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рассуждали на прошедшем в середине июля 
в Барнауле Общем годовом собрании членов 
ассоциации «Росагромаш».
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24 сентября в Волгограде состоялся концерт 
всемирно известного альтиста и дирижера 
Юрия Башмета, организованный при поддержке 
Промсвязьбанка. Такой необычный подарок своим 
клиентам и всем любителям классической музыки 
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России. Это комплексное освоение месторождений 
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Камчатские законодатели 
отчитались по самым важным 
законопроектам

ДУХОВНАЯ ЭКОЛОГИЯ 
Григорий Потанин –
предтеча евразийства
Идеология областничества – отстаивания 
самостоятельных региональных интересов – 
родилась во второй половине XIX века в недрах 
движения сибирских областников. Именно они 
впервые поставили вопрос о сибирской особости, 
региональной идентичности Сибири, собственном 
пути развития, роли в общероссийской и мировой 
истории.

СПОРТ
Билет на чемпионат мира 
по волейболу в руках спортсменок 
из «Уралочки
Волейболистки «Уралочки» Виктория Чаплина, 
Ирина Заряжко и Александра Пасынкова в составе 
сборной России триумфально выиграли чемпионат 
Европы в Германии. Эту победу уже называют 
триумфальной, так как Россия последний раз 
выигрывала золото чемпионата Европы 12 лет назад!
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Не так давно в г. Нижний Тагил 
Свердловской области прошла IX Между-
народная выставка вооружения, военной 
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 
2013 – демонстрация мощи российского 
ОПК. Основной организатор выстав-
ки – известный всем Уралвагонзавод. В 
свое время идея выставки принадлежала 
первому губернатору региона Эдуарду 
Росселю и экс-директору Уралвагонзавода 
Николаю Малых. Как сказал в интервью 
«Регионам России» сам Эдуард Эргар-
тович, «помню, как впервые я привел 
людей на болото, странно тогда на меня 
смотрели. А я знаю, что можно добиться 
всего, что задумал. Мы вместе с прави-
тельством (области. – Ред.) походили по 
болотным топям и начали дело… Третья 
выставка по масштабам в России была! 
Сейчас в Тагиле такая выставка, какой 
нет во всем мире!» И с тех пор, с 1999 года, 
иностранцы раз в два года посещают город 
Нижний Тагил, где на специальном по-
лигоне «Старатель» проходят красочные 
военные шоу. 

Данное мероприятие хорошо под-
нимает патриотический дух населения, 
считают организаторы. Наверное, так 
оно и есть. Глава оргкомитета выставки 
– вице-премьер Дмитрий Рогозин неодно-

кратно заявлял о том, что возрождение 
ОПК – это основа возрождения России. 
Но так ли это? И вообще, возможно ли 
возрождение ОПК с тем уровнем доверия 
населения к власти и коррупцией на всех 
ее уровнях? На мой взгляд, это весьма 
утопично. Все помнят историю, когда 
бывший министр обороны РФ Сердюков 
хотел закупить иностранную военную 
технику. «Министерство обороны России 
прибегает к покупке вооружений и воен-
ной техники иностранного производства 
для того, чтобы подтолкнуть российскую 
промышленность к созданию новых об-
разцов оборонной продукции», – заявлял 
бывший министр в интервью «Российской 
газете». По словам Анатолия Сердюко-
ва, «таким образом военное ведомство 
пытается выявить те отрасли, в которых 
российская промышленность отстала от 
мировых производителей».

Вот это весьма характерный по-
казатель уровня самосознания и уровня 
лукавства чиновников, и он не изменился. 
Думается, сам Рогозин, будучи опытным и 
в свое время оппозиционным политиком, 
прекрасно это понимает. Именно поэтому 
он смотрит на проблему явно шире, чем 
просто куратор оборонки. Что из этого 
получится, покажет время.

Что делать с самосознанием? 
Федеральная власть вводит 
новые механизмы самосохранения

Ольга ЧЕРНОКОЗ:

Возможно ли возрождение ОПК страны 
с нынешним уровнем доверия 
населения к власти и коррупцией 
на всех ее уровнях?



8

Другим важным событием сентября 
стали, конечно же, выборы разного уров-
ня, прошедшие в большинстве регионов. 
Некоторые результаты удивительны на 
первый взгляд, но, тем не менее, этого и 
стоило ожидать. 

Екатеринбург. Победа яркого оппози-
ционера и борца с наркотиками и действу-
ющим губернатором Евгения Ройзмана. В 
данной ситуации, когда на выборах мэра 
победил кандидат, который не имел досту-
па ни к административному ресурсу, ни к 
большинству СМИ, можно смело говорить 
о том, что федеральная власть уже вводит 
новые механизмы самосохранения. На 
данном этапе таковым стало допущение 
конкуренции на минувших выборах в ряде 
регионов и городов случаев, где это не так 
принципиально. Таким стали и выборы 
мэра в  Екатеринбурге. По крайней мере, 
до 2018 года мэр здесь будет иметь, в основ-
ном, представительские полномочия. Хотя, 
думается, Евгений Ройзман и их использует 
по максимуму. Всем, я думаю, очевидно, 
что еще пару лет назад Ройзман не только 
бы не победил, но и не был бы допущен к 
выборам. Хотя, стоит отдать ему должное, 
это действительно сильный кандидат для 
прямых выборов сам по себе. И мне, честно 
говоря, было неприятно наблюдать, как 
различные провластные силы применяли 
откровенно черные технологии для того, 
чтобы не допустить к выборам Ройзмана. 
Всему есть предел. По сути, в своей рас-
терянности и непонимании региональная 
власть поменялась местами со своими тра-
диционными противниками, привыкшими 
применять любые методы борьбы. В голове 
избирателя, по сути, произошла путаница, 
такого не было давно. И в итоге – победа 
Ройзмана вопреки всем усилиям власти. У 
нас люди настороженно относятся к черным 
технологиям и уже научились успешно им 
противостоять. 

Некоторые эксперты говорят: «В Рос-
сию вернулась конкуренция»… Но надо 
понимать, что политическую конкуренцию 
нельзя взять и вернуть. Это двусторонний 
процесс. Наступает время, когда созревают 
к этому и власть, и общество. Власть по 
своей сущности старается всех подчинить, 
общество, наоборот, – противостоит власти. 
Это нормально. Власть без конструктивного 
противостояния общества ничего не может. 
Система разрушится под гнетом корруп-
ции. Только поэтому федеральная власть, 
которая отвечает за всю страну, вынуждена 
– именно вынуждена – отпускать вожжи. 
Пока уровень поддержки партии власти был 
за 50%, в этом не было необходимости. А 
сейчас, когда едва около 25% избирателей 
голосует за нее, это единственный выход, 
иначе власть станет нелегитимной. По-
тому что выборы – не показатель. И даже 
25% – это не показатель. Учитывая явку 
избирателей на уровне 30% . Получается, 
что постепенно в обществе зреет недоволь-
ство, которое за красивой ширмой выборов 
скрыть все сложнее. Федералы это знают. 
Проводятся закрытые опросы, в которых 
отражается реальное положение дел. Отсюда 
и странные для многих «забронзовевших» 
политиков от ЕР установки, которые реа-
лизовались на этих выборах. Навальный, 
Ройзман... Это, как говорится, расширение 
границ слишком узкой политической си-
стемы и запуск туда несистемных лидеров. 
Внутри они безопаснее, чем снаружи. 

И вопрос не в том, смогут ли при-
шедшие во власть оппозиционеры здесь 
освоиться. Вопрос – насколько система, 
реально закостеневшая за 10 лет, сможет 
принять новые фигуры, которые вряд ли 
будут играть по их правилам? Это еще один 
эксперимент в реальности.

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог, главный редактор 

медиа-холдинга «Регионы России» 
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Восемь единороссов и один эсер 
остались губернаторами

Единственный из губернаторов, не являющийся единороссом, 
Константин Ильковский из «Справедливой России» – избрался на 
новый срок без проблем. Он набрал 71,7%.

В Подмосковье еще более уверенно победил Андрей Воробьев – 
79,05%. Он опередил и кандидата КПРФ Константина Черемисова 
(7,7%), и шедшего на выборы от «Яблока» Геннадия Гудкова, активного 
участника оппозиционных митингов и бывшей топ-фигуры партии 
«Справедливая Россия» (4,41%), и всех остальных кандидатов.

Похожий результат на Чукотке у Романа Копина – 79,84%. Чуть 
меньшие, но тоже с запасом, результаты у действующих губернаторов 
регионов, страдающих от наводнений: в Магаданской области Владимир 
Печеный набрал 73,11%, в Хабаровском крае у Вячеслава Шпорта 63,49%.

Во Владимирской области 74,73% набрала Светлана Орлова. Самый 
низкий результат у действующего главы Хакасии Виктора Зимина, но и 
у него почти две трети голосов избирателей – 65,4%.

Самые же высокие результаты, если считать в процентах, 
получились у глав Ингушетии и Дагестана, которых избирали 
депутаты региональных парламентов и которых избрали почти 
единогласно. Ингушский лидер Юнус-Бек Евкуров получил 25 
из 27 депутатских голосов при стопроцентной явке последних, 
глава Дагестана Рамазан Абдулатипов – 86 из 88 голосов, еще двое 
депутатов отсутствовали.

На выборах мэра Москвы врио градоначальника Сергей Собянин 
набрал 51,37%, Алексей Навальный – 27,24%, сообщил Мосгоризбир-
ком.

Коммунист Иван Мельников набрал 10,69%, лидер «Яблока» Сер-
гей Митрохин – 3,51%, депутат ГД от ЛДПР Михаил Дегтярев – 2,86%, 
кандидат от СР Николай Левичев – 2,79%. Явка на выборах мэра Москвы 
составила 32,07%. В избиркоме заявили – второго тура не будет.

«Предварительные результаты, которые мы наблюдаем, говорят о 
том, что выборы закончились одним туром, – заявил по итогам выборов 
глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. – Второго тура голосования 
не будет».

При этом необходимый минимум для победы в первом туре Со-
бянин превысил ненамного – у него 51,37%, что дало кандидату от 
РПР-Парнас Алексею Навальному, набравшему 27,24%, заявить о 
критичности нарушений, о которых говорит его команда: в случае, если 
бы удалось за счет пересмотра итогов на спорных участках отыграть эти 
немногим более одного процента, Навальный сразился бы с Собяниным 
во втором туре.

Глава Мосгоризбиркома Горбунов, правда, назвал заявления На-
вального «очередным пиаром» и посоветовал тому обращаться в суд, 
если итоги выборов его не устраивают.

Ставший третьим Иван Мельников (10,69%), считающийся вторым 
лицом в КПРФ, не считает, что итоговые цифры отражают реальный рас-
клад сил в Москве. По его мнению, результаты скорее свидетельствуют 
об информационном сопровождении деятельности двух кандидатов – 
Собянина и Навального.

Явка составила 32,07% от общего числа избирателей. То есть на 
выборы пришли всего два с небольшим миллиона избирателей из более 
чем семи миллионов. За Собянина проголосовали почти 1,2 миллиона 
избирателей, за Навального – около 633 тысяч.

Штаб Навального, оценив предварительные итоги воскресных вы-
боров, отказался их признавать, а сам оппозиционный кандидат и вовсе 
потребовал их аннулирования.

«Мы не признаем это голосование вне избирательных участков. Мы 
считаем, что выборы должны пройти в два тура», – заявил Навальный 
журналистам на своем финальном брифинге в ночь на понедельник 
9 сентября, говоря о 51%-ном результате своего соперника.

