 
собранный «Пумори» из комплектующих нашего партнера японской 
корпорации «Окума». На выставке были объявлены и ценовые параме-
тры станка – нашим клиентам выгодно покупать оборудование именно 
отечественной сборки, потому что цена на такие станки существенно 
снижена по сравнению с импортными.  

Мы подписали с «Окумой» кооперационное соглашение о сборке 
станков в России на пять лет. Это очень важное событие для отечествен-
ного станкостроения, поскольку дальнейший этап этого соглашения 
предусматривает дополнительные выгоды для потребителей в ценовом 
отношении и частичную локализацию производства – нет необходи-
мости специально привозить кожухи и другие элементарные части. На 
втором этапе соглашения мы планируем локализовать производство 
более серьезных узлов – станины, направляющих, передней бабки
и задней бабки. Это чугунные детали, которые нужно научиться отливать 
и обрабатывать в России. 

На «Иннопроме» мы показали всю концепцию производства и за-
явили о намерениях довести количество произведенного оборудования 
до 200 станков в год – это хорошее количество и для наших предприятий, 
и для заказчиков, которые способны сформулировать такой заказ. Теперь 
все будет зависеть от реальной активности наших заказчиков – если наш 
прогноз сбудется, то станкостроение имеет шанс на успех, мы выйдем 
на хорошее производство и выполним программу в полном объеме. За 
пять лет мы планируем развить номенклатуру станков, чтобы произво-
дить не только токарный станок, но и фрезерный, а возможно – еще
и многофункциональные обрабатывающие центры.

На «Иннопроме» к нашему предложению был проявлен инте-
рес – мы подписали несколько соглашений на поставку станков. 

«Пумори» пришла
на «Иннопром» с новым станком 

«Иннопром» становится год от года лучше, констатирует генеральный директор 
Уральской машиностроительной корпорации «Пумори» Александр бАлАНДИН.

«Пумори» – одна из компаний, которые способствуют этому. Новый станок и новое 
производство впервые представлены «Пумори», которая пришла на выставку

с предложением, не имеющим аналогов на российском рынке.

Иннопром-2013 

Генеральный директор Уральской машиностроительной 
корпорации «Пумори» александр БаЛаНДИН (справа) 
считает, что «Иннопром» отвечает своим задачам

Genos L300M – станок, собранный «Пумори»
из комплектующих японской корпорации «окума»
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ключ к развитию 
Артемовского городского округа

Международная выставка «Иннопром-2013» стала не только местом демонстрации 
достижений, но и площадкой для поиска решений проблем развития отраслей 

и муниципальных образований Свердловской области.

рии обусловлен наличием инженерной и транспортной инфраструктур, 
трудовых ресурсов и готовностью органов местного самоуправления 
создать условия для инвестиций.

Планируется строительство демонстрационно-промышленной 
установки  для производства кокса и продвижения новой технологии 
на европейские рынки. Установка будет являться составляющей частью 
экотехнопарка наряду с тепличными комплексами для круглогодичного 
производства продукции растениеводства и сопутствующими предпри-
ятиями.

Глава Артемовского городского округа О.Б. Кузнецова связывает 
большие надежды с реализацией представленного проекта. Объем произ-
водства предприятий экотехнопарка планируется на уровне 4 миллиардов 
рублей, проектом предусмотрено 1200 рабочих мест.

В настоящее время поставлен вопрос о присвоении проекту статуса 
приоритетного. Этот статус имеет большое значение для инвесторов: 
существенно повышается безопасность инвестиций и сокращаются 
сроки реализации. 

Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области – еще одна цель проекта, так как прием зарубежных инвесторов 
является функциональной задачей промышленно-демонстрационной 
установки.

Активная работа на мероприятиях выставки позволяет главам 
муниципальных образований получить информацию, необходимую для 
решения проблем территорий. 

Обилие представленных новых подходов и идей создает ту твор-
ческую атмосферу, которая стимулирует поиск эффективных, и порой 
неожиданных решений. Делегация Артемовского городского округа, 
возглавляемая главой Ольгой Кузнецовой, приняла участие в десятках 
«круглых столов», дискуссий и конференций. 

Артемовский городской округ как муниципальное образование 
также был представлен на стенде Министерства промышленности 
и науки. Это обусловлено тем, что именно на его территории планируется 
создание предприятия, которое обозначено на первый взгляд двумя не-
совместимыми понятиями – «экология» и «производство кокса». Более 
того, это не просто менее «грязное» производство, а экологический 
технопарк. 

Одна из тем открытой дискуссии «Зеленые технологии», которая 
прошла с участием депутата Государственной Думы РФ А.Е. Карпова, 
была посвящена именно этому парадоксальному направлению. В дис-
куссии активное участие приняла О.Б. Кузнецова.

Город Артемовский в 1990-х годах ХХ века имел развитую, хорошо 
диверсифицированную экономику – на его территории работали десятки 
промпредприятий. И в то же время экологическая ситуация в округе была 
одной из самых благополучных в Свердловской области.

Однако вследствие череды кризисов большинство артемовских 
предприятий прекратило свое существование. Встала проблема: пере-
запустить экономику округа, сохранив при этом природную среду. Но 
традиционные для Урала отрасли производства связаны с металлургией 
и тяжелым машиностроением, и соответственно, с большими экологи-
ческими рисками. 

Поиск производств, интересных инвесторам и в то же время 
с хорошими экологическими показателями, привел к идее производства 
традиционных для региона продуктов, таких как кокс, но на основе со-
временных высокоэкологичных технологий.

Классическое коксование происходит при повышенном давлении, 
что обуславливает выброс в атмосферу вредных веществ. Промыш-
ленная переработка отходящих газов также приводит к загрязнению 
окружающей среды.

Новый принцип коксования – создание разряжения в рабочей 
зоне и утилизация всех сопутствующих продуктов путем высокотем-
пературного окисления в газотурбинной энергетической установке по-
зволяет решить проблему защиты окружающей среды при сохранении 
рентабельности. 

Разработанная немецкой компанией ThyssenKrupp UHDE на 
основе такого подхода технология реализована в промышленной 
установке по производству кокса, представляющей из себя закрытые 
модули, исключающие выбросы продуктов производства в атмосферу. 
Вода, используемая для тушения кокса, не сбрасывается в окружающую 
среду, а после очистки используется повторно. Такие установки работают 
в США (штат Луизиана) и в Новой Зеландии. 

Проект создания аналогичной установки в Артемовском городском 
округе представлен компанией ООО «Зеленая долина». Выбор террито-

Иннопром-2013
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– Юлия, на стенде Ваша компания представила  эко-технопарк 
«Зеленая Долина», на  примере этого проекта Вы говорили о применении 
«зеленых» технологий на панельной дискуссии, расскажите об  этом. 

– В этом году на выставке мы сделали акцент именно на 
эко-технопарке «Зеленая Долина», так как этот проект уже сфор-
мировался, и на сегодня имеются все возможности предлагать 
компаниям участие в качестве резидентов, якорным резидентом 
является энергококсовый завод с зеленой технологией произ-
водства кокса и электроэнергии. 

Название эко-технопарк  не случайно, это не просто модная 
приставка, это способ организации  промышленной территории, 
желание создать полноценную промплощадку с наименьшим 
воздействием на окружающую среду.  Резиденты технопарка уже 
подбираются по принципу использования «зеленых» технологий. 
Сегодня всем  понятно, что предприятия, которые ориентируют 
свою стратегическую политику развития с учетом требований 
«зеленых» технологий, безусловно, оказываются в приоритете. 

 Есть еще одна отличительная черта проекта – совмещение на 
одной площадке двух направлений: технопарка с полноценными 
промышленными предприятиями и первого на Урале агропарка, 
площадь которого будет до 150 гектаров земли. Такого еще не 
было! У агропарка тоже есть якорный резидент – реализующийся 
проект современного тепличного комплекса по круглогодичному 
выращиванию овощей и зеленных культур. Инновационные тех-
нологии в сельском хозяйстве позволяют выращивать экологиче-
ски чистые продукты питания, это особо важно, так как вопросы 
продовольственной безопасности и импортозамещения остро 
ставятся перед всеми регионами страны.

Если говорить о  концепции таких масштабных проектов, 
необходимо всегда учитывать потребности и возможности тех 
районов, где они располагаются. В этом вопросе особую роль 
играет хорошо проработанный генеральный план перспективного 
развития города с  правильным подходом к решению  проблем 
зонирования. В Артемовском городском округе этот вопрос решен 
очень грамотно. 

– С кем Вы тесно сотрудничаете в сфере экологии? 
– Начну с Международного экологического движения Terra 

Viva, которое возглавляет  академик РАЕН, д. б. н., международный 

Проблемы экологии современных городов, вопросы 
внедрения «зеленых» технологий в производства обсужда-
лись на стенде Правительства Свердловской области в ходе 
панельной дискуссии «Зеленые Технологии», которую провело 
министерство промышленности и науки Свердловской об-
ласти в рамках Международной выставки «Иннопром-2013». 
Организатором дискуссии выступила компания «Зеленая 
Долина» при поддержке Международного экологического 
движения Terra Viva и  НП «Национальный Центр Эколого-
Эпидемиологической Безопасности».

В работе панельной дискуссии принял участие депутат 
Государственной Думы Анатолий КАРПОВ. Кроме обсуж-
дения вопросов продвижения «зеленых» технологий на 
территории страны, он всех присутствующих призвал выйти 
31 августа 2013 года на Всероссийский экологический  субботник 
«Зеленая Россия» и реальным делом показать свое отношение 
к вопросам  экологии родных  городов и страны в целом. 

Депутат Государственной 
Думы, международный гроссмей-
стер Анатолий КАРПОВ: 

– Я очень надеюсь, что в Год 
охраны окружающей среды эта 
акция поможет не только собрать 
мусор, но и преподаст отлич-
ный урок бережного отношения 
к  природе школьникам накануне 
Дня знаний, а взрослым поможет 
конкретными делами проде-

монстрировать свое право жить на чистой земле и дышать 
чистым воздухом.

О проведенной дискуссии рас-
сказала Председатель Совета 
директоров ЗАО «Зеленая Долина» 
Юлия КОРНЕЕВА:

– Продвижение принципов 
«зеленых» технологий и реализа-
ция на  территории Свердловской 
области  экологически благо-
приятных проектов – это те на-
правления деятельности, которые 
входят в бизнес-интересы нашей 

компании. Организация и участие в таких мероприятиях для 
нас крайне важны. Мы выносим на открытое обсуждение  
специалистов и практиков  вопросы экологии, получаем 
возможность формирования правильного подхода у органов 
власти и предпринимателей к вопросу развития промышлен-
ности  не только в Свердловской области, но и в  регионах 
страны, ведь ИННОПРОМ  выставка международная.

Главные надежды в решении острейших экологических и ресурсных проблем 
возлагаются сегодня на технологические прорывы. к преимуществам внедрения 

«зеленых» технологий относятся улучшение окружающей среды и здоровья 
людей, сбережение ресурсов, повышение эффективности производства, а значит, 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. Для России это особенно актуально. 

«зеленые» технологии для «зеленой россии»
Иннопром-2013
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эколог Николай Дроздов.  В  работе ИННОПРОМа на нашем 
стенде, как и в организации панельной дискуссии,  принимала 
участие вице-президент  по экологическому аудиту Международ-
ного экологического движения «Живая планета», член Президиума 
«Общественный экологический контроль России», директор по 
развитию ООО «Агентство развития международных проектов», 
член Международного  Медиа–совета экологического телевидения 
SKYLEAF-ЭКО TV, ответственный секретарь секции «Утилизация 
отходов» при Комитете по энергетике Государственной Думы РФ, 
эксперт секции по обращению с отходами потребления Комитета 
по жилищной политике и ЖКХ – Жанна ПЛОТНИКОВА. 

И еще один  партнер  нашей компании – некоммерческое 
партнерство «Национальный Центр Эколого-Эпидемиологиче-
ской Безопасности». 

Член Совета при Председателе Совета Федерации по во-
просам агропромышленного комплекса и природопользова-
ния, помощник члена Совета Федерации В.А. Вайнберга, член 
Общественного Совета Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по ЦФО, член Президиума Экспертного 
Совета Комитета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, исполнительный 
директор НП «Национальный Центр Эколого-Эпидемиологи-
ческой Безопасности» Владислав ЖУКОВ рассказал о том, что 
собой представляют   Общественные Экологические  Приемные, 
в чем суть их работы:  

– В настоящее время активно 
обсуждаются проблемы, связанные с 
состоянием окружающей среды и ра-
ционального природопользования.
К сожалению, можно констатиро-
вать, что сфера экологии и охраны 
окружающей среды на сегодняшний 
день не достаточно информатизи-
рована, чем зачастую пользуются 
различного рода экологические спе-
кулянты, провокаторы и прочие лже-
экологи, используя общественное 

мнение как инструмент для достижения частных коммерческих или 
политических целей. Зачастую проводимые провокационные ми-
тинги, акции протеста и пикеты демагогически нагнетают социаль-
ную напряженность, раскалывая и дестабилизируя общество. Чем
в конечном итоге подрывают доверие граждан ко всем уровням 
власти, содействуют повышению социальной нестабильности
и напряженности. Дискредитируют рациональные идеи и противо-
действуют действительно полезным инновационным проектам.