В свою очередь Сергей Собянин, около полуночи 9 сентября по-
явившись на Болотной площади, публично выразил уверенность в своей 
победе. «В конечном итоге мы все равно победим», – сказал врио мэра. 
Он со сцены назвал нынешние выборы самыми открытыми и конку-
рентными в истории города.

Выборы мэра Москвы закончились одним 
туром. Градоначальник сергей собянин 

победил своего основного соперника – 
оппозиционера алексея навального – 

с убедительным результатом. 
Второго тура голосования не будет. 

Выборы В москВе С.Собянин принял участие 
в голосовании на выборах мэра Москвы

Подсчет голосов на выборах 
в Единый день голосования
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Некоторые политологи всерьез утверждают, что на прошедшем 
8 сентября Едином дне голосования в России победила картошка – 

вкупе с другими огородными и садовыми культурами. Что если бы не 
этот овощ, то явка избирателей на участки была бы намного выше 

и результаты выборов были бы совсем другими. Действительно, 
в среднем по стране в голосовании приняли участие примерно 30 

процентов населения, имеющего право выбирать, – несколько меньше, 
чем было на думских выборах 2011 года или на президентских 

прошлого года. Но действительно ли виноваты 
в этом осенние сельхозработы на дачных участках? 

Выборы всколыхнули россию.        Что в осадке?

Актуально
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С этим, на наш взгляд, трудно согласить-
ся. Не надо уж совсем так опускать россиян и 
обвинять их в аполитичности, они ничем не 
хуже жителей какой-либо другой демокра-
тической страны. Наши люди голосовали, 
но «голосовали ногами» – прошли мимо из-
бирательных участков. То есть игнорировали 
выборы, не сочли нужным в них участвовать. 
Возможно, потому что разочаровались в ныне 
действующей у нас избирательной системе, 
при которой результаты выборов заранее 
предопределены и расписаны. Не ими, из-
бирателями, а местными и региональными 
властями, которые сумели к этим выборам 
основательно подготовиться, найти компро-
миссы с местными элитами и региональными 
отделениями политических партий, согласо-
вать с ними свои кандидатуры и, используя 
все имеющиеся у них ресурсы, провести на 
нужные им посты и должности своих людей. 
Почти повсеместно. 

Возможно, именно поэтому подавля-
ющее большинство активных и мыслящих 
россиян отказались участвовать в этом со-
циально-политическом шоу. И это говорит 
не об аполитичности, а наоборот, об их со-
знательной гражданской позиции. Это не 
«Болотная площадь», но низкую явку с таких 
позиций можно отчасти расценивать и как 
своеобразный протест, протест молчаливого 
большинства. «Кризис доверия к выборам – 
главная причина снижения явки», – говорит 
политолог Константин Калачев.

«И в Москве, и в регионах сформиро-
вался запрос на совершенно новых сильных 
политиков, которые будут только наращивать 
свой потенциал. Появилась перспектива 
радикального изменения политического 
ландшафта ближе к выборам Госдумы и пре-
зидента», – считает научный руководитель 
факультета прикладной политологии Высшей 
школы экономики, член Комитета гражданских 
инициатив Марк Урнов. Причем оппозицион-
ные настроения, по его мнению,  нарастают 
не только у населения, но и у региональных 
элит. Потому что в течение всего времени, 
когда строилась «вертикаль власти», фе-
деральный центр, можно сказать, обижал 
местные элиты, отбирая полномочия и в то 
же время перекладывая на плечи регионов со-
циальные обязательства. Сейчас, когда стала 
проявляться открытая электоральная под-
держка оппозиционных политиков, должны 
зашевелиться и региональные элиты, которые 
долгое время сидели очень тихо. «Не думаю, 
что они скоро перейдут в открытое противо-

стояние, но будут всячески тихо саботировать 
разного рода федеральные директивы. Будет 
воспроизводиться ситуация, характерная 
для позднего периода правления Ельцина, 
когда регионы внешне демонстрировали свою 
лояльность, а на самом деле проводили свою 
политику», – резюмирует политолог.

Другой миф, который сейчас усиленно 
муссируют власти, – открытость и честность 
прошедших выборов. По мнению наших 
экспертов и самих участников кампании, 
это далеко не так. Да, кое-где – но не везде – 
были прозрачные урны, наблюдатели на 
каждом участке, КОИБы, видеонаблюдение, 
прямая трансляция и что-то еще. Возможно, 
что в Москве это как-то и сказалось на ходе 
голосования, хотя и там проигравший бло-
гер Алексей Навальный пытается оспорить 
его результаты. В большинстве же регионов 
по-прежнему были в ходу самые грязные по-
литтехнологии – атавизм 90-х годов – черный 
пиар, «карусели», подкуп избирателей, не-
заполненные бюллетени и прочие гадости, 
дискриминирующие выборную кампанию. 
Там, где, по мнению властей, выборы шли 
«неправильно», была задействована вся мощь 
административного ресурса, вплоть до под-
ключения силовых структур, оказывающих 
давление на неугодных кандидатов. 

«Выборы не приносят ничего, кроме 
разлада в обществе, конфликтов, скандалов, 
неожиданных, не всегда правильных реше-
ний кандидатов, которые могут попасть на 
руководящие посты на волне популярности, – 
считает сопредседатель Екатеринбургского 
отделения ВРНС, член Попечительского со-
вета «Регионов России» Сергей Писарев. – Все 
равно проигравшие говорят, что выборы неза-
конные, и призывают к бунту. К тому же в ходе 
избирательной кампании на всех кандидатов 
выливается много грязи, а потом один из них 
становится представителем городской думы. 
Зачем так дискредитировать власть?» 

Так было, например, в Екатеринбурге, 
где мэром вопреки беспрецедентному давле-
нию со стороны администрации губернатора 
Свердловской области стал общественник Ев-
гений Ройзман. Но, как говорят представители 
его штаба, ему вряд ли бы дали победить, если 
бы не вмешательство Кремля – только прямое 
указание оттуда сдержать пыл в преследова-
нии общественника охладило чиновников. 

«За две или три недели до выборов ка-
залось, что в борьбе за кресло мэра победит 
Силин. Но последние шаги его штаба очень 
испортили имидж вице-губернатора, – счи-

Выборы всколыхнули россию.        Что в осадке?

Актуально

Марк Урнов: 
Появилась 
перспектива 
радикального 
изменения 
политического 
ландшафта ближе 
к выборам Госдумы 
и президента 

Сергей Писарев: 
Выборы не приносят 
ничего, кроме 
разлада в обществе, 
конфликтов, 
скандалов
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Ожидалось, что конкурентными могут быть 
выборы в Забайкальском крае, где врио 
главы был назначенец Кремля Константин 
Ильковский из «Справедливой России», – 
у него были сильные соперники и не было 
взаимопонимания с местными элитами. 
Но его поддержал президент Владимир Пу-
тин, который дважды побывал в крае неза-
долго до выборов и помог решить наиболее 
серьезные проблемы социально-экономиче-
ского развития региона. Такая поддержка ста-
ла решающей при голосовании – Ильковский 
набрал более 70% голосов.

«Выборы 8 сентября во многом носили 
характер референдума, потому что в регионах 
не наблюдалось сильных оппозиционных 
политических сил, – констатирует эксперт 
«РР», проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова, член 
Общественной палаты РФ Сергей Марков. – 
Поэтому действующие губернаторы получили 
большую часть голосов избирателей».

Намного интереснее была борьба на 
втором по значимости, после губернатор-
ских,  уровне – избрании мэров в 12 регио-
нальных центрах. О выборах в Москве и Ека-
теринбурге уже много говорилось. Сейчас 
общественность занимает лишь два вопроса: 
вернется ли блогер Алексей Навальный на 
нары после проигрыша Сергею Собянину, 
и что будет делать борец с наркотиками Ев-
гений Ройзман, став главой столицы Урала? 
Но настоящей сенсацией стало избрание 
мэром столицы Карелии Петрозаводска само-
выдвиженки, руководителя местного изда-
тельского дома «Губерния» Галины Ширши-
ной. Ее победа поломала все договоренности 
региональной и городской администраций 
и показала, что административному ресурсу 
может противостоять воля горожан, объеди-
ненных неприязнью к местной бюрократии 
и желанием перемен к лучшему. 

По большому счету победа несистем-
ных кандидатов в нескольких регионах 
пробила брешь в системе политического 
и административного управления. То есть 
в годами отлаживаемую и настраиваемую 
систему, в которой каждый из чиновников 
четко знал свое место, свою роль и свои 
перспективы, где политические и админи-
стративные расклады давно просчитаны и 
сверены с федеральным центром, вклини-
лись, как ледокол в замерзшую реку, неси-
стемные политики, «люди с улицы». Можно 
ли считать эти точечные пробоины началом 
разрушения всей системы? 

Политолог, главный редактор медиа-
холдинга «Регионы России» Ольга Чернокоз 
так комментирует результат выборов мэра 
в Екатеринбурге: – В данной ситуации, 
когда победил кандидат, который не имел 
доступа ни к административному ресурсу, 
ни к большинству СМИ, можно смело 

тает председатель совета директоров УК 
«Уралдрагмет-Холдинг» Николай Тимофеев. – 
«Желтую прессу», в которой очерняются и 
Ройзман, и Бурков, изготовить не мог никто, 
кроме штаба Силина». Если бы не очевидные 
ошибки штаба, он мог бы стать мэром, уверен 
Николай Тимофеев. 

Депутат Госдумы Михаил Сердюк, на-
блюдавший за ходом голосования в Башки-
рии, утверждает, что всем главам районов и 
председателям УИК накануне выборов была 
разослана таблица, в которой содержались 
результаты предстоящего голосования. По его 
словам, данная таблица являлась своего рода 
руководством к действию, в ней указывалось, 
в каком районе сколько процентов должна 
получить «Единая Россия» и КПРФ. За «ЕР» 
рекомендовалось «сделать» 70%, за КПРФ 
около 30%.

В Волгограде возмущенные горожане 
даже перекрывали улицы в центре города, 
протестуя против итогов голосования. Они 
подчеркивали, что таких грязных выборов 
в Волгограде не было никогда. То же самое 
в Воронеже, да и в других крупных центрах. 

Таких примеров множество. И это никак 
не вяжется с утверждениями о том, что минув-
шие выборы были прозрачными и честными. 

Еще из разряда мифов – утверждение, 
что «Единая Россия» на минувших выборах 
укрепила свои позиции лидирующей партии, 
определяющей политический и социальный 
климат, и это, вроде бы, является гаранти-
ей стабильности в стране. Действительно, 
в ряде регионов на выборах различного уровня 
«единороссы» в процентном исчислении 
набрали голосов несколько больше, чем 
в 2011–2012 годах. Но это может радовать 
только функционеров партии, поскольку это 
пиррова победа. Достигнутая, в основном, 
за счет использования административного 
ресурса и нечистоплотных методов пред-
выборной борьбы, она лишь закрепляет те 
негативные явления, которые мы имеем 
сегодня. А именно – закостенелость в управ-
лении экономикой, инертность создания 
гражданского общества, неимоверно высокую 
коррупцию, протекционизм и прочее. Все это 
может привести еще к большей стагнации во 
всех сферах общественной жизни. 

В результате мы имеем после Единого 
дня голосования в 80 регионах страны то, 
что имеем. Были избраны главы десяти 
регионов. Двое из них избирались парла-
ментским голосованием – в Ингушетии и 
Дагестане, прямые выборы прошли в Москве, 
Московской, Магаданской и Владимирской 
областях, Забайкальском и Хабаровском 
краях, Хакассии, а также на Чукотке. Не-
ожиданностей не было, победили действую-
щие губернаторы или недавно назначенные 
Владимиром Путиным врио губернаторов. 

Актуально

Николай Тимофеев: «Желтую прессу», 
 в которой очерняются и Ройзман, 

и Бурков, изготовить не мог 
никто, кроме штаба Силина

Сергей Марков: Выборы 8 сентября 
во многом носили характер 

референдума, потому что в регионах 
не наблюдалось сильной оппозиции 

Избранная мэром Петрозаводска 
Галина Ширшина отказалась 

от инаугурации: «Пустая трата 
времени и денег. Надо работать» 

Михаил Сердюк: Всем главам районов 
Башкортостана и председателям УИК 

накануне выборов была разослана 
таблица, в которой содержались 

результаты предстоящего голосования
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говорить о том, что федеральная власть уже 
вводит новые механизмы самосохранения. 
На данном этапе таковым стало допущение 
конкуренции на минувших выборах в ряде 
регионов и городов, где это не так прин-
ципиально. Политическую конкуренцию 
нельзя взять и вернуть. Это двусторонний 
процесс. Наступает время, когда созревают 
к этому и власть, и общество. Власть по 
своей сущности старается всех подчинить, 
общество, наоборот, противостоит власти и 
требует расширения прав. Это нормально. 
Власть без конструктивного противосто-
яния общества ничего не может. Система 
разрушится под гнетом коррупции. Только 
поэтому федеральная власть, которая отве-
чает за всю страну, вынуждена – именно вы-
нуждена – отпускать вожжи. Пока уровень 
поддержки партии власти был за 50%, в этом 
не было необходимости. А сейчас, когда едва 
около 25% избирателей голосует за нее, это 
единственный выход, иначе власть станет 
нелегитимной. Потому что выборы – не 
показатель, и даже 25% – это не показатель, 
учитывая явку избирателей на уровне 30%. 
Получается, что постепенно в обществе 
зреет недовольство, которое за красивой 
ширмой выборов скрыть все сложнее.

Но готово ли само общество к тому, 
чтобы административные «вожжи» были 
отпущены? Насколько оно само способно 
защищаться от того, чтобы в результате 
такого послабления выборы не приобрели 
уродливые формы и не стали лазейкой, 
пользуясь которой во власть могли бы про-
никнуть деструктивные элементы, в том 
числе криминал? Вопрос не праздный.  

На выборах депутатов Горсовета Крас-
ноярска «Партия патриотов» неожиданно 
взяла более трети мандатов – 14 из 36, опере-
див «единороссов», эсеров и коммунистов, 
тогда как в других регионах «патриоты» 
показали более чем скромные результаты. 
Можно было бы только порадоваться за 
партию коммуниста-миллионера Геннадия 
Семигина, если не знать, что победа «па-
триотов» в Красноярске была обусловлена 
его альянсом с «алюминиевым магнатом» 
России, экс-владельцем Красноярского 
алюминиевого завода Анатолием Быковым, 
который стал для партии весьма тугим 
«кошельком». Проведя «своих» депутатов 
в Горсовет, Быков фактически перехватил 
власть в этом крупнейшем сибирском горо-
де у региональной администрации, возглав-
ляемой губернатором Львом Кузнецовым.

«Быков – единственный активный 
местный игрок, который в состоянии 
конкурировать с властями. Нынешним ре-
гиональным властям сдерживать его актив-
ность не удается», – считает вице-президент 
Центра политических технологий Ростислав 

Туровский. То, что местной власти не удается 
«сдержать активность» Быкова, известного 
не только своим огромным бизнесом, но 
и уголовным прошлым, уже вызвало, по 
слухам, раздражение администрации пре-
зидента РФ. Но что сейчас делать с «крас-
ноярским феноменом», не знают даже там. 

В целом в России 8 сентября состоя-
лись около 7 тысяч выборов, помимо гу-
бернаторских – выборы мэров городов, глав 
администраций районов и сел, депутатов 
городских, сельских и районных советов. 
Это в определенной степени всколыхнуло 
страну. Но что в осадке? 

На региональном уровне власть не из-
менилась – все губернаторы остались на 
своих местах. Из оппозиционно настроен-
ных к местной власти кандидатов в мэры 
региональных центров победили лишь двое – 
в Петрозаводске и Екатеринбурге. Из при-
нявших участие в выборах 54 политических 
партий наибольшего успеха добилась партия 
власти – «Единая Россия», укрепившая свои 
позиции. Положение КПРФ, по мнению Ро-
стислава Туровского, ухудшилось: партия на 
региональных выборах набрала 10–15%, хотя 
год назад имела результат выше 20%.  ЛДПР 
подтвердила свои позиции. А вот «Справедли-
вая Россия», по мнению Туровского, больше 
не может считаться «запасной партией вла-
сти»: в семи регионах справороссы не одолели 
барьера для прохождения в заксобрания. 

Оценивая итоги участия так называ-
емых оппозиционных партий в выборах, 
Марк Урнов заявил: «При столь мощных 
антифедеральных настроениях они про-
демонстрировали полную политическую 
импотенцию. Коммунисты на этих выборах 
набрали менее 10%, хотя всегда получали 
больше. Некоторые партии набрали вообще 
меньше 4%. Это говорит о том, что все они 
надоели избирателям. Не только оппози-
ционные партии надоели, но и в целом 
системные партии и политики». 

Такова некоторая фактология минувших 
выборов. Но, как считает руководитель Цен-
тра социальных исследований Института со-
циологии РАН Владимир Петухов, «состояние 
общества уже не укладывается в рамки элек-
торальной статистики». По его мнению, по-
явилось новое поколение активных граждан, 
которых не интересуют прежние «партийные 
институты», но интересуют непартийные объ-
единения, в том числе новые политические 
лидеры, вышедшие из этих объединений». 

Пожалуй, активность граждан нового 
поколения, ориентирующихся на новых по-
литических лидеров, – это и есть основной 
результат сентябрьских выборов. 

Наталья Вербицкая
анатолий СкоробогатоВ 

Актуально

Ольга Чернокоз: В обществе зреет 
недовольство, которое за  красивой 
ширмой выборов скрыть все сложнее.

Владимир Петухов: Состояние 
общества уже не укладывается в 
рамки электоральной статистики

Алюминиевый магнат с криминальным 
прошлым Анатолий Быков в 
результате выборов стал «серым 
кардиналом» Красноярска. 
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кто станет «рабом на галерах»               после Владимира путина?
по всем признакам, начался кастинг на должность                 преемника президента

Похоже, что альянс 
Путин-Медведев 

скоро окончательно 
распадется 
и во главе 

правительства 
будет новый 

человек. Эксперты 
отмечают, что в 

последнее время 
Дмитрий Медведев 

становится все 
менее заметным 
на политической 

арене государства 
и вскоре, вероятно, 

вообще скроется 
в тени. 

Дискуссии о настоящем россии
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В самом деле, чем занимался президент Владимир 
Путин в последние августовские дни? На самолетах, верто-
летах, автомашинах колесил по затопленному небывалым 
наводнением Дальнему Востоку – Хакассии, Хабаровскому 
краю, Амурской области, Еврейской автономии. Решал на 
совещаниях жизненно важные вопросы. Именно важные 
для жизни сотен тысяч людей, попавших в большую беду. 

С ним были и все основные министры, что ускоряло 
работу, делало ее предметной и конкретной. Когда и как бу-
дут восстанавливаться разрушенные дома, где людям жить, 
пока их будут строить, как сушить промокшие насквозь 
здания, в которых пострадавшим предстоит зимовать? Как 
обеспечить эти сотни тысяч людей питанием: практически 
весь урожай нынешнего года погиб, скот или утонул, или 
его все равно придется пускать под нож – кормов-то нет. 
Как организовать учебу детей? Сколько потребуется денег 
на восстановление разрушенного стихией, где их брать? 
Да и много еще подобных вопросов обсуждалось и тут же, 
на месте, решалось. Это была большая, но необходимая и 
архиважная для дальневосточных регионов работа. 

А что делал в эти дни председатель правительства? Дми-
трий Медведев посетил типографию Гознак, где ему показали 
карточку, которая должна к 2030 году заменить российский 
паспорт. Премьер карточку одобрил. Посетил выставку 
МАКС, где любовался авиашоу и посидел в кабине нового 
вертолета. Поздравлял газовиков с их профессиональным 
праздником и вручал им награды. Писал очередной видеоблог, 
в котором поздравлял всех с началом нового учебного года. 

Казалось бы, все должно было бы быть наоборот. 
Это президент страны мог бы посетить международный 
авиакосмический салон, поздравлять газовиков, вручать 
награды, отмечать вместе с учителями, студентами и 
школьниками начало учебного года. А премьер бы решал 
хозяйственные вопросы в бедствующих регионах. При не-
обходимости советовался бы с президентом – с помощью 
любимого им навороченного айфона или других средств 
связи, имеющихся в его распоряжении. Поскольку, по опре-
делению, глава правительства – больше хозяйственник, 
чем политик, и это его министры должны вести основную 
работу. А президент – политик. 

Но у нас получилось как-то так, что именно Влади-
мир Путин взвалил на себя весь груз и политического, 
и экономического управления страной. Зачастую в руч-
ном режиме. Замкнул на себя весь круг проблем – от 
международных, глобальных для страны, для отдельных 
отраслей до частных, житейских, волнующих конкретных 
людей – предпринимателя, который не может избавиться 
от посредников, учительницы, которая не может попасть 
на прием к местному мелкому бюрократу. И он решает их 
проблемы. Путин сам приковал себя к этой галере, которая 
называется государством. 

Но быть «рабом на галерах» утомительно. Тем более что 
это длится годами. Владимир Путин вправе рассчитывать 
на то, что найдется человек, который если не возьмет на 
себя, то хотя бы разделит с ним этот труд. Нужен тот, кто 
способен принимать решения в масштабах страны и нести 
за них ответственность, не сваливая ее на президента. 
В правительстве сейчас у него такого человека нет. Воз-
можно, это, – пока он полон сил, энергичен, здоров, – его 
устраивает. Поскольку он привык быть первым и един-
ственным. Не случайно же до Медведева премьером был 
Михаил Фрадков, за ним финансовый разведчик Виктор 
Зубков, и тогда правительство называли «техническим». 
Похоже, что такая же роль отведена и кабинету министров 
Дмитрия Медведева. Но, по мнению ряда экспертов, эта 
эпоха в стране заканчивается. Уже в ближайшее время Вла-
димиру Путину во главе правительства может понадобиться 
человек, который будет способен заменить его самого и на 
президентском посту.  

Конечно, до окончания президентского срока Влади-
мира Путина еще более пяти лет, и о преемнике он, как сам 
заявляет, пока не думает. Причем не исключает, что может 
пойти и на второй срок. Предполагать, что у президента в 
мыслях на самом деле, – пустое занятие. Тем не менее, тема 
президентского преемника все больше занимает умы россий-
ских политиков. И не только их, но и наиболее крупный биз-
нес, и оппозиционную интеллигенцию, да и самые широкие 
слои общества. Потому что смена президента означала бы и 
вероятную смену многих процессов, происходящих сейчас 
в стране, – политических, экономических, социальных. 

кто станет «рабом на галерах»               после Владимира путина?
по всем признакам, начался кастинг на должность                 преемника президента

Аналитический обзор и мнения экспертов 
о потенциальных кандидатах

Дискуссии о настоящем России
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кризис, а в России стагнация и дефи-
цит бюджета, когда не хватает денег на 
выполнение социальных обязательств, 
которые взял на себя Владимир Путин 
перед новым президентским сроком, 
Кудрин вновь вернется в правительство, 
но уже не министром, а премьером. Он 
действительно способен будет решить 
ряд серьезных вопросов, которые стоят 
сейчас перед президентом. К тому же пре-
мьерство может стать для него ступенью 
для участия в президентских выборах. 
К минусам его можно отнести лишь то, 
что, благодаря своей жесткости и по-
стоянному стремлению к сокращению 
расходов на социальные статьи бюджета, 
в низших слоях общества он не пользуется 
популярностью. К тому же в отношениях 
с первыми лицами государства бывает 
неуступчив, отстаивая свою точку зрения, 
что приводит к конфликтам. 