Развитие общественных, экономических и социально-поли-
тических отношений в Российской Федерации неразрывно связа-
но с повышением эффективности работы органов государственной 
власти. В целях решения задачи требуется не только оптимизация 
государственного администрирования и регулирования, но
и усиление роли общественного контроля. Общественные Эколо-
гические Приемные как нельзя лучше могут выполнять роль недо-
стающего звена в этой системе. Поэтому, в  целях формирования 
эффективной системы общественного контроля в сфере охраны 
окружающей среды, необходимо создать условия, позволяющие 
обеспечить эффективное взаимодействие общественных органи-
заций и активных граждан с органами государственной власти РФ.

Основные задачи приемных – обеспечение прямого гарантиро-
ванного взаимодействия федерального центра и жителей регионов 
по решению наиболее острых, социальных и экологических задач,

а также возможность предотвращения использования общественно-
го мнения для нагнетания социальной напряженности, различного 
рода манипуляций сознанием населения. А также оказание помощи 
в создании программ по экологическому оздоровлению территорий.

Несколько слов о дискуссии мы попросили сказать еще 
одного участника этого мероприятия – помощника депутата 
РФ Анатолия Карпова,  вице-президента Экологического фонда 
«ТЕХЭКО» Константина КУРЧЕНКОВА.  

– Константин, что Вы думаете о применении «зеленых» техно-
логий в России и  состоянии экологических вопросов в целом?

– Хозяйствование в соответствии с принципом устойчивого 
развития – это стремление к достижению равновесия между 
удовлетворением потребностей нынешнего поколения людей
в жизни в благоприятной окружающей среде и экономическом, 
социальном благополучии, без нанесения ущерба таким же по-
требностям будущих поколений. 

Производство, основанное на использовании природных 
ресурсов, должно служить благу всего общества и не наносить 
ущерба окружающей среде и людям, проживающим в районе 
воздействия такого производства. 

– Поступило предложение 31 августа принять участие 
во всероссийском субботнике «Зеленая Россия». Вы примете 
участие в генеральной уборке?  

– Это мероприятие действительно всероссийского мас-
штаба – генуборка, именно так называется и сайт субботника 
«Зеленая Россия» – www.genyborka.ru. Конечно, я буду вместе 
со всей Россией делать свой родной город чище. Надеюсь, 
координатор субботника по УрФО компания «Зеленая До-
лина» сделает все возможное, чтобы Урал нашу инициативу 
поддержал. И, как идеолог этой акции, пользуясь случаем, 
призываю всех читателей журнала «Регионы России» выйти на 
улицы,  сделать реальное полезное дело – очистить от мусора 
и свалок  Россию! Дать пример подрастающему поколению
и личным участием доказать свою любовь к родной земле! 

Иннопром-2013

олег саДчИков – генеральный директор
Зао «Зеленая Долина» и жанна ПЛоТНИкова
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люди в жизни, а страхователи – самые 
любимые. 

– У Вас огромный опыт работы 
в страховой сфере.  Насколько, на Ваш 
взгляд, Ваш филиал способен конку-
рировать с другими многочисленными 
страховыми компаниями, действующими 
в Екатеринбурге и регионе?

– За годы работы я видела, как 
действуют многие страховые компа-
нии, и у меня есть уверенность в том, 
что Екатеринбургский филиал ОСАО 
«Россия» к концу года станет одним из 
лучших в городе. Конечно, с  крупными 
компаниями из ТОП-5 мы не беремся 
соперничать, но нам есть куда продви-
гаться и развиваться.

Стоит помнить, что страхователь 
выигрывает от конкуренции: страховые 
компании постоянно совершенствуют 
сервис и ценовую политику, предлагают 
новые услуги,  чтобы выгодно отличать-
ся от конкурента.

Появляются новые каналы продаж 
и технологии, которые позволяют сни-
жать затраты на ведение дела и оплату 
услуг посредников. Высвободившиеся  
деньги направляются  на улучшение 
качества обслуживания клиентов, сни-
жение стоимости услуги. 

Надо отметить, что в последнее 
время повысилась страховая  культура 
населения  и профессиональный уро-
вень агентов. Страховые кадры подрас-
тают, и это не может не радовать. 

Также мы большое внимание уде-
ляем работе с партнерами компании. 
В автостраховании - это сервисные 
станции и дилеры. Мы работаем только 
с лучшими. Cервисы, куда мы направ-
ляем  клиента, оснащены новейшим 
оборудованием и передовыми техноло-

– Лидия Анфиногеновна, недавно 
Вы возглавили Екатеринбургский фили-
ал ОСАО «Россия». Чем привлекла Вас 
именно эта компания?

– В страховой сфере я работаю уже 
почти 40 лет и к ОСАО «Россия» при-
сматривалась давно. Это раскрученный 
бренд, с которым, мне казалось, рабо-
тать будет легко и приятно. И я не оши-
блась. Это действительно так. Конечно, 
есть и проблемы, как у любой другой 
страховой компании, но мы успешно 
справляемся с трудностями. Команда 
у нас небольшая, но преданная, спло-
ченная. Все специалисты – лучшие 
в своем деле.

– Вероятно, у Вас уже есть планы 
развития филиала. Будет ли увеличен 
штат сотрудников, будет ли расширяться 
сеть офисов?

– Первостепенными для меня яв-
ляются задачи, связанные с развитием 
бизнеса компании. Специалисты, кото-
рые сейчас работают в филиале, очень 
сильные. Но их мало, поэтому будем 
расширять штат: принимать новых 
сотрудников и обучать их. Каждый со-
искатель утверждается Москвой. Это 
продиктовано необходимостью страхо-
вого бизнеса, поскольку работа связана 
с деньгами и полисами.

По поводу расширения сети. Уже 
функционируют офисы ОСАО «Рос-
сия» в Ревде и Серове, наши кадры 
есть в Первоуральске, Верхней Пышме. 
В настоящее время рассматривается во-
прос об открытии агентства  в Нижнем 
Тагиле. Страховой бизнес – это в пер-
вую очередь агентский бизнес, поэтому 
для развития компании очень важно 
проникновение даже в малые города. 
Для меня агенты – это самые главные 

важен имидж компании 
и качество оказываемых услуг

В настоящее время оСАо «Россия» является компанией, 
входящей в тоП-30 на рынке страховых услуг 
России. Сегодня региональная сеть оСАо «Россия», 
предлагающая своим клиентам более ста видов 
страховых продуктов, насчитывает более 300 филиалов 
и клиентских офисов в крупнейших городах Российской 
Федерации. о работе Екатеринбургского филиала оСАо 
«Россия» в эксклюзивном интервью журналу «Регионы 
России» рассказала директор филиала лидия МЕРкУлоВА.

Директор филиала осао «Россия» 
в г. Екатеринбурге Лидия МЕРкУЛова:
– Страховой бизнес – это, в пер-
вую очередь, агентский бизнес, 
поэтому для развития компании 
очень важно проникновение 
даже в малые города. Для меня 
агенты – это самые главные 
люди в жизни, а страхователи – 
самые любимые.

Страхователь выигрывает 
от конкуренции: страховые 

компании постоянно 
совершенствуют сервис 

и ценовую политику, 
предлагают новые услуги,  

чтобы выгодно отличаться 
от конкурента. Появляются 

новые каналы продаж 
и технологии, которые 

позволяют снижать затраты 
на ведение дела и оплату 

услуг посредников. 

Свердловская область 
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гиями, там работают дипломированные 
рабочие. Я как директор филиала сама 
контролирую   качество обслуживания  
клиентов и уровень СТО. Для меня 
важно даже то, в каких комбинезонах 
ходят рабочие. Часто лично звоню 
страхователю и интересуюсь, устроило 
ли клиента качество ремонта. Обслужи-
вание на высшем уровне должно стать 
нормой для страховых компаний. 

– Какие услуги, на Ваш взгляд, наи-
более востребованы сегодня на страховом 
рынке как юридическими, так и физиче-
скими лицами?

– Стоит различать востребован-
ность и необходимость услуг. Обяза-
тельные виды страхования, например, 
ОСАГО – это необходимость для 
населения, обязательное страхование 
ответственности владельцев опасных 
производств (ОС ОПО) – для юриди-
ческих лиц. Существует Федеральный 
закон, который обязывает граждан
и предприятия страховать гражданскую 
ответственность.

К востребованным видам страхова-
ния можно отнести, пожалуй,  только 
КАСКО. Людей «приучили» страховать 
автомобили,  теперь многие не боятся 
поцарапать свою или чужую машину, 
зная, что страховая возместит затраты 
на ремонт.

Также в последнее время наблю-
дается интерес к страхованию личного 
имущества, городского  и загородного 
жилья. Особо продвинутые граждане 
приобретают полисы от несчастного 
случая, но их очень немного.

– Какую политику Вы проводите
в работе с клиентами?

– В работе со страхователями мы 
придерживаемся политики объектив-
ности. Для нас важно, чтобы страхова-
телю хватило денег на восстановление 
своего имущества. Не надо урезать или 
наоборот увеличивать выплату. 

Также большое значение имеет 
имидж компании и качество оказыва-
емых услуг. Индивидуальный подход
к каждому клиенту – вот основной 
принцип, которым руководствуется 
каждый работник нашей компании. 

Я уверена, что все страховые ком-
пании любят и уважают своих клиентов. 
Человека, который попал в аварию или 
пострадал от чего-то, надо в первую 
очередь успокоить. Меня радует, что все 
сотрудники нашей компании относятся 
к клиентам по-доброму, с пониманием, 
входят в их положение. Если бы каждый 

обращался к другому человеку с добро-
той, у нас бы общество поменялось!

– Есть ли какие-то льготы для 
клиентов?

– Да, льготы существуют, и они 
прописаны в правилах. Если человек 
имеет большой стаж вождения и многие 
годы безаварийной езды, он заслужил 
скидки. Также если клиент одновре-
менно страхует, например, машину
и квартиру, он получает особые условия. 
В ОСАГО льготы утверждаются зако-
нодательно, при определении тарифа  
применяются различные понижающие 
коэффициенты, есть специальная мето-
дика расчета, отсюда  стоимость полиса 
ОСАГО во всех страховых компаниях 
должна быть одинаковая.

– Как у Екатеринбургского офиса 
складываются отношения с Москвой?

– Наш офис получает очень боль-
шую поддержку из столицы. У нас с ней 
налажена двухсторонняя связь. Москва 
очень много делает для обучения ка-
дров: помогает, оперативно отвечает на 
возникающие вопросы.   

– Находите ли Вы понимание
и поддержку в администрации города 
Екатеринбурга, других государственных 
учреждениях, от которых зависит успеш-
ная работа Вашего филиала?

– Если возникают вопросы, свя-
занные с работой филиала, в адми-
нистрации города, я лично решаю их 
и, как правило, всегда нахожу под-
держку и понимание. Я очень люблю 
Екатеринбург, это перспективный с 
экономической точки зрения город.
С каждым годом наш город становится 
лучше и красивей. 

Индивидуальный подход
к каждому клиенту –
вот основной принцип, 
которым руководствуется 
каждый работник
ОСАО «Россия».

Открытое страховое
акционерное общество «Россия»

Филиал в г. Екатеринбурге:
620026, г. Екатеринбург,

ул. Белинского, д. 54, 3 этаж
Телефоны: +7 (343) 311-05-20

(многоканальный)
8-800-700-17-77 (горячая линия)

Электронная почта: filial@ros-ur.ru

Свердловская область 
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Для этих целей в инвестиционной 
компании «AVS Group» регулярно про-
водится комплексное обучение своих 
специалистов. 

Одним из этапов такого обучения 
стал семинар-тренинг «Инструменты 
маркетинга: новый взгляд на извест-
ное», проведенный в начале июля 
специалистами рекламного агентства 
«Штольцман и Кац» для маркетологов 
различных направлений бизнесов,
в которые инвестирует «AVS Group». 

Семинар стал одним из мероприятий, 
реализуемых агентством в рамках про-
екта «Школа развития бизнеса», девиз 
которого: «Даже если все хорошо, всег-
да ищи, что и где может быть лучше». 