Что касается популярности, то наи-
более велика она по-прежнему у Сергея 
Шойгу, нынешнего министра обороны, 
а до этого главы МЧС. У него имидж ини-
циативного, принципиального, порядоч-
ного и честного руководителя – несмотря 
на коррупционные скандалы, случившие-
ся несколько лет назад в МЧС. Владимир 
Путин с ним в дружеских отношениях. 
Эксперты утверждают, что Шойгу был бы 
хорош во главе правительства в период, 
когда потребовался бы революционный, 
а не эволюционный путь развития. Или 
каких-либо социальных потрясений. 
И эти его качества президент несомненно 
будет учитывать, если вдруг задастся це-
лью срочно найти себе преемника. 

В числе политиков, которые в по-
следнее время вошли в круг наиболее 
близких Путину, все чаще называют ны-
нешнего мэра Москвы Сергея Собянина. 
У него большой опыт организаторской 
работы на региональном уровне – был 
губернатором Тюменской области, сей-
час уже второй год мэрствует в Москве. 
Отлично знает политические и органи-
зационные «кухни» Кремля и Белого 
дома – в первом был руководителем 
администрации президента, во втором – 
руководителем аппарата. Его решение 
идти на досрочные выборы в Москве вряд 
ли было полностью самостоятельным, не 
исключено, что оно было инициировано 
Кремлем. И не случайно – уверенная 
победа на выборах в столице сделала 
бы легитимным и его назначение пред-
седателем федерального правительства. 
В свою очередь пост премьера мог бы 
также стать для него стартовой площад-
кой на президентских выборах. Причем 
премьерство в этом случае для него 

Или, наоборот, их сохранение. А вот об 
этом президент, как и любой руководитель 
государства, не думать не может. И не про-
считывать возможные варианты смены 
руководства в стране, не приглядываться 
к тем, кто способен встать у руля, он тоже 
не может. 

Вероятнее всего, Владимир Путин 
заинтересован в сохранении нынешнего 
развития страны, поскольку сам его про-
водит и, понятно, считает его оптималь-
ным. В таком случае ему нужен такой 
преемник, который бы не свернул влево 
или вправо, не разрушил выстроенные 
им схемы управления, а стал бы действи-
тельно продолжателем его дела. Обладал 
бы такими личностными качествами, ко-
торые наиболее ценит наш президент, – 
умение быстро и четко анализировать 
обстановку, самостоятельно принимать 
решения, придерживаться принципа 
равноудаленности в отношениях с под-
чиненными. Уметь отстаивать интере-
сы России на международной арене. 
И, помимо всего прочего, быть лично 
преданным ему, Владимир Путину. 

Политологи, исходя из кадровой 
политики Кремля, из того, кого Путин в 
последние годы ввел в свой круг, и даже 
из того, с кем он предпочитает прово-
дить свободное время, вычленили ряд 
наиболее предпочтительных для пре-
зидента преемников. Какое-то время в 
этом перечне лидировал Дмитрий Мед-
ведев. Казалось, что Путин и Медведев 
могут повторить тот зигзаг, который 
они совершили шесть лет назад, то есть 
поменяться местами. Не исключал до 
недавнего времени такой возможности и 
сам Медведев – на вопрос журналистов, 
будет ли он баллотироваться на пост 
президента в 2018 году, он ответил, что 
однажды уже был на этом посту, так по-
чему бы ему вновь не «войти в ту же реку». 
Но, судя по последним событиям, Путин 
окончательно разочаровался в нынешнем 
премьере и готовит ему замену. Вполне 
возможно, что стать еще раз президентом 
Медведеву вряд ли удастся. 

Еще один кандидат, который у 
всех на слуху, – экс-министр финансов 
Алексей Кудрин. Путин высоко ценит 
его как финансиста, вроде бы даже до 
сих пор советуется с ним. У Кудрина 
большой авторитет не только в стране, 
но и за рубежом. Именно он в свое 
время сформировал так называемую 
«стабилизационную подушку», которая 
позволила России относительно без-
болезненно пережить кризис 2008–2009 
годов. Не исключено, что и сейчас, когда 
продолжается мировой экономический 
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Зона стихийного бедствия 
на Дальнем Востоке

Владимир Путин на встрече с жителями 
затопленного Биробиджана

Дмитрий Медведев на МАКС-2013 
посидел в кабине вертолета
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необходимо – в обществе его еще мало 
знают, да и в самой Москве он до сих пор 
значится варягом. Работа в правительстве 
даст ему возможность проявить не только 
свои деловые, но и личностные качества, 
что важно для роста его популярности 
как политика и хозяйственника. Что, 
впрочем, важно и для президента, если 
он будет рассматривать Собянина как 
вероятного преемника.

Особняком в этой виртуальной че-
реде возможных преемников прези-
дента стоит нынешний вице-премьер 
Дмитрий Рогозин. Политик, нацбол 
и писатель Эдуард Лимонов пророчил 
скорое президентство Рогозину еще в 
2004 году. Другие же предсказывали ему 
в то же время политическую кончину. 
Не случилось ни того и ни другого. Дми-
трий Рогозин, бунтарь и оппозиционер, 
стал чиновником – вице-премьером в 
медведевском правительстве. И отвечает 
в нем за весь оборонно-промышленный 
комплекс страны. По его собственным 
словам, «все, что связано в правительстве 
с обеспечением технической основы для 
национальной обороны и безопасности, – 
зона моей персональной ответственности». 

И это не первый крутой поворот в 
биографии Рогозина. В молодости он 
хотел стать журналистом, окончил МГУ, 
стажировался на Кубе, практику проходил 
в «Комсомольской правде» и одновре-
менно мечтал стать разведчиком – как 
Зорге или Исаев. Разведчиком стать не 
получилось – обнаружились родственные 
связи, а в советское время это считалось 
большим грехом, в КГБ его не взяли. Как 
не получилось стать и журналистом – 
хотя на этом поприще он мог бы сделать 
блестящую карьеру – немного у нас было 
корреспондентов, владеющих, как он, 
четырьмя иностранными языками. Но 
вместо этого он вскоре после окончания 
вуза ударился в политику – создавал раз-
личные партии, движения, избирался де-
путатом Госдумы. В 1991 году участвовал 
в августовском путче – на стороне Бориса 
Ельцина, защищал Белый дом. 

Тогда же он  получил известность и 
огромную популярность в стране как «ра-
детель земли русской». «Главный патриот 
России» – таким эпитетом наградили его 
журналисты. Был одним из учредителей 
партии «Родина». Но в ноябре 2005-го 
попал в опалу: перед выборами в Мо-
сковскую гордуму вышел скандально 
известный ролик с участием Рогозина 
«Очистим Москву от мусора». «Родину» 
обвинили в ксенофобии и экстремизме, 
партия лишилась регистрации на всех не 
только московских, но и региональных 

выборах. А самому Рогозину был объ-
явлен информационный бойкот.

Но в том-то и особенность Дмитрия 
Рогозина как политика, что это его не 
остановило. В 2006 году он был избран 
председателем общественного движения 
«Конгресс русских общин», и в этом 
же году он вошел в общественный со-
вет «Русского марша» – мероприятия, 
проводимого рядом общественных 
патриотических и националистических 
организаций. Все это только добавило 
ему популярности в самых широких кру-
гах. И одновременно вызвало ненависть 
других политиков – к примеру, Анатолий 
Чубайс увидел в нем олицетворение 
русского национал-социализма и по-
требовал немедленного изничтожения. 

Не исключено, что и для Кремля 
растущая известность и активность Ро-
гозина стала проблемой, – он вынужден 
был искать пути его нейтрализации. 
Такие пути, от которых бы он не смог 
отказаться. И Кремль, вернее, Влади-
мир Путин, предложил Рогозину стать 
спецпредставителем России при самой 
мощной военной организации Запада – 
Североатлантическом блоке (НАТО) в 
ранге Чрезвычайного и Полномочного 
посла. Вот где простор для отстаивания 
интересов Отечества – вероятно, гово-
рили ему. И он согласился: его судьба 
сделала очередной крутой поворот. 

Как сейчас вспоминает сам Рогозин, 
четыре года работы послом в «логове» 
НАТО – «это мощнейший «универси-
тет», где я глубоко погрузился в военные 
и военно-технические вопросы. И так 
аккуратно докатился до своего нынеш-
него положения». Конечно, не только 
это сделало его вице-премьером по «обо-
ронке». Весь его род связан со служением 
Отечеству на военном поприще. Его отец 
был первым заместителем начальника 
службы вооружений Министерства обо-
роны СССР. Дед – авиационный инже-
нер, прадед – один из первых директоров 
авиационных заводов, был летчиком в 
Первую мировую войну. Прадед служил 
полицмейстером Москвы от армейской 
пехоты. Да и самого Дмитрия Рогози-
на всегда тянуло именно к этого рода 
деятельности – «гены сказываются», 
считает он. Кандидатскую и докторскую 
диссертации он писал тоже с военным 
уклоном. Составил самый подробный 
глоссарий военно-политической и во-
енно-технической терминологии. 

Все это, видимо, и учел Владимир 
Путин при назначении Рогозина на 
его нынешний пост. И не только это. 
Рогозина Путин знает очень давно, и, 
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Алексей Кудрин – финансист до мозга 
костей, предпочитает экономить на 
социальных статьях бюджета 

Сергею Шойгу идет генеральская форма 

Сергей Собянин знает «кухни» 
и Кремля, и Белого дома 

Дмитрий Рогозин: безопасность страны – 
зона моей персональной ответственности
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ности, судостроении, техническом пере-
вооружении и обновлении предприятий. 
И потом – Рогозин, как и президент, 
не пряник, чтобы всем нравиться. Если 
вернуться к началу этого разговора, то 
напомню, что начали мы его с того, что 
президенту нужны сильные политики, 
хозяйственники, сильные люди. Которые 
могли бы, на первых порах, встать рядом 
с ним, а впоследствии и продолжить его 
дело. Рогозин из таких. И не исключено, 
что уже в ближайшее время его судьба 
может сделать еще один крутой поворот 
и, с благословения президента, вознести 
его на пост премьера. А там и до звания 
«преемник» недалеко. 

Повлиять на такой выбор может не 
только лояльность президента к Рогозину. 
Он может найти опору и среди генерали-
тета, относящегося к «ястребам», и среди 
представителей крупного российского 
бизнеса, раздраженного натиском за-
рубежного капитала и товаров. Его под-
держат и партии, выступающие против 
нелегальной миграции, засилья гастар-
байтеров. И государственники, ратующие 
за укрепление федерализма и ускоренное 
развитие Сибири и Дальнего Востока. На-
конец, его опорой могут стать миллионы 
россиян, для которых он по-прежнему 
остается «Главным патриотом России». 

Конечно, все эти рассуждения – из 
числа предположений. Хотя и основаны 
на политологических исследованиях и 
мнениях экспертов. Значимость этого 
экскурса в область возможного и веро-
ятного в том, что хочется понять, как 
может измениться политический, да и 
экономический контур России. России 
без Путина-президента. Пусть даже в 
весьма отдаленной перспективе. 