 В основу обучения легла разработ-
ка маркетинговой стратегии для одного 
из новых проектов УК «AVS Девелоп-
мент» – жилого многоквартирного ком-
плекса бизнес-класса «Монте Кристо». 
Участники мероприятия сами сфор-
мировали формат его проведения –

самый ценный актив
инвестиционной компании

«AVS Group»
Сотрудники компании – один из самых ценных активов 
предприятия. Эта истина не теряет своей актуальности 
веками. Умение смотреть на ситуацию комплексно, 
незашоренным взглядом и применять новейшие 
разработки в деле – вот что максимально повышает 
ценность сотрудника сегодня. И крайне важно эти 
качества гармонично совместить с опытом работы
в компании,  знаниями всех ее тонкостей.

Вице-президент 
по корпоративному 
развитию «AVS Group» 
Андрей СТАНКЕВИЧ: 

– Мы не стремим-
ся к фундаменталь-
ным, научным курсам, 
а в качестве тренеров 
привлекаем активные, 

перспективные компании, на практике уде-
ляющие максимальное внимание внедрению 
новых технологий, качественной переработ-
ке имеющихся знаний, их систематизации и 
адаптации к реалиям дня. Главный результат 
любой учебы для нас – успешность реализу-
емых после нее проектов и их финансовые 
результаты.
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бизнес-игра. Мозговым штурмом, со-
ревнуясь между собой, представители 
трех команд использовали все марке-
тинговые инструменты для разработки 
позиционирования проекта, а лучшим 
результатом стало объединение на-
работок всех команд в одну общую 
программу. 

«Методика позволяет в сжатые 
сроки освоить технику создания мар-
кетинговых решений,  – поясняет Ян 
Штейнберг. – Так, специалисты уже 
во время семинара могут, применяя 
технику,  разработать стратегию разви-
тия самостоятельно, без погружения в 
теоретическую базу».

В «AVS Group» уверены: регуляр-
ное обновление знаний сотрудников 
способно повысить уровень рентабель-
ности компании.  

Екатеринбург, 
ул. Бажова, 193, офис 501 

(343) 262-35-16 (-46)

Руководитель на-
правления стратеги-
ческого маркетинга 
рекламного агентства 
«Штольцман и Кац» 
ян ШТЕйНБЕРГ: 

– Проект создан 
при поддержке трех 
отраслевых маркетин-
говых организаций: 

Гильдия маркетологов, Союз маркетологов, 
Российская ассоциация маркетинговых услуг. 
Обучение основано на мировых бизнес-инстру-
ментах и применении их в реальных ситуациях.
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НЕДОРОГОЕ  ЖИЛЬЕ  В  ПОДМОСКОВЬЕ! 

 

тел. (967) 144-08-15 почта: mirgosrf@mail.ru  
 

 
СТОИМОСТЬ 1 кв. м. составляет 40 тыс. рублей! 

 
 
Продаются 1-3-х комнатные квартиры (от 35 м2 до 83 м2) в п. Дорохово Рузского района 
Московской области.  
Жилой дом (новострой) находится в 67 км от МКАД по Минскому шоссе в центре поселка, 
в 5 минутах от ж/д станции Дорохово (на карте: http://www.ripcity.ru/geo-map78305.htm) 
 
 

 
 
Общая площадь здания (с нежилыми пристройками) – 6 838 м2, в том числе: 

 – общая площадь жилого дома 5 621 м2; 
 – общая площадь пристроенных помещений 1 217 м2, открыт сетевой магазин «Дикси». 

 

  
Для приобретения квартир имеется полный пакет правоустанавливающих документов! 
 
 

Справочная информация: 
 

 п. Дорохово находится в Рузском районе Московской области, отдаленность от г. Руза – 
25 км. Территория поселения – 34 150 га, постоянное население – 10 тыс. человек.  

 

 В настоящее время в поселке функционируют: поликлиника, 2 фельдшерских пункта, 
отделение скорой помощи и 2 амбулатории.  

 

 На территории сельского поселения находятся: 188 садоводческих участков, 4 санатория и 
базы отдыха, детские сады и школы.  

 

 Около поселка построен и работает с 2006 года LG Electronics на 17 000 рабочих мест, также 
функционирует завод железобетонных изделий, мебельная фабрика, складской комплекс, 
цеха по производству натяжных потолков, пенопласта и пеноблоков, предприятие по 
производству домов из клееного бруса. 

 

 Хорошие транспортные коммуникации – автодорога Москва-Минск и Можайское шоссе, 
Московское бетонное кольцо, ж/д ветка Московско-Белорусской ж/дороги. 
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Russia Arms EXPO 2013
станет крупным
международным салоном 
25–28 сентября 2013 года
в Нижнетагильском государственном 
демонстрационно-выставочном центре 
вооружения и военной техники ФкП 
«Нижнетагильского института испытания 
металлов» (ФПк «НтИИМ») пройдет IX 
Международная выставка вооружения, 
военной техники и боеприпасов
Russia Arms EXPO 2013 (RAE 2013).

просторные павильоны и открытые демонстрационные площадки, 
обширная инфраструктура, специальные трассы с препятствиями, 
боевые поля с мишенными обстановками, вододром, летно-испыта-
тельный аэродром – вот далеко не полный перечень характеристик 
нижнетагильского выставочного центра, позволяющих полноценно 
раскрыть боевые и эксплуатационные возможности как бронетанковой 
техники, так и иных видов вооружения, а также объединить деловую 
программу с красочным шоу. Одним из самых зрелищных элементов 
Russia Arms EXPO 2013 станет демонстрация огнестрельной мощи 
и боевых возможностей модернизированного танка Т-90С и боевой 
машины огневой поддержки «Терминатор», являющихся разработками 
Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения и 
гордостью выпускающих их предприятий дивизиона спецтехники УВЗ.

Организаторы и генеральный устроитель выставки уверены, что 
Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов 
Russia Arms EXPO станет крупным международным салоном и по праву 
займет заметное место в ряду значимых военных форумов и выставок 
вооружений. В рамках подготовки RAE 2013 уже осуществлен ребрен-
динг мероприятия, одобрена мультиформатность программы выставки. 
В настоящее время полным ходом идут работы по реконструкции 
демонстрационно-выставочного центра и совершенствованию ин-
фраструктуры полигона и города, привлечению новых участников. 
Russia Arms EXPO 2013 активно позиционируется на крупнейших 
международных выставочных площадках. Так, значительное внимание 
международного военного и экспертного сообщества, а также предста-
вителей СМИ вызвала презентация RAE 2013 на крупнейшей в регионе 
Ближнего Востока и Северной Африки международной выставке во-
оружения IDEX-2013, прошедшей 18 февраля 2013 года в Абу-Даби. 

В течение четырех дней участники и гости выставки смогут ознако-
миться с новейшими достижениями российского оборонно-промыш-
ленного комплекса и передовыми мировыми образцами военной техни-
ки. Уникальные характеристики своей продукции продемонстрируют 
400 экспонентов из 50 стран мира. Насыщенная деловая программа 
выставки позволит обсудить ее участникам актуальные тенденции и 
перспективы развития глобального рынка вооружения, в том числе 
вопросы поддержания мира и безопасности, международно-правовые 
аспекты сотрудничества в области контроля экспорта вооружений и пр. 
В целом, RAE 2013 даст исчерпывающее представление о приоритетах, 
достижениях и потенциале предприятий не только российского, но и 
мирового военно-промышленного комплекса.

Главная цель проведения IX Международной выставки вооруже-
ний, военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2013 – оказание 
содействия в продвижении российской военной техники, вооружения 
и боеприпасов на внутренний и внешний рынки, расширение круга 
зарубежных партнеров, демонстрация новейших достижений россий-
ских и зарубежных производителей военного оборудования, развитие 
деловых контактов между производителями и заказчиками военного 
оборудования со всего мира.

Russia Arms EXPO 2013 проводится под патронажем Правитель-
ства Российской Федерации. Организаторами выставки выступают 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
и правительство Свердловской области. Генеральным устроителем 
выставки является научно-производственная корпорация «Уралвагон-
завод» (УВЗ). Все это позволяет гарантировать высочайший уровень 
организации мероприятия и его представительность. Интерес к вы-
ставке традиционно проявляют правительства стран экспортеров и 
импортеров военной техники, российские и международные военные 
специалисты и научные эксперты, ведущие игроки мирового рынка 
вооружений. 

Russia Arms EXPO 2013 – это не только крупнейшая междуна-
родная выставка продукции военного назначения, но и уникальная 
площадка для конструктивного диалога мировых лидеров отрасли по 
ключевым вопросам разработки, производства и продажи военной 
техники и вооружения. Представители военных и деловых кругов, 
научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, раз-
работчики и производители военной техники получат в ходе RAE 2013 
возможность установления новых контактов, развития прочных связей 
и партнерских отношений. 

Грандиозный масштаб RAE 2013 обеспечивается во многом уни-
кальными возможностями демонстрационно-выставочного полигона, 
не имеющего аналогов в мире. Общая площадь свыше 400 тыс. кв. м, 

Свердловская область 

http://rae2013.ru
http://www.facebook.com/pages/Russia-Arms-Expo/

https://twitter.com/RussiaArmsExpoR
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Эти слова принадлежат обер-лейтенанту 4-й танковой 
дивизии Хенфельду, который 17 июля 1941 года сделал  
запись в дневнике: «Сокольничи, близ кричева. Вечером 
хоронили неизвестного русского солдата. он один стоял
у пушки, долго расстреливал колонну танков и пехоту,
так и погиб. Все удивлялись его храбрости...
оберст (полковник) перед могилой говорил,
что если бы все солдаты фюрера дрались,
как этот русский, то завоевали бы весь мир.
три раза стреляли залпами из винтовок.
Все-таки он русский, нужно ли такое преклонение?»

все-таки он русский,
нужно ли такое преклонение?

Летом 1941 года к белорусскому городу 
Кричеву прорывалась 4-я танковая дивизия 
Хайнца Гудериана, одного из самых та-
лантливых немецких генералов-танкистов. 
Части 13-й Советской Армии отступали. Не 
отступал только наводчик 76-мм орудия 
Коля Сиротинин – совсем мальчишка, 
невысокий, тихий, щупленький. Ему тогда 
только-только исполнилось 20 лет.

«Здесь останутся два человека с пуш-
кой», – сказал командир батареи. Николай 
вызвался добровольцем. Вторым остался 
сам командир. Коля занял позицию на хол-
ме прямо на колхозном поле. Пушка тонула 
в высокой ржи, зато ему хорошо видны 
были шоссе и мост через речушку Добрость. 

Когда головной танк вышел на мост, 
Коля первым же выстрелом подбил его. 
Вторым снарядом поджег бронетранспор-
тер, замыкавший колонну, создав затор. 
Не совсем ясно до сих пор, почему Коля 
остался в поле один. Но версии есть. У него, 
видимо, как раз и была задача – создать на 
мосту «пробку», подбив головную машину 
гитлеровцев. Лейтенант у моста коррек-
тировал огонь, а потом, видимо, вызвал 
на затор из немецких танков огонь другой 
нашей артиллерии. Из-за реки. Достоверно 
известно, что лейтенанта ранили, и потом 
он ушел в сторону наших позиций. Есть 

предположение, что и Коля должен был 
отойти к своим, выполнив задачу. Но… 
у него было 60 снарядов. И он остался! 
Остался навечно!

Два танка попытались стащить голов-
ной танк с моста, но тоже были подбиты. 
Бронированная машина попыталась пре-
одолеть речку Добрость не по мосту. Но 
увязла в болотистом береге, где и ее нашел 
очередной снаряд. Коля стрелял и стрелял, 
вышибая танк за танком…

Танки Гудериана уперлись в Колю Си-
ротинина, как в Брестскую крепость. Уже 
горели 11 танков и 7 бронетранспортеров! 
То, что больше половины из них сжег один 
Сиротинин, – точно (какие-то достала и ар-
тиллерия из-за реки). Почти два часа этого 
странного боя немцы не могли понять, где 
окопалась русская батарея. А когда вышли 
на Колину позицию, были очень удивлены, 
что стоит только одно орудие. У Николая 
оставалось всего три снаряда. Предлагали 
сдаться. Коля ответил пальбой по ним из 
карабина.

«Сегодня в селе Сокольничи могилы, 
в которой немцы похоронили Колю, нет, –
констатируют печальный факт минчане 
Вадим Табаков и Виктор Малишевский.  – 
Через три года после войны останки Коли 
перенесли в братскую могилу, поле распа-
хали и засеяли, пушку сдали в утильсырье. 
Да и героем его назвали лишь через 19 лет 
после подвига. Причем даже не Героем Со-
ветского Союза – он посмертно награжден 
орденом Отечественной войны I степени».