анатолий СкоробогатоВ 

возможно, не без его поддержки тот вы-
стоял в годы опалы. Путину, вероятно, 
импонируют в Рогозине те черты харак-
тера, которые присущи ему самому. Оба 
обладают харизмой, привлекающей, 
как любят сейчас говорить, электорат. 
Склонны к «вождизму» – умеют зажечь 
общественность новыми идеями. Легки 
на шутку, на острое словцо. Любят спорт.

Но главное не в этом, а в стиле ра-
боты. Прежде всего, это склонность к 
волевым, без оглядок, решениям самых 
сложных вопросов. Стоит только по-
читать стенограммы заседаний, которые 
провели тот и другой. В них много обще-
го. Оба они предпочитают говорить от 
первого лица – не «мы», а «я». Я решил, 
я поручил, я проверю. К тому же предель-
ная конкретика в определении сроков 
исполнения поручений и ответственных 
за них. И никаких «надо посоветоваться», 
«давайте вернемся к этому позже», «обсу-
дим это еще раз». Президенту прятаться 
не за кого, он самый главный. А Рогозин 
не любит и не умеет это делать. 

Конечно, Рогозин не президент, 
и такой стиль общения с подчиненными 
и коллегами, его категоричность, некая 
резкость нравится не всем. Некоторые из 
его коллег пытаются уже сейчас свалить 
на него всю вину за неудачи с пусками 
космических ракет, задержку строитель-
ства морских верфей и кораблей, медлен-
ное развитие самолетостроения, хотя он 
руководит ОПК менее года. Кое-кто даже 
говорит о его возможной скорой отставке 
с поста вице-премьера. 

Но вот это вряд ли. Ведь именно при 
Рогозине Оборонно-промышленный ком-
плекс получил новый серьезный толчок к 
развитию, решаются многие застарелые 
проблемы в авиакосмической промышлен-

Дискуссии о настоящем россии

У Владимира Путина и Дмитрия 
Рогозина много общего  
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«социалку» зарежут? 
Власть не хочет брать на себя 

новые социальные обязательства, 
а те, что есть, сократит

Дискуссии о настоящем россии
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не может быть и речи. Третьей причиной 
Сергей Писарев называет колоссальные 
затраты на содержание госаппарата на 
фоне недостаточной эффективности их 
работы. «До революции в Российской 
Империи было всего лишь 150 тысяч гос-
служащих на всю страну, – говорит он. – 
Эти люди без интернета и телефонов 
управляли огромной территорией, и это-
го было достаточно. В СССР количество 
госслужащих выросло, поскольку новый 
тип экономики требовал вмешательства 
чиновников. С тех пор мы вроде бы 
вернулись к рыночной экономике, но 
количество чиновников, как ни стран-
но, не сократилось, а даже увеличилось. 
Мы это видим по административным 
зданиям, среди которых нет ни одного 
пустующего. Понятно, что такой ко-
лоссальный государственный аппарат 
требует для своего содержания огромных 
средств, а инициативы верховной власти 
такая неповоротливая система просто 
саботирует. Кроме того, никто не отме-
нял коррупцию, а это в каком-то смысле 
тоже затраты».

Еще один эксперт «РР», иркутский 
социолог и журналист Андрей Южаков, 
считает, что нефтяные поступления уже 
не могут сбалансировать бюджет. Серьез-
ные траты, связанные с подготовкой к 
саммиту АТЭС, Универсиаде в Казани и 
Олимпиаде в Сочи, серьезно подкосили 
федеральный бюджет. Денег приходит 
все меньше, а уходит все больше. При 
этом реальный сектор экономики со-
кращается, продолжает падать произво-
дительность труда. Естественные моно-
полии продолжают повышать тарифы, 
существенно увеличивая нагрузку на 
бизнес и на обычного человека. «Не дай 
Бог, произойдет хотя бы 30-процентное 
снижение цен на нефть, долларов так до 
75–80 за баррель, и наша казна будет пу-
стой, вновь придется тратить денежные 
заначки в различных фондах», – пред-
полагает Южаков. 

Перечислив причины сложив-
шейся в стране ситуации, хорошо бы 
понять, чем это всем нам грозит. На 
той же встрече во Владивостокском 
университете Владимир Путин по-
яснил: «Это означает, что поскольку 
она (экономика) не растет такими 
темпами, как мы ожидали, не будет, 
соответственно, и доходов, которых мы 

Для начала надо бы понять, как мы 
дошли до такого вопроса. Президент 
Владимир Путин объяснил ситуацию, 
что называется, на пальцах, на встрече с 
преподавателями и студентами Дальне-
восточного федерального университета в 
начале сентября. По его словам, «сейчас 
мировая экономика припала, и наша за 
ней немножко присаживается. То есть 
мы рассчитывали, что она будет расти 
до того состояния, а она растет вот до 
такого». 

Тут надо сделать отступление и рас-
шифровать, что значит наша экономика 
«немного присаживается». Недавно 
Минэкономразвития снизило прогноз 
по росту экономики на этот год – в нача-
ле года предполагалось, что она вырастет 
на 3,2 процента, а теперь ориентир 1,8 
процента. Примерно такими же темпами 
наша экономика будет расти и в последу-
ющие годы. Экономисты же утверждают, 
что для того, чтобы выполнить все при-
нятые властью обязательства, нужны 
среднегодовые темпы роста, превыша-
ющие в 1,5 раза общемировые, которые 
в этом году составят, по прогнозам, 
3,2 – 3,4%. То есть наша российская эко-
номика растет почти вдвое медленнее, 
чем в среднем в мире. Почему это про-
исходит – тема отдельного серьезного 
разговора, пока же давайте примем эти 
цифры просто как данность. 

Справедливости ради стоит сказать, 
что помимо мирового кризиса эксперты 
«Регионов России» называют и другие 
причины нехватки денег в государствен-
ном бюджете. Так, сопредседатель Ека-
теринбургского отделения ВРНС, член 
Попечительского совета журнала Сергей 
Писарев называет в их числе «офшорный 
принцип экономики», когда проблемы и 
затраты компании на одной территории, 
а «сливки» деятельности – на другой. 
Жителям Урала хорошо известен Бого-
словский алюминиевый завод, который 
находится в Краснотурьинске, и со-
вершенно неизвестно, где зарегистри-
рована владеющая им компания. Также 
наш эксперт отмечает некомфортные 
условия для работы малого и среднего 
бизнеса – за последний год прекратили 
работу почти 600 тысяч небольших пред-
приятий, которые, скорее всего, ушли «в 
тень», – естественно, ни о каком напол-
нении государственного бюджета здесь 

Деньги в стране кончаются. Ну, не то чтобы совсем, но их становится все меньше 
и меньше, их уже не хватает на великие российские проекты, на дальнейшее 
повышение уровня жизни людей. И в ближайшие годы денег больше не станет. 
А жить хочется, и хочется жить хорошо. И как тут быть? 
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Владимир Путин на пальцах объясняет, 
что происходит с экономикой

Чиновники активно размножаются 
и требуют все больше 
средств на содержание
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ведь ситуация может выйти из-под 
контроля. Поэтому в правительстве ор-
ганизовали инсайд – утечку провокаци-
онной информации, дабы посмотреть, 
какова будет реакция в обществе. Так, 
появилась информация, что кабинет 
министров готовит отмену выплаты 
материнского капитала с 2016 года – 
мол, хватит, уже достаточно нарожали 
новых россиян, можно и притормозить 
этот процесс. Потом стали говорить, что 
заморозят пенсии, будут только индек-
сировать их на уровне инфляции, отка-
жутся от выплат базовой части пенсий. 
И вообще – надо поднять пенсионный 
возраст на 5 лет, чтобы в обществе было 
поменьше, по выражению одного из 
одиозных политиков, «нахлебников». 
Ну, и чтобы не было так обидно матерям 
и пенсионерам, «оптимизировать» рас-
ходы на государственное и муниципаль-
ное управление. Сократить количество 
муниципальных депутатов и упразднить 
должность сити-менеджера. А еще – 
отобрать у госкомпаний 25% чистой 
прибыли, которая шла на выплату ди-
видендов, и отменить льготы для малого 
предпринимательства. 

Реакция, судя по высказываниям 
экспертов «РР», оказалась, как и ожида-
лось, достаточно острой.  «Бизнес душат 
налогами, – говорит наш архангельский 
эксперт, историк федерализма Анатолий 
Беднов. – Хотят отменить льготы для 
малого предпринимательства, опять же 
ради пополнения бюджета – и тем самым 
режут курицу, несущую золотые яйца. 
Стремясь поправить финансовые дела 
за счет пенсионеров, рубят тот сук, на 
котором сидят: ведь пенсионеры – лег-
ко внушаемый, дисциплинированный 
электорат «партии власти». Если прави-
тельство России решится на замедление 
роста пенсий, повышение пенсионного 
возраста для женщин и другие полити-
чески рискованные меры, то лишится 
всякой социальной опоры. К такому же 
результату приведет и отказ от материн-
ского капитала». 

Еще более резок в оценке предпо-
лагаемых действий власти московский 
политолог Владимир Кравцов: «Показа-
телем эффективности, стабильности и 
мощности любого государства является 
отношение к старикам, женщинам и 
детям. В России все наоборот. Если 
бьют, то по пенсиям, материнскому 
капиталу и детским пособиям. Отказ 
от начисления материнского капитала 
после завершения программы в 2016 
году может привести к политическому 
краху команды Путина. Изменение схем 

ожидали, а мы уже программу нарисова-
ли, мы уже, исходя из предполагаемого 
роста экономики, наметили расходы 
бюджета». Владимир Путин задается 
вопросом, который волнует и нас – 
и что делать? И тут же сам отвечает на 
него: «Сейчас правительство стоит перед 
непростым выбором, где-то придется 
уже заранее исходить из реалий и где-то 
подрезать наши предполагавшиеся ранее 
расходы. В этих условиях наращивать 
новые было бы нечестно по отношению 
к тем, кому мы это пообещали». Нечест-
но потому, что если бы власть взяла на 
себя новые социальные обязательства, 
то выполнить их не сможет, и тогда, по 
словам Владимира Путина, обманутые 
люди потребуют: «Вы что, ребята, деньги 
гоните». 

Но реалии таковы, что это требова-
ние – «гоните деньги, ребята» – может 
громко зазвучать в обществе в самое бли-
жайшее время, поскольку и уже приня-
тые властью социальные обязательства, 
изложенные в известных майских указах 
президента и направленные на повы-
шение уровня жизни в стране, могут 
быть серьезно урезаны. Их исполнение 
под угрозой срыва из-за недостаточного 
финансирования. 

Деньги поручено найти министру 
финансов Антону Силуанову с привле-
чением к процессу ведущих экономиче-
ских институтов страны. Порядка трил-
лиона рублей с лишним на три года. А где 
их искать? Опять же в бюджете – больше 
негде. Поскольку роста доходов не пред-
видится, надо урезать статьи расходов. 
Но вот вопрос – какие статьи? Проще 
всего – и безопаснее для правительства – 
социальные. Почему так? Да потому, что 
только попробуй, например, тронуть 
оборонно-промышленный комплекс, 
министерство обороны или, того хуже, 
статьи на содержание чиновников – 
такое начнется, что правительству будет 
впору в полном составе в отставку по-
давать. А если недоплатить учителям, 
врачам, пенсионерам, сократить расходы 
на здравоохранение, культуру, науку, то, 
возможно, крикуны и найдутся, но бы-
стро успокоятся. Так уже не раз было – 
и теперь обойдется. «Когда приходит 
время расплачиваться за чемпионаты 
и олимпиады, отыгрываются на тех, 
у кого нет лоббистской силы, – считает 
директор Института экономики РАН 
Руслан Гринберг. – То есть на социально 
незащищенном населении».   

Но все же кастрация бюджетной 
«социалки» требует определенной осто-
рожности – как бы не перегнуть палку, 
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Пенсионеров часто кормит 
улица, а не государство
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рамках G20. — Но пока таких планомер-
ных действий нет. И это не только мое 
мнение, но и бизнеса».

Если страна пойдет по пути струк-
турных реформ, то экономика сможет 
расти на 3–3,5% в год, дал свой про-
гноз г-н Кудрин. Если нет, потенциал 
будет снижаться. Даже пересмотренный 
прогноз Минэкономразвития (рост 
экономики больше 3% в год) при от-
сутствии структурных реформ слишком 
оптимистичный, считает г-н Кудрин. 
Нужно снижать расходы. «Соцподдерж-
ка занимает большую долю в бюджете, 
но она неэффективна, — отметил он. — 
Бедность снижается меньшими темпа-
ми, чем растут расходы на нее. Помощь 
должна стать адресной. А расходы 
должны быть увеличены на инфраструк-
туру, но не пассажирские перевозки, 
а грузовые».

«Сокращение расходов неизбежно, 
нужен структурный маневр «плюс 3, ми-
нус 3%», – считает экс-министр. – Не за 
один год надо развернуть структуру бюд-
жета. Это самый мягкий маневр, можно 
было бы и пожестче. Расходы на обра-
зование и здравоохранение снижаются, 
что не соответствует вызовам времени. 
Должен сказать, при мне такого не было!»

Эксперты «РР» полагают, что есть 
и другие источники увеличения дохо-
дов бюджета, которые правительство 
пока не использует или использует 
неэффективно. Так, Сергей Писарев 
считает, что России нужна диверсифи-
кация экономики, чтобы к сырьевой 
экономике прибавилось как можно 
больше видов другой экономики, тогда 
и экономическая стабильность будет 
более высокой. «Это как в бизнесе – 
поясняет он. – Если предприниматель 
занимается каким-либо видом бизнеса, 
то пока бизнес работает, человек богат. 
Как только бизнес перестал работать, 
человек может все потерять. Челове-
ка, у которого пять или десять видов 
бизнеса, покачнуть уже не так просто. 
У государства должно быть несколько 
видов экономики, а наше руководство 
должно к этому стремиться».

Анатолий Беднов предлагает «разо-
браться, наконец, с высокозатратными 
«стройками века» вроде нового транс-
портного кольца вокруг Москвы, от-
казаться от планируемого переезда 
федеральных структур в новоприсо-
единенные к столице земли, в Санкт-
Петербург, куда-то еще, так как все это 
влетает бюджету в копеечку. Нужно 
активно, наступательно вести борьбу 
против коррупции».

индексации пенсии вызовет протест у 
многомиллионной армии пенсионеров, 
способной «снести» любое правитель-
ство. Предложения по сокращению 
количества муниципальных депутатов 
и упразднению должностей сити-менед-
жера у экономистов, кроме смеха, ни-
чего не вызывают. Совокупная зарплата 
этих категорий должностей «меркнет» 
перед одной месячной зарплатой г-жи 
Васильевой из «Оборонсервиса», топ-
менеджеров госкомпаний и госбанков. 
25% дивидендов, которые госкомпании 
выплатят в бюджет, – это красивые 
слова для россиян и президента России, 
которые явно не спасут правительство 
Медведева от неминуемой отставки. Как 
только пенсии покатятся вниз, так тут же 
по наклонной покатятся головы из Бе-
лого дома. У президента России просто 
не будет другого выхода, как поменять 
правительство».

Как полагает директор Института 
стратегического анализа «ФБК» Игорь 
Николаев, «провокация на тему мате-
ринского капитала и урезания соцсферы 
демонстрирует реальный приоритет 
государства. Доля расходов на оборону в 
расходной части бюджета в этом году – 
15,7%, в 2014-м –18,2%, а в 2016-м – 
20,9%. Вот что реальный приоритет, 
а не социалка, доля которой в бюджете, 
наоборот, уменьшается». 

Но провокация – она и есть прово-
кация. Чем дальше шла работа прави-
тельства над предложениями по «опти-
мизации» бюджета, которые оно должно 
представить президенту, тем реальнее 
они становились. Последнее из них не-
давно озвучил министр финансов Антон 
Силуанов. «Мы предлагаем бюджет-
ный маневр», – заявил он. И пояснил, 
в чем, собственно, этот «маневр» будет 
заключаться. По его словам, расходы 
в целом урезаться не будут. Но за счет 
равномерного сокращения расходов всех 
министерств и ведомств на 5 процентов 
можно будет собрать пул средств, кото-
рые будут направлены на приоритеты, 
определенные правительством. Ранее 
он также говорил о том, что, вероятно, 
придется открыть «кубышку» – Фонд 
национального благосостояния, в ко-
тором сейчас около трех триллионов 
рублей. Средства из него направят на 
реализацию масштабных инвестицион-
ных проектов. 

«Все, в том числе инвесторы, долж-
ны быть уверены, что у правительства 
есть план и оно от него не будет откло-
няться, — заявил недавно экс-министр  
экономики Алексей Кудрин, выступая в 
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Кудрин о бюджете: «При мне 
такого не было!»
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«Оптимизацию расходов нужно на-
чинать с себя и своей команды, – кате-
горичен Владимир Кравцов. – Пока же 
в словах министра финансов Антона Си-
луанова и других членов правительства 
я еще ни разу не слышал предложений о 
сокращении расходов на содержание ап-
парата правительства, отказа от «строек 
века», о сокращении числа госкомпаний 
и госкорпораций, о существовании кото-
рых многие россияне даже и не слышали. 
Если завтра Силуанов заявит о том, что 
он готов отказаться от своей зарплаты 
и соцпакета в адрес нуждающихся, то 
отставка ему не грозит. В ближайшее 
время».

С ним солидарен и Андрей Южа-
ков: «Нужно поменьше заказывать 
машин премиум-класса для чиновни-
ков, увольнять и садить тех, кто берет 
взятки, тратить в разы меньше средств 
на мебель и прочие предметы интерьера. 
Когда люди не могут найти 300 рублей 
на лекарство, преступно заказывать 
сайт Министерству здравоохранения 
за 25 миллионов рублей. Когда люди 
раздалбливают свои машины на убитых 
дорогах, кощунственно показывать арест 
чиновника от дорожной сферы, у кото-
рого в мешках и кастрюлях в подвалах 
изымают 400 миллионов рублей. По-
зорно видеть устаревающее вооружение в 
армии, когда бывший министр обороны 
и его подчиненные, подозреваемые в 
многомиллиардных хищениях, ходят 
на свободе или сидят под домашним 
арестом. Руководители нашей страны 
сегодня стали вновь страдать гигантиз-
мом. А проблемы обычных людей, для 
которых материнский капитал в 400 
тысяч рублей – это огромные деньги, все 
чаще забываются или игнорируются».

Сейчас пока трудно сказать, какие 
предложения правительства по «оптими-
зации» бюджета войдут в окончательный 
вариант доклада, который ляжет на стол 
Владимира Путина. И уж тем более не-
возможно предсказать, какие из них 
президент примет. Можно только на-
деяться, что он вряд ли отступится от 
исполнения социальных обязательств, 
которые принял на себя, вступая в пре-
зидентскую должность. Это не в его 
характере. Пока же можно почти со 
100-процентной уверенностью говорить 
о том, что в этом году сокращения расхо-
дов по социальным статьям бюджета не 
будет. А как будет развиваться ситуация в 
последующие три года – время покажет. 

Наталья Вербицкая
анатолий СкоробогатоВ

Дискуссии о настоящем россии

Василий тарасюк:
Чтобы оптимизировать 

расходы, нужно 
ориентироваться 

на результат

менения принципов построения бюджета 
на основе метода программно-целевого 
бюджетирования. Он должен форми-
роваться не по сметному принципу, 
а ориентироваться на те результаты, ко-
торые ведомства хотят получить за счет 
денег налогоплательщиков. Совокупным 
эффектом бюджетного реформирования 
должны стать повышение качества бюд-
жетных услуг (объем выплат) и экономия 
бюджетных средств.

Поэтому необходимо, чтобы иници-
атор оптимизации бюджетных расходов – 
Правительство Российской Федерации – 
рассмотрел возможности практического 
применения перераспределения расхо-
дов, проанализировав все представлен-
ные предложения и выбрав наилучшие 
варианты, которые будут положены в 
основу последующих преобразований, 
либо выдвинув конкретные, научно обо-
снованные программы, обязательные к 
применению.

Не могу не отметить, что многие 
проекты и законы, которые внесены в Го-
сударственную Думу, не эффективны и не 
способствуют развитию экономики, где 
создаются фонды социального развития.

Президент РФ В.В. Путин очень 
внимательно изучает слабые места в 
руководстве Правительства РФ и делает 
кадровые изменения, это можно увидеть 
даже на одних из последних кадровых 
перестановок на примере назначен-
ных на новые посты Т.А. Голиковой и 
Э.С. Набиуллиной. Эти назначения 
должны улучшить экономические про-
цессы и контроль за использованием 
бюджетных средств.

– Спасибо за беседу, Василий Ми-
хайлович.

– Василий Михайлович, каковы, на 
Ваш взгляд, причины изменений бюджетной 
политики, которые пытается осуществить 
правительство?

– Основной целью бюджетного регу-
лирования является проведение финан-
сово-бюджетной политики, направлен-
ной на экономический рост, поскольку 
реальный рост экономики – единственно 
надежный источник улучшения благосо-
стояния. К сожалению, Правительство 
РФ не смогло удержать правильного 
социально-экономического курса, по-
ставленного Президентом, в связи с чем и 
произошла паллиативная корректировка 
политического курса.

– Насколько вероятно сокращение со-
циальных возможностей государства – от-
каз от материнского капитала, замедление 
роста пенсий и др.?

– Конечно, вероятность развития 
такого негативного сценария исключить 
нельзя, однако стоит отметить, что пра-
вительство должно отдавать себе отчет 
в последствиях таких действий. Наша 
страна уже несколько лет борется с де-
мографическим кризисом и социальным 
неравенством, и в различных социальных 
сферах прослеживаются определенные 
положительные изменения. Возможный 
отказ от материнского капитала или за-
медление роста пенсий вызовет лишь 
социальное негодование у наименее за-
щищенных слоев населения, и без того 
замученных постоянными ростами цен 
на различные товары и услуги.

– В каком направлении должна прово-
диться оптимизация бюджетных расходов?

– Главная идея бюджетной оптими-
зации заключается в необходимости из-

Правительство РФ не смогло удержать 
правильного социально-экономического курса, 

поставленного Президентом, и теперь должно найти способ снизить 
бюджетные расходы. Отказ от начислений материнского капитала 

после 2016 года и сокращение темпов роста пенсий, чтобы повысить 
эффективность расходов, станет крайне непопулярной у населения 

мерой, считает первый заместитель Председателя Комитета по 
энергетике Госдумы РФ Василий Тарасюк. Депутат рассказал нашему 

изданию о программно-целевом бюджетировании, который должен 
стать основным методом оптимизации расходов.
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– Недавно в округе прошли муниципальные выборы, Вы их 
курировали в качестве помощника Полпреда Президента. Как Вы 
оцениваете их итоги?

– Если говорить об УрФО и в частности о Свердловской 
области, то результаты выборов достаточно убедительные – 
победила «Единая Россия». Для Свердловской области это 
успех. Проблемный вопрос – явка избирателей. Она снизилась 
практически везде. Когда человек идет на выборы, он чем-то 
мотивирован. Поэтому на выборы идут либо последователи, 
сторонники того или иного кандидата, либо те, кто хотел бы 
что-то изменить. Мы связываем низкую явку с мнением лю-
дей, которые считают, что «и так все стабильно». Воспитывать 
гражданский долг нужно, но мы не можем заставить человека 
воспользоваться его правом выбора. 