13 июля 2011 года мэр города Орла 
Виктор Сафьянов подписал с председателем 
районного исполнительного комитета горо-
да Кричева (Республика Беларусь) Иваном 
Пракоповым и директором Института со-
циальной памяти Александром Ужановым 
соглашение о сотрудничестве между россий-

Социальная  память

в школьном музее города 
кричева Могилевской области 

13 июля 2011 года
Администрация города Орла

взяла на себя обязательство 
инициировать присвоение

Н.В. Сиротинину звание
Героя России
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ским городом Орлом и белорусским городом 
Кричевом в части сохранения исторической 
памяти, национальных, культурных и ду-
ховных традиций, а фактически – с целью 
должного увековечения памяти о старшем 
сержанте Николае Сиротинине (7.03.1921 – 
17.07.1941) – уроженце города Орла, на-
водчике артиллерийского 76-мм орудия 
55 стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии. 

Два года тому назад побратались в 
рамках Международной эстафеты памяти 
и благодарности «Родина подвига – Ро-
дине героя» город воинской славы Орел, 
обязанный своим происхождением в 1566 
году в качестве крепости для охраны южных 
границ Русского царства Ивану Грозному, 
и город Кричев Могилевской области, 
впервые упомянутый в 1136 году как пла-
тящий дань смоленскому князю Ростис-
лаву Мстиславичу, входивший с 1359 года 
в состав Великого княжества Литовского 
и получивший в 1633 году Магдебургское 
право. За отказ принять присягу верности 
Екатерине II после первого раздела Речи 
Посполитой в 1772 году город Кричев был 
конфискован в казну и подарен императри-
цей князю Г. А. Потемкину.

Случай сам по себе уникальный – сла-
вянские города различной государствен-
ной юрисдикции объединяются, чтобы 
официально присвоить подвигу русского 
воина, насмерть вставшего на подступах 
к белорусскому городу Кричеву в 1941 году, 
статус геройского с присвоением высшей 
награды Родины. Ведь была уже в 60-х годах 
XX века попытка устранить несправедли-
вость, только, по словам родственников, 
для оформления документов не нашлось  
(!!!) фотографии героя. Единственная имев-
шаяся у родных фотокарточка была утеряна 
в эвакуации. 

Прошло два года с момента оформле-
ния по предложению филиала ОАО «МРСК 
Центра» – «Орелэнерго» орловско-кри-
чевской инициативы. Что сегодня, кроме 
мемориальной доски в Орле да обмена де-
легациями, в активе энтузиастов, предпри-
нявших очередную попытку восстановить 
справедливость? Было решено представить 
Н.В. Сиротинина для награждения выс-
шим званием новой страны – Союзного 
государства России и Белоруссии. Только 
отказано подвижникам – оказывается, 
у де-юре новой славянской государствен-
ности нет такого звания, и учреждать его, 
похоже, не собираются. А жаль, Николай 
Сиротинин – лучшая кандидатура стать 
первым народным героем российско-бело-
русского содружества накануне     70-летия 
Великой Победы.

К делу активно подключился Союз 
журналистов Орловской области во главе 

с его лидером Геннадием Майоровым. Мэру 
города Орла – председателю Орловского 
городского Совета народных депутатов 
С.А. Ступину предложено назвать одну 
из улиц города Орла именем Николая 
Сиротинина. Обращение рассмотрено на 
заседании Комиссии по наименованию, пе-
реименованию улиц и установке объектов 
монументального искусства на территории 
Орла, в результате чего было принято реше-
ние включить имя Сиротинина в «список 
ожидания». Однако прошло уже два года, 
а «очередь» до героя так и не дошла. Между 
тем новые улицы Орла зачастую обретают 
названия, не несущие никакой смысловой 
нагрузки.

«В Орле есть знаковое место – Сквер 
танкистов с Вечным огнем, – обращается 
к российскому Президенту В.В. Путину 
Геннадий Майоров. – В то же время, мно-
гие другие скверы города или не имеют 
названий, или влачат жалкое существова-
ние. Предлагается один из таких скверов 
в канун 70-летия Победы переименовать 
в Сквер артиллеристов и создать там со-
ответствующий памятник. Прообразом 
этого памятника мог бы стать наш земляк 
Николай Сиротинин, совершивший подвиг 
17 июля 1941 года, и единственный в исто-
рии войны женский противотанковый рас-
чет, освобождавший Орловщину в феврале 
1943 года». 

Когда-то путь Ивана Туркенича, 
командира «Молодой гвардии», к званию 
Героя Советского Союза продолжался 
45 лет и успешно завершился лишь благода-
ря вмешательству гражданского общества. 
Под последним представлением к высшей 
награде Отечества значилось 10 тысяч под-
писей. Подвиг Сиротинина достоин таких 
же гражданских усилий.

Всем, кому дороги идеалы независимо-
сти и суверенитета, кто наследовал верность 
героическому наследию предков, предлагает-
ся направить в редакцию «Регионы России» 
свой голос в поддержку благородного начина-
ния с пометкой «Николай Сиротинин достоин 
звания Героя России». 

александр Комлев

Социальная  память

александр УжаНов 
с Иваном ТУРкЕНИчЕМ 
во время исторической реконструкции 
подвига. Украина. 2005 год

открытие мемориальной доски на 
доме Николая сиротинина в орле

13 июля 2011 года 
Администрация 
города Орла обязалась 
в 2012–2013 гг. присвоить 
имя Н.В. Сиротинина 
одной из улиц города Орла
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В  празднике Крещения на Чусовой принял участие главный 
федеральный инспектор по Свердловской области Владимир 
Шабанов. Он отметил важное значение принятия православной 
веры для становления русского Государства и личное участие в 
этом Князя Владимира. 

– Можно сказать, что инициативы и снизу, и сверху со-
впали, на празднике присутствовали и руководители региона. 
Крещение на Чусовой становится не только церковным меро-
приятием, но и истинно народным. С каждым годом количе-
ство людей, приезжающих в Станционный-Полевской растет. 
Едут целыми семьями, с детьми, с родственниками. Подобные 
мероприятия как нельзя лучше показывают, что основы для 
духовного возрождения православия в нашей стране есть. Мы 
надеемся, что наша традиция послужит примером другим ре-
гионам России, – отметил Сергей Писарев.

После крещения состоялись традиционная праздничная 
трапеза и концерт народного творчества. 

Первое массовое крещение в водах Чусовой было организо-
вано в 2003 году в престольный праздник Князе-Владимирского 
храма. Тогда таинство крещения приняли около сотни человек. 
Теперь сюда каждый год 28 июля приезжают сотни людей. Всего 
с 2003 года в водах Чусовой покрестились свыше 3 тысяч человек. 

В этом году литургию возглавил митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл. Владыке сослужили: бла-
гочинный Преображенского округа храмов Екатеринбурга 
протоиерей Николай Ладюк, благочинный Полевского округа 
протоиерей Сергий Рыбчак, священнослужители храмов Ека-
теринбурга и Полевского округа 

По словам Владыки Кирилла, любовь к Богу живет и будет 
жить в сердце русского народа всегда. «В этом году в водах Чу-
совой приняли таинство крещения почти 300 человек разного 
возраста. Это значит, что стремление человеческой души к 
Богу не оскудело в сердце нашего народа. И хотя борьба против 
христианства сегодня выражена явным образом, мы верим и 
твердо знаем, что Господь с нами, и никакие силы: ни челове-
ческие, ни нечеловеческие – не смогут нас отвести от нашего 
христианского мировоззрения и христианской жизни. За это 
поклон нашим благочестивым предкам и князю Владимиру, 
память которого с любовью совершается по всем уголкам зем-
ли», – заявил владыка.

По словам сопредседателя регионального отделения ВРНС 
Сергея Писарева, одного из идейных вдохновителей новой тра-
диции массового крещения на Урале, на сегодня в России, как 
и в древние времена, есть необходимость второго всенародного 
крещения в прямом и переносном смысле.

«Как и тогда, населению и руководству страны нужен 
второй князь Владимир. Очень надеюсь, что таким человеком 
может стать Владимир Путин, поскольку он принимает актив-
ное участие в праздновании Дня крещения Руси»,– говорит 
Сергей Писарев. 

В последнее воскресенье июля в рамках празднования 1025-ой годовщины  крещения 
Руси состоялось десятое юбилейное массовое крещение в водах реки Чусовой вблизи 
поселка Станционный-Полевской под Екатеринбургом. В нем приняли участие около 
трехсот уральцев. крещение совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 

кирилл. организаторами праздника выступили екатеринбургская епархия 
и екатеринбургское отделение Всемирного Русского Народного Cобора (ВРНС). 

любовь к богу живет и будет жить 
в сердце русского народа всегда

сопредседатель Екатеринбургского 
отделения всемирного Русского 
Народного собора вРНс, член 
Попечительского совета журнала 
«Регионы России» сергей ПИсаРЕв: 
– Я убежден, что духовное 
воспитание  является важной 
составляющей  в деле возрож-
дения великой России. И мне 
радостно,  что наше начинание 
получило поддержку людей.  

Десять лет назад, когда мы обратились в Епархию  с 
предложением проводить крещение на Чусовой, мы 
и предположить не могли,  что всего через несколь-
ко лет  это станет настолько массовым событием.

Духовная экология



91Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю л ь  2 0 1 3  ( 7 )

В этом году, в торжественные дни памяти 
последних Романовых, уральскую землю 
посетило порядка 50000 человек.
На Царские дни люди съехались
не только со всей России,
но и из-за границы. Среди гостей 
Екатеринбурга был
и известный русский писатель, 
историк, ведущий научный 
сотрудник Российского 
института стратегических 
исследований (РИСИ, Москва), 
кандидат исторических наук 
Петр МУльтАтУлИ, который 
презентовал свою новую книгу 
«крестный путь Царской Семьи. 
Екатеринбургская Голгофа». 

супругов и родителей, чего нам так 
не хватает сегодня.

Кроме того, Император Нико-
лай II является альтернативой всем 
безумным идеям «красных проек-
тов», «православного сталинизма», 
любой попытке реабилитации 
большевизма и коммунизма. Нико-
лай II успешно проводил великие 

преобразования, не используя рабский труд заключенных 
ГУЛАГа и не отнимая у крестьян последний кусок хлеба, как 
это делали большевики.

При Государе население выросло на 55 млн человек, а за 
период Советской власти, примерно с 1918 года до середины 
1960-х годов, оно уменьшилось примерно на эту же цифру. 
Все великие свершения, которые большевики приписывали 
себе, были заложены или осуществлены при Императоре 
Николае II. Та великая цивилизация, созданная при нем, 
обеспечивала жизнь и развитие страны спустя многие годы 
после ее крушения. Достаточно сказать, что большая часть 
ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны состояла 
из кораблей Императорского флота, а пушки, которые били 
с Кронштадта и не давали немцам разрушить Ленинград, 
были артиллерийскими орудиями линкора «Императрица 
Мария», затонувшего в 1916 году.

Помимо всего, эти дни связаны с историей моей семьи, 
моего рода. Именно здесь, в Ипатьевском доме, вместе со 
своим Государем 17 июля 1918 года принял мученическую 
смерть мой прадед повар Иван Михайлович Харитонов. 

– Вы уже не первый раз посещаете Екатеринбург. Какие у 
Вас впечатления от Екатеринбурга и от его жителей? 

– Екатеринбург меняется к лучшему с каждым годом. 
И в этом я тоже вижу духовные последствия подвига святых 
Царственных Мучеников. Часто в вашем городе я слышу, 
что как бы сделать так, чтобы избавиться от «негатива», свя-
занного с убийством Царской Семьи. В этих словах звучит 
глубокое непонимание того, что произошло здесь 95 лет тому 
назад. Екатеринбург – это Русская голгофа. И как безумно 
говорить, что Великая Голгофа является «негативом», так же 
безумно говорить про Русскую Голгофу. 

Подвиг Царской Семьи – это самое светлое, самое пре-
красное, что было в этом городе. 

Получив от Господа мученический венец, она живет
в вечности, предстоит перед Богом и молит Его за Россию.

– Петр Валентинович, Вы при-
были в Екатеринбург специально для 
празднования Царских дней. Расска-
жите, пожалуйста, с чем для Вас свя-
зано это событие? Каково его значение 
в современной жизни?

– Это дни Памяти и Покаяния, 
которые приносит русский народ 
своему умученному Царю и его Се-
мье. Праздником эти дни являются 
потому, что в христианстве любое 
мученичество за Христа приводит к 
Его прославлению и посрамлению 
Его врагов. Смотрите, что только ни 
делали большевики, чтобы стереть 
память об убитом ими Государе Ни-
колае II и его Семье: и город в честь 
главного палача переименовали, 
и Ипатьевский дом до основания 
стерли с лица земли, и 80 лет извер-
гали самую черную, самую подлую 
клевету. И что же? Царская Семья 
прославлена в лике святых, на месте 
злодеяния вознесся величественный 
храм, каждый год в Царские дни 
крестный ход собирает десятки ты-
сяч человек со всей России и даже 

из других стран ближнего и дальнего зарубежья. Почитание 
святого Царя с каждым годом все больше и больше ширится 
по нашей стране. А имена убийц, хулителей и клеветников 
все больше покрываются мраком забвения.

Что касается значения Царских дней для нашей жизни, 
то оно огромно. Царская Семья явила нам высочайший при-
мер беззаветной и бескорыстной любви к Родине, готовности 
жертвовать во имя нее всем, в том числе и жизнью. Царская 
Семья являет собой образец христианской семьи, любящих 

екатеринбург – русская Голгофа

Писатель, историк, 
ведущий научный 
сотрудник 
Российского института 
стратегических 
исследований (РИсИ, 
Москва), кандидат 
исторических наук 
Петр МУЛЬТаТУЛИ:

– Царская семья 
явила нам 
высочайший пример 
беззаветной и 
бескорыстной любви 
к Родине, готовности 
жертвовать во имя 
нее всем, в том 
числе и жизнью. 

Духовная экология 
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фонические оркестры из различных регионов России. Но Форум – 
это не только серия концертов, но и встреча единомышленников, 
возможность обсудить наболевшие проблемы, которые скопились 
в нашем «цехе». Это крупнейший проект федерального уровня, мы 
обязательно будем его развивать. 

Еще один шаг к укреплению имиджа Свердловской области – 
это использование ее культурного потенциала. Чем известна наша 
область? Тем, что через нее проходит граница Европы и Азии, здесь 
закончился земной путь царской семьи… 

Увы, мало кто знает, что в Алапаевске есть Дом-музей Пе-
тра Ильича Чайковского. Не так давно вышел указ Президента
о праздновании в 2015 году 175-летия со дня рождения великого 
композитора. Мы впервые решили вывести эту линию на высокий 
уровень, дать начало новой традиции. 7 мая в Алапаевске состо-
ялся первый Фестиваль Чайковского. А 12 июля, в Петров день, 
был дан концерт в честь его именин. Это музыкальное событие 
стало одним из четырех «царственных» концертов, проходящих
в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Россия Великая». В нем при-
няли участие наши оркестры, симфонический хор, замечательные 
солисты. Это мероприятие также станет доброй традицией и будет 
проводиться ежегодно в дни «Иннопрома» – имиджевой для всей 
России выставки. 

Наши коллективы в этом году активно гастролировали. 
Уральский молодежный симфонический оркестр под руковод-
ством дирижера Энхэ начал сезон с высокой ноты, триумфально 
выступив в Берлине на международном фестивале молодежных 
симфонических оркестров мира Young Euro Classic-2012. Боль-
шим событием стало выступление Уральского академического 
филармонического оркестра в концертном зале «Плейель», одном 
из престижнейших в Париже. На концерте присутствовали члены 
заявочного комитета Всемирной выставки «ЭКСПО-2020». Ор-
кестр исполнил произведения Чайковского и Рахманинова под 
руководством главного дирижера Дмитрия Лисса, официального 
Посла заявки «ЭКСПО-2020». Надеемся, мы внесли свою лепту 
в дело продвижения столицы Урала.

Стоит помнить: то, что зритель видит в зале, – это лишь вер-
хушка айсберга. Огромная часть нашей деятельности – это работа 
на площадках Свердловской области, просветительская работа. 
Мы предлагаем нашим слушателям только лучшее: программы, 
коллективы, музыкантов. 

В филармонии каждый, независимо от социальной, обра-
зовательной, возрастной категории, может найти что-то важное 
и ценное для себя. Свердловская филармония – место встречи 
духовно близких людей!

– Рустем Талгатович, известно, что филармония несет просвеще-
ние в массы. Расскажите об этой миссии. Как увеличивается степень 
доступности культурных ценностей для слушателей?

– Свердловская филармония – один из лидеров филармо-
нического движения в стране – проводит свыше 2000 концертов 
в год, причем огромная часть – это просветительские концерты 
в учебных заведениях Екатеринбурга и Свердловской области. В 
Большом зале филармонии мы проводим порядка 250 концертов 
в сезон. Также успешно функционирует система городских филар-
монических залов на территории области, где ежегодно проводится 
около 100 концертов. 

Наше новое «просветительское» направление деятельности –
Виртуальный концертный зал. В 28 территориях Свердловской 
области создана система Филармонических собраний – это 
отделения Лиги друзей филармонии, работа которых строится 
на волонтерских началах. В этом сезоне состоялось порядка
280 трансляций. Постепенно к процессу начинают присоединяться 
и другие территории. 

Наша деятельность также направлена на социальную адапта-
цию людей, которые находятся в специфических жизненных усло-
виях: пациенты больниц, жители домов престарелых, интернатов. 
Для этих людей концерты – это одна из отдушин, не просто время 
проведения досуга, а помощь в реабилитации. Они не должны 
чувствовать себя оторванными от жизни. В этом сезоне к нам 
присоединилась екатеринбургская «Новая больница», психонев-
рологический интернат в Старопышминске, реабилитационный 
центр «Осень» в Первоуральске и другие подобные заведения.

Виртуальный концертный зал собрал в прошедшем сезоне 
свыше 8000 слушателей. Вся же слушательская аудитория филар-
монических концертов составила около 350000 человек. 

– Какие важные события в жизни филармонии Вы можете от-
метить?

– В первую очередь следует говорить об имиджевых проектах, 
которые создают репутацию не только Свердловской филармонии, 
но и Екатеринбургу как «третьей культурной столице» страны. 

В начале Концертного сезона 2012–2013 состоялся Второй 
Симфонический Форум России. Это мероприятие собрало сим-

новые традиции свердловской филармонии
В Свердловской государственной 
филармонии подошел к концу концертный 
сезон 2012–2013 года. Насыщенный 
музыкальными событиями этот год дал 
начало нескольким новым традициям, 
которые подчеркнут статус Екатеринбурга 
как третьей культурной столицы 
России. Первый заместитель директора 
Свердловской филармонии по творческой 
деятельности Рустем ХАСАНоВ в интервью 
«РР» подвел творческие итоги года. 

Культура 
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отраслевых приоритетов, получивших поддержку государства. Про-
движение швейцарской медицины на международном рынке меди-
цинских услуг также было продиктовано желанием швейцарцев по-
казать всему миру высочайший уровень их медицинских технологий, 
с целью получения еще одного балла в уже и так сформировавшемся 
мировом рейтинге Швейцарии как символе истинного качества. 

Таким образом швейцарцы решили блеснуть, наряду с непре-
взойденным часовым мастерством, своими достижениями в области 
медицины, которые можно назвать самыми передовыми в мире. С 
этой целью при поддержке государства в 2010 г. была создана «экс-
портная платформа» в области продвижения медицинских услуг в 
зарубежные страны. Она была названа «Швейцарское здравоохра-
нение», или Swiss Health. Сегодня эта площадка объединяет около 
50 швейцарских больниц и медицинских центров. 

Среди причин передовых позиций Швейцарии в области меди-
цины можно назвать, например, такие, как отсутствие революций 
и войн в течение последних полутора веков, непрерывные и воз-
растающие по объему научные исследования в области медицины 
и фармакологии, крупные частные и государственные инвестиции 
в развитие здравоохранения. По доле расходов на здравоохранение 
в валовом национальном продукте – 11% – Швейцария занимает 
первое место в мире! Швейцарские ученые-медики имеют наиболее 
высокий в мире показатель по количеству научных публикаций из 
расчета на одного жителя страны. Для того, чтобы получить статус 
врача-специалиста, в Швейцарии надо учиться 10–11 лет. При этом 
теория и практика идут параллельно. Обычный швейцарский врач, 
как правило, владеет минимум 3–4 иностранными языками. Много-
язычие и высокая образованность позволяют врачам постоянно 
посещать и участвовать в международных конференциях и, таким 
образом, не только передавать свои опыт и знания на международ-
ном уровне, но и получать и перерабатывать научную информацию 
от своих коллег из других стран. Многие швейцарские врачи имеют 
мировое признание благодаря своим эксклюзивным технологиям в 
медицине, которые не имеют себе равных в мире. 

В последние годы свои медицинские услуги стали все шире 
предлагать Испания, Франция, Финляндия, Турция. В Азии также 
развивается медицинский туризм, например, в таких странах, как 
Сингапур, Таиланд, Китай. Все эти страны привлекательны своими 
относительно низкими ценами на медицинские услуги, а также они 
удобны для тех, кто проживает вблизи от этих регионов. 

Уже более 20 лет жители России могут свободно выезжать за 
границу в целях туризма, лечения, продвижения своего бизнеса. По 
данным Ростуризма, в 2012 году 15 миллионов российских туристов 
посетили зарубежные страны. По оценкам туристических компаний, 
не менее 70 тысяч россиян ежегодно выезжают за границу в медицин-
ских целях. В действительности количество жителей России, прохо-
дящих в зарубежных клиниках и медицинских центрах диагностику, 
лечение и реабилитацию, намного выше, поскольку далеко не все из 
них выезжают за рубеж через туристические компании. Кроме того, 
наши соотечественники часто обращаются к врачам, уже находясь на 
отдыхе в зарубежных странах. Многие едут на лечение как частные 
пациенты, пользуясь услугами таких центров компетенции, как, на-
пример, швейцарская компания «Эдельвейс МедСервис».

Все разнообразнее становится география для поездок с медицин-
скими целями. Германия была одной из первых зарубежных стран, 
которая еще в 90-е годы начала активно привлекать российских 
пациентов для прохождения медицинской диагностики и лечения. 
К 2000 году сформировался «треугольник» из стран, активно привле-
кающих российских пациентов, – это Герамания, Израиль и США. 
«Германский конвейер» диагностики и лечения ежегодно обслужи-
вает 210 тысяч иностранцев, по данным Германского национального 
управления по туризму. В ценовой конкуренции Германия и Израиль 
были и остаются более доступными. США, как и Швейцария, явля-
ются, пожалуй, наиболее передовыми странами  в мире по уровню 
медицинских технологий, благодаря которым им удается успешно 
лечить болезни века: рак, сердечно-сосудистые заболевания и многие 
другие. Однако цены на одни и те же медицинские услуги в США 
намного превышают германские и швейцарские. Однако проблемой 
Германии, которая во многом порождена как раз поточным методом 
обращения с пациентами, является недостаток эксклюзивных и част-
ных услуг, а также разнообразия реабилитационных услуг, в отличие, 
например, от Швейцарии. 

Швейцария совсем недавно начала активную политику по 
экспорту медицинских услуг, поскольку многолетняя стабильность 
и экономическое благополучие страны до последнего времени не 
вынуждали швейцарцев предпринимать дополнительные усилия для 
экономического развития медицинского туризма, как важного сек-
тора экономики Швейцарии. В 2009 году в антикризисной политике 
правительства Швейцарии поддержка экспорта как медицинских 
услуг, так и медицинского оборудования вошла в число четырех 

Швейцария
на медицинской
карте мира

алла ХРоМова,
кандидат экономических 

наук, директор 
швейцарской компании 
«Эдельвейс Медсервис 

ГмбХ», специалист по 
вопросам швейцарского 

здравоохранения.
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Профилактика 
и диагностика – 
залог долголетия

большое внимание швейцарские 
врачи уделяют профилактике различных 

заболеваний. то есть здесь широко 
реализуется программа профилактических 

мер для здоровых людей с целью 
предупреждения различных заболеваний. 

Но изначально делается диагностика 
по определению предрасположенности 

к тем или иным заболеваниям. 
Среди множества причин долголетия 

швейцарских жителей раннюю диагностику 
можно назвать одной из главных. 

Швейцарская диагностика благодаря своей 
точности не имеет себе равных в мире. 

Это одно из важных направлений 
швейцарской медицины, о котором 

мы говорили в Цюрихе с руководителем 
диагностического центра клиники 

«Хирсланден», доктором медицины 
Генри Першаком. компания «Эдельвейс 

МедСервис ГмбХ» (ak@edelweiss-
medservices.ch) имеет соглашение 
о сотрудничестве с этим центром 

и обеспечивает организацию диагностики 
и сопроводительные услуги для пациентов.

рироваться с высокоспециализированными лабораториями других 
медицинских центров. Мы также располагаем специалистами, 
задействованными во всех областях клинической медицины. 

– Требуется ли заранее записываться на диагностику?
– Мы всегда пытаемся максимально быстро организовать все 

медицинские и сопроводительные услуги. Однако для пациента 
желательно обратиться к нам заранее. Для более эффективного 
исследования необходимо тщательное изучение потребностей 
каждого пациента, а это требует некоторого времени.

– Следует ли обращаться в Ваш центр за так называемым «вто-
рым мнением» врача? 

– Получение второго мнения в настоящее время очень ак-
туально, и мы проводим подобное исследование особенно тща-
тельно. Большое значение при этом имеет наличие возможности 
открытого и свободного общения между врачом и пациентом. 

– Приходилось ли Вам сталкиваться с неправильно поставлен-
ными диагнозами?