Выборы в Екатеринбурге тоже двойственны. С одной сторо-
ны, победа Евгения Ройзмана. Его избиратели мобилизованно 
пришли на участки, это те люди, которые недовольны ситуацией. 
И в Москве, и в Екатеринбурге итоги выборов похожи: 27% у На-
вального, 30% у Ройзмана. Видимо, это характеристика достаточно 
больших городов, где сильна либеральная прослойка, велико 
влияние интернета, социальных сетей. Никакой драмы нет. Мы 
должны понять причины и мотивации людей, проголосовавших 
за Ройзмана. Есть очень понятные вещи: люди высказывают не-
довольство. Мы должны убедить людей в том, что то, что делает 
власть, – правильно.

– Нельзя не отметить очень грамотную позицию полпредства 
Президента в минувшую выборную кампанию в Екатеринбурге. Это 
отметили все наблюдатели.  

– Мы прекрасно понимали, что кампания может быть не 
очень чистой и честной, я говорю про Екатеринбург. Главная 
задача состояла в том, чтобы обеспечить защиту прав граждан, 
которые пришли на выборы. Это было сделано. Число нарушений 

– Борис Анатольевич, расскажите о той работе, которую Вы 
выполняете, вернувшись в Полпредство. 

– В качестве помощника я пришел сюда курировать обще-
ственно-правовой блок. Мы занимались работой с гражданами, 
их правовым обеспечением, курировали международную деятель-
ность, работали с местным самоуправлением, с законодатель-
ством. Также курировал и курирую два департамента – социальный 
и экономический. Теперь, в рамках обязанностей заместителя 
полпреда, ключевым направлением моей деятельности будет вну-
тренняя политика, общественно-политическое развитие УрФО. 
Кроме того, я являюсь руководителем приемной Президента в 
УрФО. Это очень серьезное направление в деятельности админи-
страции Президента, потому что все обращения анализируются 
как индикатор состояния общества, учитываются при оценке 
работы глав субъектов.

– Вы также занимаете должность главы Наблюдательного со-
вета в «Корпорации Развития». Что сейчас там происходит? 

– Сейчас корпорация завершает переформатирование 
стратегии. Она не будет сильно отличаться, но ряд конкретных 
моментов будет расширен. Для Ямала ключевая задача – форми-
рование «Северного широтного железнодорожного хода». И эта 
работа сейчас ведется. Строится мост через Надым. Планируется 
строительство моста и через реку Обь. Для ХМАО мы смотрим 
вопросы, связанные с развитием альтернативной энергетики на 
базе угольных месторождений. Возможно, будут формироваться 
строительные кластеры, тоже на базе этих месторождений. В Тю-
менской области – это развитие перерабатывающих производств 
в отрасли сельского хозяйства. Ряд энергетических проектов 
реализуется в Челябинской области. По Свердловской области 
тоже рассматриваются вопросы развития энергетики, ремонта 
котельных и целый ряд других проектов. В октябре мы представим 
перспективную концепцию. 

Кузница уральских кадров неисчерпаема на достойных государственных и политических 
деятелей. В их число по заслугам входит и борис кириллов, недавно назначенный 

заместителем Полномочного представителя Президента РФ в УрФО. Высокий 
интеллектуал  и талантливый политолог, стоявший у истоков создания института 
полпредств Президента РФ в округах, дал  эксклюзивное интервью заместителю 

главного редактора журнала «Регионы России» максиму мокееву, 
в котором анализирует сегодняшнее состояние политического ландшафта 

в Уральском федеральном округе, подводит итоги сентябрьской 
выборной кампании и делится планами на будущее.

борис 
кириллоВ:

Выборы показали, Что мы можем 
защитить праВа избирателей

Персона номера 
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завершим концепцию дальнейшего развития движения. Поли-
тическую партию пока мы не планируем, хотя ничего исключать 
нельзя. До конца года наша задача – завершить организацион-
но-политическое становление этой структуры, чтобы в будущем 
году движение могло бы расширить свою деятельность и быть 
эффективным инструментом, в том числе инструментом под-
держки Президента РФ. 

Мы будем и дальше расширять свои возможности по приему 
граждан. Например, организуем мобильный прием. Это техноло-
гический комплекс на колесах, со спутниковой связью, который 
будет выезжать на места. Там будет предусмотрена возможность в 
режиме видеоконференции соединить какого-нибудь московского 
чиновника с заявителем в любом населенном пункте. Это позво-
лит оптимизировать наши возможности. Один такой вызов уже 
был в Свердловской области некоторое время назад. Достаточно 
успешно все прошло. 

Есть и целый ряд других направлений. В гуманитарной сфере 
у нас появился специальный Департамент. Его будет курировать 
помощник полпреда Сергей Морев. Он, исходя из общей внутрен-
ней политики, будет реализовывать крупные проекты. Например, 
движение «В защиту человека труда», студенческие отряды. Есть 
такие общественные явления, как казачество, как движение по-
исковых отрядов. Им мы готовы уделить особое внимание. 

Кроме того, в этом году мы достаточно эффективно провели 
молодежный форум «Утро-2013» в формате Селигера. В следую-
щем году он будет проходить в Челябинске. Этот формат нашел 
свою аудиторию, и мы готовы его поддерживать. Много работы.

было незначительным. Число обращений в суды на предыдущих 
выборах было порядка ста, по итогам нынешних на сегодняшний 
день – 50. То есть в два раза снизилось. Выборы показали, что мы 
можем защитить права избирателей. Успех Ройзмана еще связан 
с тем, что его права никем не нарушались. 

– Как Вы намерены использовать и развивать опыт этой выбор-
ной кампании? И каковы ближайшие планы работы Полпредства?

– Нам важно без эмоций проанализировать мотивацию лю-
дей по итогам выборов и проанализировать их оценку, чего они 
ожидают от власти. Сама городская Дума Екатеринбурга является 
органом, контролируемым «Единой Россией». Тут говорить о 
поражении не приходится. О перспективах Ройзмана: его ждет 
сложная работа. Он должен отказаться от «митинговости», того 
стиля публичности, который был присущ ему ранее. Он должен 
в первую очередь научиться управлять процессами, связанными 
с представительными органами. 

Как вы понимаете, политические процессы еще не завер-
шились, прошла лишь очередная операция. Сейчас начинается 
подготовка к новому циклу выборов. Мы начинаем избирать 
губернатора Курганской области. Это будет достаточно инте-
ресная кампания. Мы должны обеспечить стабильный характер 
проведения кампании. 

Вторая важная составляющая – это дальнейшее развитие 
движения «В защиту человека труда». На сегодняшний день оно 
имеет более 40 филиалов в регионах. Мы сформировали актив-
ный управленческий состав в этих ячейках. Но любой проект и 
его ресурс требует обновления. Поэтому в ближайшее время мы 

Персона номера
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Любопытно, 
что когда приезжаешь 
в древнерусские города, 
возникает волнение 
и чувство близости, 
неведомое тебе в местах, 
где ты фактически 
родился – скажем, 
на том же Урале: 
как будто это на Урале 
ты загостился, а в 
Ярославле или Костроме – 
ты по-настоящему 
дома. Ибо родина – 
это не прописка, 
не гражданство, это – 
ощущение корней. 
А на Урале корни эти 
в основном татаро-
башкирские да финно-
угорские. Поэтому не 
здесь и не в Сибири, 
а именно на 
древнерусской земле 
сердце русского 
человека сжимается, как 
сердце еврея в Израиле. 
В общем-то, если 
вдуматься, Древняя Русь 
– это и есть «Русский 
Израиль» в Сухопутном 
океане России!

Ярославль – любимое        детище Ярослава мудрого

Города России

Сергей МАТюхИН,
журналист-междугородник,
шеф-редактор телепрограммы 
«Поле Куликово»
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Города россии

Приезжая в древнерусские города, поражаешься не столько тому, как их 
успели изуродовать и разорить за последнее время безо всякой помощи монголо-
татар, сколько тому, как цепко жители этих мест держатся за свою историю, как 
ревностно дорожат своим прошлым – даже в условиях циничного беспредела 
советской и постсоветской поры.

Это в полной мере относится и к тысячелетнему Ярославлю, любимому 
птенцу из гнезда Ростова Великого, который поднялся столичной статью по-
среди Русского Севера выше других еще и благодаря рельефу – на стрелке, об-
разуемой слиянием Волги и ее притока Которосли, где Ярославль уже не птенцом, 
а орлом взмывает над речным простором, снискав рекламное прозвище «Русской 
Швейцарии».

В общем, великий «рулевой» Земли Русской – Ярослав Мудрый – 
мудро выбрал в пору своего Ростовского княжения, омраченного восстанием 
язычников-волхвов, место зачатия нового центра христианства в населенном 
некогда мерянами и потомками Русского Каганата «Медвежьем Углу», как на-
зывалось урочище язычников. 

Отсюда у Ярославля и княжеское имя, и княжеская шапка на гербе города 
над медведем, покорно положившим на плечо усмирившую его секиру право-
славия. О боевом крещении здешних непокорных мерян свидетельствует и ве-
личавый монумент Ярославу Мудрому, и заложенный им в Ильин День храм 
Ильи Пророка, преобразившийся в позднейшие времена, но хранящий память о 
решимости князя-«рулевого», опираясь на «лоцманов» Русской Церкви, создать 
климат добрососедства на новых землях вокруг старейшего русского города на 
Волге, где, как мы упомянули, археологи нашли не только следы растворившихся 
в славянской крови мерян, но и древнего скандинавско-славянского поселения, 
вроде Рюрикова городища при Новгороде Великом. Так что Ярославль – это как 
бы верхушка многослойного пирога, испеченного по Ростовскому епархиальному 
«рецепту».

Но по-настоящему Ростов пророс в Ярославле двумя веками спустя, когда, 
после разорения ушлыми новгородскими ушкуйниками (коллегами викингов) 
и осады волжскими булгарами, Ярославль превратился из погранкрепости 
Ростово-Суздальского княжества в самостоятельный княжеский центр, став 
владением старшего сына князя Всеволода Большое Гнездо, то бишь Константина, 
при котором город начал одеваться в камень. Причем, в отличие от отца и деда, 
Константин заказывал постройки кирпичные, что, в конечном счете, явилось 
своего рода генетическим кодом Ярославля, предопределив долговечность и со-
хранность его исторического центра, что позволило сделаться ему одним из 24 
объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО в России.

К сожалению, сами русские князья не отличались такой же долговечностью и 
сохранностью, блистая отвагой и патриотизмом на ратном поле. Неудивительно, 

что с гибелью потомков Константина в сражениях на реке Сити и Туговой 
горе Ростовская ветвь ярославских «рулевых» пресеклась. 

Зато с передачей штурвала через морганатический брак «рулевым» из 
Смоленской династии Рюриковичей в лице Федора Черного (из рода Ростисла-
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вовичей) Ярославль приобрел блеск столицы удельного княжества 
и неуловимый белорусский шарм, ибо населявшие Смоленщину 
кривичи были, как известно, предками белорусов. И вплоть до 
правления князя Василия Грозные Очи город оставался главной 
цитаделью Руси на Верхней Волге. 

А дальше славное, хоть и удельное княжество неудержимо 
посыпалось на еще более мелкие удельчики, что шло вразрез с 
централизаторским рвением Москвы, для которой беззащитные 
куски ярославской земли стали легкой и приятной добычей. 