– В большинстве случаев мы подтверждаем поставленные 
ранее другими врачами диагнозы. Однако в последнее время все 
чаще мы сталкиваемся со случаями, когда в результате исследова-
ний мы приходим совсем к другим заключениям, нередко более 
оптимистичным в отношении ранее поставленного диагноза. Были 
случаи, когда мы освобождали сознание пациента от их страхов 
из-за неправильно поставленного диагноза.

– С какого возраста Вы рекомендуете проходить регулярную 
диагностику, с целью избежания развития находящего в зачаточном 
состоянии серьезного заболевания?

– Практически здоровым людям я рекомендую регулярно 
проходить диагностику начиная с 40 лет. Тем у кого уже имеются 
факторы риска, такие, например, как опасная для здоровья работа 
или наследственная предрасположенность к развитию тех или 

– Доктор Першак, в целом, надо признать, что швейцарская 
диагностика является одной из лучших в мире. Какие преимущества 
прохождения диагностики именно в Вашей клинике?

– Преимущества прохождения диагностики именно в клини-
ке Хирсланден заключаются в том, что в нашем центре мы имеем 
доступ к результатам новейших исследований во всех областях 
медицины, поскольку клиника располагает врачами практически 
всех имеющихся дисциплин. 

– Какие виды диагностики Вы предлагаете?
– Особенно я хотел бы отметить наличие высокооснащенного 

парка диагностического оборудования. Это самые технически 
совершенные модели для проведения магнитно-резонансных ис-
следований, а также суперсовременные компьютерные томографы 
разного класса, установки для ультразвуковых исследований, 
эхокардиографические аппараты и др. Лабораторная диагностика 
нашего центра является звеном в цепи мировой лабораторной 
диагностики, что позволяет нам в случае необходимости коопе-
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На мировой карте медицинских услуг Швейцария 
стоит особняком, как страна высококачественных, 
эксклюзивных медицинских технологий и перво-
классного сопутствующего сервиса.
Как страна небольшая, но изысканная и доступная 
преимущественно состоятельным людям, привык-
шим к определенному качеству жизни. Российские 
туристы приезжают сюда в количестве 178 тыс. 
человек ежегодно (по данным за 2012 г.). Часть из 
них посещают медицинские центры и обращаются 
к швейцарским врачам. Это люди, которые, как 
правило, уже наблюдались или лечились в дру-
гих странах и могут оценить и сравнить уровень 
и качество медицинских услуг. Швейцарская ме-
дицина сродни швейцарским часам или станкам. 
Она дорогая, качественная и надежная.
Надежность и высокое качество швейцарских 
медицинских услуг подтверждаются самым вы-
соким уровнем продолжительности жизни в Ев-
ропе. По оценкам швейцарских экспертов, со-
временная швейцарская молодежь будет иметь 
среднюю продолжительность жизни в среднем 
100 лет, а новорожденные швейцарцы будут жить 
в среднем уже 105 лет!
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пациентов, осуществляется с помощью квалифицированных 
переводчиков, которые имеют продолжительный опыт работы в 
медицинской области.

– Доктор Першак, какие заболевания, по Вашему мнению, 
можно назвать самыми актуальными и опасными?

– В рамках всемирной статистки мы можем констатировать, 
что в индустриальных развитых странах такие опасные заболева-
ния, как туберкулез, малярия и другие серьезные  инфекционные 
заболевания, почти отсутствуют. Однако при этом на передний 
план выходят сердечно-сосудистые и онкологические заболева-
ния. В данной ситуации превентивная терапия (профилактика) 
заболеваний системы кровообращения, включая инфаркт сердца и 
инсульты, имеют огромное значение. Возможности ранней диагно-
стики рака и успешного лечения онкологических заболеваний также 
значительно продвинулись в последние годы. Хотя определенные 
онкологические заболевания, такие, например, как рак легких или 
поджелудочной железы, все еще остаются трудно поддающимися 
лечению. Поэтому наша диагностика специально сфокусированна 
на раннем обнаружении патологических изменений, когда еще воз-
можно предотвратить развитие серьезного заболевания.

– Спасибо за интервью!

иных заболеваний, неправильный образ жизни и вредные при-
вычки, имеет смысл проходить дианостику как можно раньше. 
Наш стандартный пакет диагностических исследований направ-
лен на выявление опасных для здоровья факторов. Такой «чекап» 
(от англ. Check-up) можно рекомендовать людям от 30 до 50 лет, 
максимально до 60 лет, и которые не страдают какими-либо хро-
ническими заболеваниями. Другой вид «чекапа» предназначен для 
пациентов в возрасте от 40 до 60 лет, максимально до 70. Это более 
подробное и глубокое исследование, направленное на выявление 
имеющихся дополнительных рисков для здоровья у пациентов, 
которые уже имеют проблемы со здоровьем.

– Может ли пациент самостоятельно составить себе программу 
исследования?

– Наш стандартный «чекап» может быть дополнен по 
желанию пациента или при наличии показаний к проведению 
дополнительных исследований. В отдельных случаях мы прово-
дими индивидуальный «чекап», программа которого согласуется 
с потребностями конкретного пациента.

– Таким образом, Вы можете предложить как стандартную 
диагностику, так и индивидуальную программу в зависимости от 
потребностей пациента?

– Для практически здоровых людей мы рекомендуем стан-
дартный пакет исследований, возможно, дополненный специфи-
ческими анализами в зависимости от пола пациента и его жалоб. 
Для пациентов с уже имеющимися заболеваниями или для тех, 
кому требуется второе мнение специалистов по поводу ранее по-
ставленного диагноза, мы рекомендуем индивидуальный подход 
для выяснения ситуации в рамках специального индивидуального 
исследования.

– Даете ли Вы рекомендации, как пациенты могут сохранить 
свое здоровье или как избежать ухудшения состояния здоровья, если 
заболевание уже имеется?

– Сохранение здоровья наших пациентов – это наша перво-
очередная задача. Мы даем рекомендации по лечению и пра-
вильному образу жизни, включая рекомендации по здоровому 
питанию, которые являются центральной стоставной частью 
заключительного обсуждения с пациентом состояния его здоровья. 

– Возможно ли у Вас сделать перевод заключительной меди-
цинской документации, включая рекомендации врачей, на родной 
язык пациента?

– Мы проводим исследования, как правило, на немецком 
или английском языках, включая письменные отчеты. Общение 
между пациентом и врачом, в частности, для русскоговорящих 
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подводные камни северного туризма
Однако регион, который по насыщенности памятниками 

культурного наследия входит первую десятку субъектов РФ, пока 
что не превратился в звезду отечественного туризма первой вели-
чины. Причин, тормозящих развитие отрасли, немало. В первую 
очередь это – недостаточно развитая туристская инфраструктура. 
Речь не только о транспортной доступности многих достопамят-
ных мест, но и об элементарных бытовых удобствах: нуждается 
в кардинальном обновлении коммунальное хозяйство жемчужи-
ны Беломорья – Соловков; вдоль федеральной трассы М-8 нет 
нормальных туалетов – допотопные нужники. Вроде бы мелочи, 
а как страдает от этих мелочей имидж региона в глазах его гостей. 

Для развития речного туризма необходимо форсировать 
дноуглубительные работы на мелеющей Северной Двине. Вот 
симптоматичный факт: предмет гордости архангелогородцев 
и северодвинцев, настоящий патриарх речного флота (ему за сто 
лет перевалило, а он по-прежнему трудится) колесный пароход 
«Николай Гоголь», катающий туристов вверх по Двине, сел на 
мель, не пройдя и половины пути. И случилось это, как назло, 
накануне форума! Как обидно северодвинским корабелам, дав-
шим судну новую жизнь, что их детище попало в столь нелепую 
историю. Если же говорить о морских круизах, то здесь камнем 
преткновения стали портовые сборы для пассажирских судов – 
сегодня они самые высокие в России. Важно и то, чтобы растущий 
поток туристов не наносил ущерба северной природе.

Местное население пока еще недостаточно задействовано в ин-
дустрии гостевого туризма. Впрочем, это направление в последний 
год стало успешно развиваться благодаря усилиям местных энту-
зиастов, деятельности органов территориального общественного 
самоуправления на селе. Хочется верить, что благодаря развитию 
сельского гостеприимства обретут новую жизнь села по берегам 
Белого моря. Первые шаги в этом направлении уже сделаны, разра-
батываются туристские маршруты на Летнем берегу (Онежский по-
луостров), в устье Северной Двины, в перспективе – Зимний берег.  

Для успешного привлечения в регион иностранных туристов, 
прежде всего – из стран Северной Европы, необходимо развивать 
сеть транспортного сообщения, связывающего страны Баренцева 
Евро-Арктического региона. В первую очередь нужно добиться 
того, чтобы Архангельский порт мог принимать иностранных 
туристов на 72 часа, как в Санкт-Петербурге.

Чем славен поморский край
Архангельская область исключительно богата достопримеча-

тельностями; нет, наверное, человека, который не слышал бы о Со-
ловецком монастыре; многим известен Музей деревянного зодчества 
«Малые Корелы» под Архангельском. А еще – Антониево-Сийская 
обитель, соборы Каргополя и Сольвычегодска, пинежские пещеры, 
Новодвинская крепость – далеко не полный перечень природных и 
культурных памятников, привлекающих в регион туристов. Чтобы 
обсудить проблемы развития туризма, в столице Поморья собрались 
руководители федеральных структур, люди науки, гости из зарубеж-
ных стран, представители российских туркомпаний и ассоциаций. 

Участниками форума стали исполнительный директор Все-
мирной туристской ассоциации ООН Золтан Шомоги и глава 
Федерального агентства по туризму Александр Радьков. Следует 
сказать, что агентство включило этот международный форум 
в число ключевых туристических мероприятий.

«Северный вектор развития туризма» – так окрестили орга-
низаторы масштабное мероприятие. Главной площадкой форума 
стал областной драмтеатр, перед которым раскинулись торговые 
ряды. Народные мастера-умельцы предлагали брендовые сувени-
ры: каргопольские игрушки, деревянных птиц, гончарную посуду, 
традиционную вышивку, поморские кибасы – оплетенные бере-
стой рыболовные грузила, куклы-обереги, архангельские пряни-
ки-козули, изделия холмогорских косторезов. Те, кто приезжает 
в Поморье, редко возвращаются с пустыми руками. На память 
о посещении Архангельска остаются парящие под потолком 
«птицы счастья» (такая пташка стала даже эмблемой Центризбир-
кома – может быть, в память о том времени, когда им руководил 
уроженец Поморской земли Александр Вешняков), деревянные 
ковши-уточки и расписные глиняные тройки.

Работа форума шла по секциям. Дискуссионными темами 
стали межрегиональная и международная туристская коопера-
ция, подготовка кадров для инновационного развития отрасли, 
создание сети туристско-информационных центров. Состоялся 
семинар по экологическому туризму.  

Число туристов, желающих пройти по земле Ломоносова, по-
любоваться белыми ночами, увидеть воочию памятники русской 
старины, растет. В перспективе туризм способен стать одним из 
трех китов областной экономики наряду с лесопромышленным 
комплексом и предприятиями ВПК. 

Что влечет туристов в Архангельскую область? Не только памятники 
русского зодчества, романтическая природа Севера, но и уникальные, 
самобытные бренды. Уже второй раз в Архангельске прошел Международный 
туристский форум, организованный Правительством области совместно 
с Министерством культуры РФ и Федеральным агентством по туризму.

Курсом на Север
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Круизный туризм на Поморском Севере развивается. Так, 
норвежское судно «Бремар» с европейскими туристами на борту 
впервые совершило круиз по Северу России. Из английского Дувра 
480 туристов через Норвегию отправились в Архангельск, где для 
них была организована экскурсия.

Имя и имидж региона
Что влечет туристов в Архангельскую область? Не только 

памятники русского зодчества, романтическая природа Севера, 
но и уникальные, самобытные бренды. О том, что «здесь Ломо-
носов великий родился», как поется в областном гимне, известно 
и школьнику. К 300-летию гения отечественной науки, широко 
отмечавшемуся в 2011 году, в его родном селе были построены 
новое здание пожарного депо, фельдшерско-акушерский пункт, 
жилой дом для учителей; налажена паромная переправа с «боль-
шой земли» на ломоносовский Куростров; открыт памятный знак 
родителям ученого Василию Дорофеевичу Ломоносову и Елене 
Ивановне Сивковой; продолжает обустраиваться музейный ком-
плекс «Ломоносовская усадьба». С завершением строительства 
нового здания косторезной фабрики второе дыхание обретет 
традиционное ремесло холмогорцев. А в райцентре Холмогоры 
несколько лет назад обнаружены останки, предположительно 
принадлежащие низложенному российскому императору Иоанну 
Антоновичу, – вот и еще один бренд Холмогорской земли.  

Старинное поморское село Уйма, прославленное архангель-
ским сказочником Степаном Писаховым, из скромного пригорода 
областного центра превращается в один из культурных очагов и 
центров привлечения туристов: здесь проходят фестивали «Мали-
на jazz» в честь героя писаховских сказок Сени Малины – реально 
жившего Семена Кривоногова, чьи байки послужили сюжетами 
для многих произведений писателя. А в центре Архангельска 
установлены памятники писателю и его герою работы художника 
Сергея Сюхина.

Пока еще недостаточно «раскручен» другой выдающийся 
архангельский сказочник Борис Шергин. Быть может, в юби-
лейный год городская общественность займется разработкой 
и шергинского проекта, аналогичного писаховскому, и мастер 
поморского слова станет еще одним узнаваемым брендом Архан-
гельской области?

В Красноборском районе усилиями энтузиастов празднуются 
Дни Ермака: предполагается, что покоритель Сибири жил в этих 
краях, здесь набирал свое воинство и отсюда начал свой победо-
носный поход. Название двинского селения Шеломя народная 
этимология объясняет как «Ермак шел, ломя». 

На звание «Родины Ермака» претендует и соседний Вино-
градовский район, где находится село Борок, возможное место 
проживания атамана. В целом же проект «Тропа Ермака» – часть 

более масштабного проекта «Архангельская область – родина зем-
лепроходцев». Ведь именно из Поморья уходили «встречь солнца» 
Дежнев, Хабаров, Атласов и другие первопроходцы.

А сколько имен дала северная ссылка: протопоп Аввакум, 
путешественник и общественный деятель Николай Ядринцев, 
писатель-романтик Александр Грин, «отец телевидения» Борис 
Розинг, поэт, Нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Последний 
стал своего рода «визитной карточкой» Коношского района, 
в селе Норинском проводятся ежегодные фестивали памяти поэта.

Кроме исторических персонажей есть еще любимые герои 
книг – например, Робинзон Крузо, по воле Даниэля Дефо проехав-
ший через Яренск и гостивший несколько недель в Архангельске.

Все великие имена работают на формирование привлекатель-
ного имиджа региона. Вспомним и православных подвижников Рус-
ского Севера: Иоанна Кронштадтского, Антония Сийского, Исайю 
и Никанора Ручьевских и многих других. Так что исторический ресурс 
архангельского туризма богат именами и чрезвычайно многообразен.

Жемчужина в «Серебряном ожерелье»
Итогом форума стало подписание плана действий по со-

трудничеству в сфере туризма в Баренцевом регионе (БЕАР) 
до 2020 года. Под документом стоят подписи представителей 
Норвегии, Швеции, Финляндии и и.о. руководителя областного 
агентства по туризму Ольги Гореловой. Сотрудничество будет 
развиваться по таким направлениям, как развитие транспортной 
доступности и инфраструктуры, продвижение территориальных 
брендов, разработка туристических продуктов, развитие образо-
вания в сфере туризма. Кроме того, в дни форума Правительство 
Архангельской области заключило соглашения о сотрудничестве 
с федеральным агентством по туризму и круизным оператором 
«Пасифик Нетворк».

Еще одним итогом должно стать создание российской Ассо-
циации туристско-информационных центров (ТИЦ) России. Пять 
регионов заявили о намерении стать ее учредителями. Планы раз-
вития центра представят осенью в столице в ходе международной 
туристической выставки «Отдых».

Местом проведения мероприятий форума стали и Соловки. 
Здесь участникам форума была представлена программа рекон-
струкции исторических памятников архипелага, рассчитанная на 
период до 2020 года. В общей сложности на ее выполнение пред-
стоит затратить почти 40 миллиардов рублей. А еще Соловки станут 
частью туристского маршрута «Серебряное ожерелье» – аналога 
«Золотого кольца».

В структуре Северного (Арктического) федерального универ-
ситета будет создан Институт культурологии и туризма. 

анатолий Беднов
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Вручаемая второе десятилетие, Премия «Медиа-Менеджер 
России», по мнению представителей медийного сообщества и 
независимых экспертов, по праву считается профессиональной и 
авторитетной оценкой современных достижений отечественного 
медиабизнеса. В 2013 году на Премию были номинированы более 
40 лучших топ-менеджеров компаний. Номинантов оценивали в 4 
тура голосования общественные организации, члены Экспертного 
Совета (250 человек), члены жюри и члены Попечительского со-
вета Премии. 

В этом году Попечительский совет во главе с Оргкомитетом 
Национальной Премии «Медиа-Менеджер России» приняли ре-
шение учредить медаль «За верность медиаотрасли». Это второй 
отличительный знак в виде медали. Впервые медали вручались 
медиа–менеджерам десятилетия в юбилейный 10-й год вручения 
Премии. Медаль подчеркивает устойчивый успех медиа–менедже-
ра на своем посту в течение 10 лет служения медиабизнесу.

Появилась новая номинация «Digital-издание – инновация года». 
Также были вручены награды от партнеров и спонсоров Премии.

Лауреаты XIII Национальной премии 
«Медиа-Менеджер россии – 2013»:

Медаль «За верность медиаотрасли»: Светлана МИРОНЮК, 
главный редактор ФГУП РАМИ «РИА Новости».

«Печатные СМИ»: Ольга ГЕРАСИМЕНКО, шеф-редактор 
газеты «СОЮЗ. Беларусь – Россия» «Издательство «Российская 
газета»; Дмитрий БОРЩЁВ, генеральный директор рекламной 
группы «Джем»; Максим ЗИМИН, генеральный директор «ЭДИ-
ПРЕСС-КОНЛИНГА».

«Электронные СМИ», категория «Телевидение»: Вячеслав 
МУРУГОВ, генеральный директор телеканала «СТС»; Дмитрий 
БАГДАСАРЯН, директор по фиксированному бизнесу и ТВ «Мо-
бильные ТелеСистемы»; Ильшат АМИНОВ, генеральный директор 
ОАО «Телерадиокомпания «Новый Век».

«Электронные СМИ», категория «Информационные агентства»: 
Дмитрий ТУГАРИН, исполнительный директор «РИА НОВОСТИ».

«Реклама»: Андрей ГУБАЙДУЛЛИН, креативный директор, 
совладелец агентства креативных решений «Восход»; Андрей 
СОКОЛОВ, президент группы компаний «e:mg»; Наталья ДМИ-
ТРИЕВА, генеральный директор «Газпром-Медиа Диджитал»; 
Дарья ЧУЙКОВА, вице-президент по коммерческой деятельности 
«Европейская Медиа Группа».

«Коммуникации/Связи с общественностью»: Владимир ВИ-
НОГРАДОВ, президент Pro-Vision Group; Алексей КАРАХАН, 
член Правления Финансовой Корпорации «Открытие»; Анжела 
ГРАЧЁВА, вице-президент, начальник Управления общественных 
связей банка «УРАЛСИБ».

«За вклад в развитие отрасли»: Кирилл МАТВЕЕВ, генераль-
ный директор коммуникационной группы Aegis Media Russia 
& CIS, член Совета директоров Aegis Media EMEA; Елена ФАДЕ-
ЕВА, генеральный директор Fleishman-Hillard Vanguard; Вячеслав 
ЧЕРЕПАХИН, президент медиагруппы «ПРЕМИЯ».

4 июля 2013 года в ресторане-яхте «Чайка» Москвы состоялось 
главное событие в сфере медиабизнеса – церемония вручения 
XIII  Национальной Премии «Медиа-Менеджер России – 2013».

Премии «медиа-менеджер 
россии - 2013»

«Медиахолдинги»: Агнесса НЕМИРОВСКАЯ, первый заме-
ститель генерального директора ОАО «Москва Медиа». 

«Отраслевой партнер»: Владимир ЕЩЕНКО, коммерческий 
директор, «Первый полиграфический комбинат».

«За социальную ответственность медиабизнеса»: Ольга МАР-
ТЕНС, генеральный директор, издатель газеты «МаВи групп».

«Специальная номинация» от оргкомитета: Сергей ЯКОВЛЕВ, 
главный редактор экономического еженедельника «Коммерсантъ 
Деньги»; Игорь НАСТЕНКО, руководитель сетевого вещания 

Медиабизнес
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газеты «Вечерняя Москва»; Артём ЧЕФРАНОВ, генеральный ди-
ректор ОГТРК «Ямал-Регион»; Галина АРТЁМЕНКО, медиа–ди-
ректор ООО «Рекламная группа Гранат»; Ирина ЦЕПЛИНСКАЯ, 
директор по связям с общественностью компании «Эльдорадо».

 Специальные номинации
от партнеров премии:

От Госкорпорации «Росатом»: Павел НЕГОИЦА, генераль-
ный директор Издательства «Российская газета».

От Рекламного агентства «ИВА»: Валерия ЛЮБИМОВА, 
коммерческий директор ИД «Коммерсантъ».

От Коммуникационной Группы MOV!E: Алексей ТОЛСТО-
ГАН, директор департамента продаж «Эверест-С» сейлз-хауса 
СТС МЕДИА.

От Судебного департамента при Верховном Суде РФ: Олег 
ЕФРОСИНИН, главный редактор Российского агентства 
правовой и судебной информации (РАПСИ) – группа компаний 
«РИА Новости».

От Компании «ТЕРЕМ МЕДИА & Media & Publishing, Adobe 
System»: Влад ПОТЕХИН, издатель журнала «Empire» и кино-
портала «FILM.RU».

От телеканала «Нано ТВ»: Дмитрий БАГДАСАРЯН, ди-
ректор по фиксированному бизнесу и ТВ «Мобильные Теле-
Системы».

Премию вручали первые лица крупнейших корпораций и 
медиа-эксперты, члены жюри, Попечительского совета, предста-
вители партнеров и спонсоров, среди которых: Рауно НИЕМЕЛЛА, 
UPM; Денис ПЕРКИН, ГК «Росатом»; Светлана СВЕШНИКОВА, 
рекламное агентство «Ива»; Константин ПАНОВКО, Victoria про-
дакшн; Екатерина СЕЛяВИНА, РА MOVIE; Сергей ПЕТРОВ, 
«СТС Медиа»; Михаил БЕРГЕР, «Объединенные медиа»; Сергей 
ПИСКАРЕВ, «Газпром-Медиа»; Юлия ГОЛУБЕВА, Krutoy Media; 
Ирина БОЛЬШЕДВОРСКАя, АГТ; Игорь МИНТУСОВ, «Никколо 
М»; Денис ТЕРЕХОВ, Агентство «Социальные Сети»; Елена КОХА-
НОВСКАя, ОАО «Мобильные ТелеСистемы»; Дмитрий ГРАНКИН, 
Arcobaleno; Ирина ГАН, Министерство образования и науки РФ; 
Вячеслав ЛАЩЕВСКИй, коммуникационная группа АГТ; Елена 
МяСНИКОВА, РБК; Василий ЧЁРНЫй «Меллион Агентс»; Ирина 
ГЕРАСИМОВА, Российский государственный музыкальный теле-
радиоцентр; Александр КУПРИяНОВ, «Вечерняя Москва»; Свет-
лана АЛАЕВА, Издательский дом «Комсомольская правда»; Алексей 
САФОНОВ, Издательский дом «Благовест»; Сергей ГОРБАЧЁВ, 
«Мультимедиа Холдинг».

Лауреатов Премии поздравили звезды российского 
шоу-бизнеса: Александр ПУШНОй, Дуэт ШУГА,Александр 
ЖУРБИН, ДАНКО, Александра БОРТАШЕВИЧ, Николай 
ТИМОФЕЕВ, Filin.

 В этот вечер гости смогли насладиться удивительными 
десертами от ресторана-яхты «Чайка», а также эксклюзивными 
коктейлями на основе водки «Царская Оригинальная». Куль-
минацией вечера стал 15-килограммовый торт с логотипом 
Премии «Медиа-Менеджер России-2013».

Медиабизнес

Организаторы: ИД «МедиаБизнес» и журнал «Новости СМИ». При поддержке общественных организаций: АВС, АКАР, АКОС, АКМР, АНРИ, 
АРПП, АРТ, ГИПП, КМРП, НАТ, НТС, РАР, РАСО, РАЭК, РФР, ФНР. Генеральный партнер Премии: МТС. Партнеры Премии: Росатом, UPM, 
АГТ. Спонсоры Премии: ИВА, MOV!E, Терем медиа. Официальная площадка Премии: Ресторан-яхта «Чайка». Официальная площадка Аfter party: 
«Окулова Заимка». Медиа-партнер: Russ Outdoor. Флористический бутик: Бутоньерка. Официальный поставщик: Ладога. Wine partner: Мистраль 
АЛКО. Напитки Премии: Coca-cola Hellenic Russia. Принт-партнеры: Первый полиграфический комбинат, Club print. Курьер Премии: DM project. 
Ивент-партнеры: Show&Motion, IQ Pro. Фото-партнер: Arcobaleno. BTL-услуги: Market Group. Технический партнер: Arlecchino Group. Генеральный 
информационный партнер: ИД «Коммерсантъ». Официальный информационный партнер: РБК. Мультимедийный партнер: РИА Новости. Конвергентный 
информационный партнер: «Вечерняя Москва». Информационные партнеры: «Российская газета», Москва 24, Business FM, Media Guide. Инфор-
мационные спонсоры: «Труд», «Московские новости», MediaInfoGroup, «Русская служба новостей», ИД «Благовест», Телеканал ПРО БИЗНЕС, 
«Эхо Москвы», Финам FM, Радио «Орфей», Медиагруппа «ЗНАК», Радио Западной Сибири, Национальная служба новостей, Радио России, 
Радио «Культура», МАЯК, Вести FM, Восьмой канал. Информационная поддержка: «Комсомольская правда», Метро Москва, «Национальный 
банковский Журнал», BFM.RU, RABOTA.RU, SuperJob.ru, «Элитный персонал», медиахолдинг «Регионы России».

Национальная Премия «Медиа-Менеджер 
России» вручается с 2001 года. Премия учреж-
дена в целях пропаганды наиболее значимых 
событий и явлений в медиабизнесе, обуслов-
ленных профессионализмом и мастерством в 
менеджменте. Это отраслевая награда для топ-
менеджеров средств массовой информации, 
рекламной и PR-индустрии.
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возрождение надежды
10 июля во Дворце молодежи города Екатеринбурга состоялась встреча 

вице-губернатора Свердловской области якова СИлИНА с представителями малого 
и среднего бизнеса Свердловской области. Продолжительный и интересный диалог вице-

губернатора с предпринимателями показал, что яков Силин отлично разбирается 
в ситуации, сложившейся в городе и области, и готов продуктивно сотрудничать.

Вице-губернатор Свердловской области яков СИЛИН:
– Я самым серьезным образом от-

ношусь к тем, кто делает свой бизнес. 
Никогда не разделял и не буду разделять 
мнение людей, которые утверждают, 
что все, что делается сегодня, украдено. 
Если придерживаться этой логики, мы 
никогда не поймем, что право частной 
собственности нужно уважать. Нужно 
делать упор на добросовестный бизнес.

Владимир БРЫЛИН, президент Союза малого и средне-
го предпринимательства Екатеринбурга, обратил внимание 
собравшихся, что в настоящее время Екатеринбург теряет 
свои кадры: люди предпочитают уезжать, чтобы заниматься 
бизнесом в Кургане, Челябинске, Перми. В начале же 2000-х 
годов ситуация была обратная. Яков Силин уверен, что для 
понимания этой ситуации необходимо искать болевые точки 
и искать, как можно изменить ситуацию. 

Не обошли вниманием собравшиеся также и проблему 
ЖКХ. Яков Силин пояснил, что у него с нечестными работни-
ками управляющих компаний разговор короткий: «Если такие 
бизнесмены не хотят встречаться и разговаривать в здании 
администрации, придется встречаться в здании суда. Другого 
отношения к таким предпринимателям быть не может!».

Кроме того, вице-губернатор призвал предпринима-
телей не возмущаться «на кухне», а обращаться напрямую 
к чиновникам. «Мы с вами представляем силу, здесь важен 
системный подход. Давайте говорить о проблемах и вместе 
их решать!» – призвал собравшихся Яков Силин.

Встреча не походила на обычные показательные собрания, 
которые устраиваются чиновниками. Да никто и не преследовал 
подобную цель. Предприниматели собрались в малом зале Дворца 
молодежи, чтобы совершенно искренне поговорить с Яковом 
Силиным о своих проблемах. Поднимались достаточно острые 
темы, и по каждому из вопросов вице-губернатор был готов раз-
говаривать с бизнесменами на равных.

На встречу приехали не только представители екатеринбургского 
бизнеса, но также предприниматели из городов Свердловской обла-
сти: Полевского и Каменска-Уральского. Большинство из них знают 
друг друга уже на протяжении многих лет. Яков Силин открыл встречу 
несколькими предложениями по улучшению ситуации, сложившейся 
в Екатеринбурге с малым и средним бизнесом. Он отметил важность 
системных отношений между властью и предпринимателями. 

Предприниматели обратили внимание, что они потеряли дове-
рие к чиновникам. Игорь ЗЯТЕВ, генеральный директор ООО «ТМО 
«Италл», обратил внимание вице-губернатора на факт беспредела 
в правовой сфере. Многие бизнесмены вынуждены либо ходить по 
бесконечным кабинетам чиновников, либо давать взятку, чтобы 
разорвать порочный круг. «Проанализируйте арбитражную практику! 
– призвал Игорь Зятев. – Порядка 94% судебных процессов выигрывают 
предприниматели, а это значит, что чиновники умышленно нарушают 
закон! Такие должностные лица – либо дураки, либо преступники. И 
их надо либо убирать, либо сажать в тюрьму!»

Опытный бизнесмен, генеральный директор ООО «ТМО 
«Италл», заслуженный работник ЖКХ России Игорь ЗяТЕВ: 

– У меня сложилось впечатление, 
что у предпринимателей появилась новая 
надежда. И отношение их к власти из-
менилось: они уже не кричат, чтобы им 
дали деньги. Они просят, чтобы им дали 
свободу действия, свободу от коррупции. 
И Яков Силин хочет услышать не отрепе-
тированные речи, а именно то, что у людей 
на душе. И собравшиеся поняли, что этот 
человек в курсе всех проблем Екатерин-

бурга. Многие бизнесмены знают Якова Силина не только как 
представителя власти, но и как обычного человека, который 
просто хочет работать на благо России.

Яков Силин отметил важность малого и среднего бизнеса 
для экономики Екатеринбурга, области и всей страны. Однако 
он обратил внимание, что сегодня предприниматели не чув-
ствуют себя нужными администрации, хотя именно силами 
бизнесменов можно было бы сделать наш город лучше. «Надо 
просто пройтись по улицам, зайти во дворы и парки и посмотреть 
уровень хозяйствования. А ведь это огромное поле для деятель-
ности малого и среднего бизнеса! Город должен быть чистым 
и красивым», – уверен вице-губернатор. 

За 20 лет настолько город «засорен», 
что лично губернатору пришлось вмешаться…
                    свою команду подключив,
                   Решил он окончательно прибраться…

                             Ну, наконец, 
                                          Господь им помоги,
                                                     всю «нечисть» начисто смести.

Экспертный клуб
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Почему общество
не верит полиции?
В последнее время люди с недоверием относятся
к правоохранительным органам, предпочитая
как можно реже обращаться к ним за помощью.
Президент Свердловского отделения Всероссийской 
полицейской ассоциации Владимир кольЦоВ
рассказал о своем видении данной проблемы.

Правоохранители обязаны устранять имеющиеся недостатки, 
но соответствующая работа проводится недостаточно настойчиво, 
из-за чего подобные ситуации происходят снова. Это говорит о том, 
что психология руководителей недостаточно направлена на то, чтобы 
искоренять те серьезные недостатки, которые имеются в системе.

– Как бороться с этими недостатками? 
– Дело в том, что люди, которые не готовы психологически 

правильно расставить приоритеты деятельности, не могут нормально 
работать и добиваться положительного результата. Сегодня вся право-
охранительная система полна кадрами, имеющими неправильное по-
нимание собственной задачи. Система вытесняет нормальных людей, 
которые объективно относятся к своим обязанностям, защищают 
закон и порядок. Остаются те, кто подстраивается под порочную 
систему управления и вступает в компромиссные отношения с не 
самыми порядочными руководителями. Все это развращает систе-
му, вызывает отрицательное к ней отношение общества, порождает 
увеличение негативных процессов. 

Сейчас правоохранительные органы не выявляют причины,
а бьют по последствиям. Предпосылки тех или иных преступлений 
видны заранее, но надзорные и контролирующие органы не прини-
мают наступательных мер к искоренению причин на местах. 

Уголовно-правовые механизмы в настоящий момент не ис-
полняются в полном объеме. Правоохранители не видят реальной 
картины мира и вместо того, чтобы встречаться с народом, при-
глашают на диалог ангажированных граждан, которые произносят 
отрепетированные речи. 

Подытожу цитатой древних философов: «В мире все зависит от 
конкретных людей». Если к власти придет руководитель, который 
будет ответственно подходить к своим задачам, тогда будет что-то 
меняться. Россия даже с мощным федеральным центром не сможет 
решить всех проблем в регионах без аналогичных руководителей на 
местах. Поэтому кадровая проблема будет главной всегда. 

– Владимир Васильевич, сегодня много говорят о коррупции. Рас-
скажите о ситуации, сложившейся в Уральском регионе.

–Ни для кого не секрет, что кадровая проблема в системе 
управления существовала всегда. В тридцатые годы прошлого века 
был актуален лозунг «Кадры решают все». Сейчас мы наблюдаем 
аналогичную ситуацию: кадровая проблема существует во всех 
отраслевых механизмах управления государством. В том числе
и в системе МВД РФ. 

С 1990-х годов в органы внутренних дел внедрялись люди, 
мыслящие потребительски, а гармонично относящиеся к проблемам 
общества – вытеснялись. Сегодня мы пожинаем плоды этой пороч-
ной кадровой политики. 

Нам не раз приходилось наблюдать, как со сменой руководителя 
шла перестройка всей кадровой системы. Но не всегда эта перестрой-
ка давала положительный эффект. В ряде случаев с новым руководи-
телем приходили люди, которые не имели представления о том, как 
должна осуществляться правовая деятельность на подведомственной 
территории. От них можно было услышать такие фразы, как: «Новый 
начальник – передел рынка». А при работе с предпринимателями все 
чаще из уст руководителей и исполнителей звучали слова: «Вы будете 
деньги зарабатывать, а что будем мы иметь?». 

И это говорят люди, занимающиеся правовой деятельностью, 
офицеры! О каком рынке может идти речь? 

Обидно, что порой мошенники и жулики находятся в лучшем 
положении, нежели нормальные люди. Имеются случаи, когда 
правоохранители выставляют цену за возбуждение уголовного дела 
и непринятие должных мер реагирования по совершенным пре-
ступлениям. Культивируется благодатная среда для коррупции. Это 
значит, что негодяи остаются ненаказанными, а государство и граж-
дане теряют все: материальные накопления, покой и веру в Закон.

– Способна ли полиция бороться с этими проблемами изнутри?
– К сожалению, подобные правонарушения чаще выявляют 

соседние службы и органы: ФСБ, прокуратура и СК. По своему 
статусу система должна искоренять эти вещи в себе! Иначе, какие бы 
деньги ни вкладывали в полицию, как бы ни реформировали, она не 
сможет изменить сегодняшнюю криминогенную и коррупционную 
ситуацию в стране. На этой почве формируются и этнические пре-
ступные группировки, которые внедряют в среду правоохранителей 
своих людей, что характерно и для нашего региона. 

Приведу в пример резонансную ситуацию в Сагре, где в 2011 
году произошло массовое столкновение между местными жителями и 
приехавшей бандой. Первоначально обвинили жителей Сагры – тех, 
кто защищал порядок своими силами! Но данная информация дошла 
до федеральных органов власти. Напомню, что только прибывший на 
место происшествия председатель СК РФ Александр БАСТРЫКИН 
смог правильно оценить ситуацию. 

Президент
свердловского

отделения
всероссийской

полицейской
ассоциации

владимир
коЛЬЦов

современная правоохранительная система
вытесняет людей, которые защищают закон и порядок

Экспертный клуб
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www.череповецзмк.рф

ПРоДУкЦИя ЗАо «ЧЗМк»:
Металлоконструкции 
зданий и сооружений

объекты транспортной 
инфраструктуры

объекты металлургической 
промышленности

объекты электроэнергетики

Резервуарные металлоконструкции

Антенно-мачтовые конструкции

Гидротехнические сооружения

Сварная балка различных 
типоразмеров

48 лет упешной работы 

60 городов отгрузки продукции 

4960 построенных 
объектов по всей России

оСУЩЕСтВляЕМ: 

Проектное сопровождение заказа; 

Изготовление строительных 
металлоконструкций 

общестроительного назначения; 

Изготовление металлоконструкций 
и изделий повышенной сложности

Система менеджмента 
качества ИСо 9001.

8 (8208) 57-24-70, zmk-constr@mail.ru

Металлоконструкции любой сложности



614041, г. Пермь, ул. Усольская, 15;   т./ф.: (342) 249 54 01   
e-mail: aster@aster.perm.ru    сайт: www.aster-print.ru

426000, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 15, оф. 504;   т./ф.: (3412) 933 902
e-mail: aster18rus@yandex.ru

620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10, оф. 203;   т./ф.: (343) 310 19 00
e-mail: zakaz@aster-print.ru
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