Так что – после участия ярославских дружин в Куликовской 
битве Москва, больше не видевшая смысла церемониться с со-
юзниками, с ордынской решительностью разделалась с детищем 
Ярослава Мудрого, несмотря на то, что его потомки робко напом-
нили московитам о своих заслугах перед Отечеством чудесными 
исцелениями от нетленных мощей здешних князей, причисленных 
к лику святых в качестве «Ярославских Чудотворцев».

И когда, наконец, Иван Третий принудил последнего (живого) 
Ярославского князя (по прозвищу Брюхатый) подписать договор 
об окончательной передаче здешних владений Москве, 250-летняя 
история славного Ярославского княжества завершилась.

Но нерастраченный-то потенциал остался! И он был востре-
бован, когда Московская компания наладила русско-английский 
товарообмен через Архангельск: Ярославль снова оказался «в дам-
ках», превратившись в крупнейший центр транзитной торговли на 
Волге, каковым он и был задуман еще на заре истории, во времена 
соперничавшего с Хазарским славянско-скандинавского Русского 
каганата в 9-м веке.

В годы Смуты не обузданная до конца ярославская энерге-
тика тоже пригодилась: в городе расположилось победоносное 
нижегородское ополчение, заседал так называемый «Совет всея 
Земли» и даже чеканилась государственная монета. Ну, а после 
освобождения Москвы здесь задержался по пути из Костромы 
в первопрестольную новоизбранный царь Михаил Федорович 
Романов, что воскресило было столичные амбиции Ярославля, 

о которых ностальгически напоминает шапка Мономаха на гербе 
этого горделивого отпрыска Ростова Великого.

Что ж, по крайней мере, купеческой столицей Верхневолжья 
Ярославль после Смуты таки стал, заняв по товарообороту третье 
призовое место после Москвы и укрощенной 
Иваном Грозным Казани, загнездившейся ниже 
по течению Волги и унаследовавшей фактически 
барыши Волжской Булгарии.

Причем в Ярославле базировалась шестая 
часть элитного русского купечества, специализи-
ровавшегося на экспортно-импортных операциях. 
И в довершение всего – в 17-м, послесмутном веке 
Ярославль вышел на второе место после романов-
ской Москвы по числу жителей, особливо масте-
рового люда. А здешняя полотняная мануфактура 
стала одним из первых в России совместных пред-
приятий – так называемых «кумпанств».

Однако, после сокрушительного «прорубания 
окна» в Европу во имя романовского Петербурга, 
Архангельск скоропостижно потерял экономи-
ческую актуальность, а следом – и Ярославль. 
Правда, «прорубленное окно» в лице Питера 
придало Ярославлю статус губернского центра с 
первым в России общедоступным театром Вол-
кова (который, впрочем, через пару лет переехал 
в Питер). Но зато первый  ярославский губернатор 
Мельгунов реализовал здесь проект масонского 
просвещения, хотя пионером на этой ниве был 
внук небезызвестного уральцам Акинфия Демидо-
ва, которого ярославцы отблагодарили обелиском 
в центре города.

Слава Богу, как бы для равновесия в светском, прозападном и 
духовном, традиционном образовании, сюда перебралась кафедра 
Ростовской епархии, переименованная в епархию Ярославскую и 
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Ростовскую. Здешний Спасский монастырь был преобразован в 
Архиерейский Дом, а чуть позже в библиотеке последнего насто-
ятеля обители было обнаружено уникальное произведение древ-
нерусской литературы, ее манифест – «Слово о полку Игореве».

В свою очередь, слово о самом Ярославле оставили на стра-
ницах своих книг Даниэль Дефо во 2-й части «Приключений 
Робинзона Крузо», маркиз де Кюстин в мемуарах «Россия в 1839-м 
году», Лев Толстой в романе «Война и мир», Вениамин Каверин 
в «Двух капитанах» и даже Франц Кафка в своих дневниках. Вот 
уж действительно фантасмагория!

Но лучше всех сказал о Ярославле Иван Аксаков: «Город 
белокаменный, веселый, красивый, с садами, со старинными пре-
красными церквами, башнями и воротами: город с физиономией! 
Ярославль на каждом шагу носит следы древности, прежнего 
значения, прежней исторической жизни».

Кстати, Ярославль понра-
вился и бывавшим здесь Дюма 
и Сартру.

Живописность места оце-
нили также кинематографи-
сты: тут снимались блокбасте-
ры «Чистое небо» и «Доктор 
Живаго», «Экипаж» и «Боль-
шая перемена», а главное – 
«Афоня», особенно близкий по 
духу ярославцам, унаследовав-
шим от Ростовского богатыря 
Алеши Поповича здоровый 
патриотизм и такое же чувство 
юмора.

Но, кажется, надежнее 
всего увековечила Ярославль, 

с большой неохотой принявший Советскую власть, самая попу-
лярная в нынешней России 1000-рублевая банкнота с изображе-
нием этого древнего города Руси, которое так любят подделывать 
мастера уголовно наказуемого искусства.

И все-таки, настоящий древнерусский город невозможно 
представить себе без настоящего древнерусского монастыря: 
ведь это как бы два полушария одного национального мозга, по-
зволяющие воспринимать мир не примитивно-одномерно, а объ-
емно-стереоскопически, т.е. в обеих его ипостасях – физической 
и духовной, горизонтальной и вертикальной. И оттого первый 
русский и христианский город на Верхней Волге – красавец-
Ярославль идет по буеракам истории в сопровождении своего 
мини-двойника – такого же красавца-монастыря, находящегося 
на другом берегу Волги. Они как бы органично дополняют друг 
друга – подобно Дон-Кихоту и Санчо Пансе. 

Кстати, вопреки расхожему, упрощенному мнению, мона-
стырь – вовсе не банальное скопление церковных строений, 
фактически это – мини-город, почти что утопический – этакий 
«Город Солнца» с опрятным райским садом, окутанным тишиной. 
Посетителю, попавшему сюда впервые, невольно хочется пере-

одеться во все чистое и передвигаться на цыпочках, бесшумно и 
молча, дабы не вспугнуть это иллюзорно-хрупкое царство мечты, 
где золотящиеся медовым светом купола и целомудренно-белые, 
как невесты, храмы пробуждают в душе надежду на автономное от 
суетного мира счастье. Ведь в русских монастырях воплощена не 
только религиозная традиция, но и эстетический и нравственный 
идеал наших предков, «рулевых» и «лоцманов» Древней Руси.

Что же касается Ярославского Толгского Свято-Введенского 
монастыря, соседа Ярославля, то эта обитель была основана 
Ростовским епископом Прохором при благоверном князе Давиде 
Феодоровиче в 1314-м году – за 66 лет до Куликовской битвы! 
Решение созрело на месте чудесного обретения иконы Бого-
родицы, нареченной, как и весь монастырь, по имени соседней 
речки с созвучным Волге названием Толга, в переводе с финно-
угорского «птичье перо», что промыслительно придает какой-то 
окрыленный вид всей обители.

Недаром эта святыня относится к тем древнерусским мо-
настырям, которые были выстроены без предварительных на-
коплений золота и серебра, с одной только верой и упованием на 
помощь Божию.

Золото и серебро хлынули сюда позже, через 250 лет, из мо-
сковских карманов – после того, как обезножевший Иван Грозный, 
принесенный сюда в кресле, получил облегчение от молитвы перед 
чудотворной Толгской иконой.

Последовал примеру последнего Рюриковича и первый Рома-
нов – Михаил Федорович, которого дружно поддержали и остальные 
«рулевые» этой династии: Алексей Михайлович, Анна Иоанновна, 
Екатерина Вторая, Павел Первый, Николай Второй. Вплоть до 20-го 
века так называемый Толгин День оставался неофициальным Днем 
города в Ярославле и отмечался массовыми гуляниями.

Так они и дожили до наших дней – идя рука об руку по 
пыльным дорогам истории – город и монастырь, «рулевые» и 
«лоцманы» Древней Руси. 

Продолжение следует 
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при ТПП РФ, так как они работают на принципах независимости и 
объективности и не принадлежат ни одной коммерческой структуре, 
констатировал Сергей Катырин.

Он подчеркнул, что сейчас при Палате действуют – Междуна-
родный коммерческий арбитражный суд, Третейский суд, Морская 
арбитражная Комиссия и Спортивный арбитраж. Международный 
коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ по количеству раз-
решаемых споров превосходит Стокгольмский и Лондонский суды. 
При этом туда обращаются и иностранные компании. Количество дел 
в МКАС, в которых принимают участие исключительно иностранцы, 
доходит до 10%. Всего при ТПП РФ и региональных палатах действует 
102 третейских суда, что способствует единообразию процедур. Сергей 
Катырин уверен, что отсутствие критических замечаний в адрес третей-
ских судов при ТПП РФ и региональных палатах показывает, что они 
в целом действуют аккуратно, профессионально и полностью в рамках 
законов. Это обусловлено тем, что в состав третейских судов при ТПП 
РФ и в регионах входят наиболее выдающиеся и заслуженные местные 
юристы и авторитетные предприниматели, для которых действует си-
стема повышения квалификации.

Поэтому в процессе непосредственной работы с предпринимате-
лями, в том числе уполномоченных по защите прав предпринимателей, 
необходимо опираться на систему третейских судов при ТПП РФ и 
региональных палатах. 

В ходе заседания Борис Титов выдвинул предложение подписать 
соглашение с ТПП РФ о стратегическом партнерстве в дальнейшем 
формировании института третейских судов.

В свою очередь Сергей Катырин отметил, что Торгово-промышлен-
ная палата Российской Федерации всегда поддерживала идею создания 
института уполномоченных по защите прав предпринимателей и активно 
участвовала в этом процессе.  ТПП РФ накопила большой опыт работы, 
который поможет сформировать пакет предложений для устранения име-
ющихся проблем, в том числе тех, что возникают во взаимоотношениях 
предпринимателей между собой. Тут есть потенциал, который нужно 
использовать уже сегодня, убежден Сергей Катырин. 

Он сообщил, что в рамках системы торгово-промышленных палат 
создано 19 коллегий посредников по проведению примирительных про-
цедур, которые призваны как во внесудебном порядке, так и в рамках 
судебных разбирательств урегулировать возникающие между пред-
принимателями споры, и выразил надежду, что этот институт получит 
должную поддержку и будет востребован в полной мере. 

Россия сейчас стоит на пороге реформирования системы третейских 
судов, так как их стало слишком много в стране, и доверие к ним невы-
сокое, так как некоторые из них принадлежат крупным корпорациям и 
защищают их интересы, а другие непонятно кого представляют, сказал 
глава ТПП РФ. Поэтому за основу новой системы третейских судов 
разумно будет взять принципы построения работы третейских судов 

Тему реформирования системы 
третейских судов и совершенствования 
института медиации (посредничества) 

обсудили в Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации 

Президент ТПП РФ Сергей Катырин 
и Уполномоченный при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей 
Борис Титов на заседании «круглого 

стола» «Альтернативные способы 
разрешения и урегулирования 

предпринимательских споров». 

президент тпп рФ 
сергей катырин:
россия стоит на пороге 

реформирования 
системы третейских судов

федеральный центр

Сергей КАТыРИН, 

Президент Торгово-промышленной палаты РФ:

– За основу новой системы третейских судов разумно 
будет взять принципы построения работы третейских 
судов при ТПП РФ, так как они работают на принципах 
независимости и объективности и не принадлежат ни 
одной коммерческой структуре.
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Обследование жилфонда и инфраструктуры
С начала сентября рабочие группы из числа сотрудников Мин-

региона России, Госстроя, Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
экспертов научно-исследовательского центра «Строительство» прини-
мают участие в проведении обследования жилищного фонда и объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры, попавших в зону паводка. 

Рабочие группы Минрегиона России действуют в Хабаровском 
крае под руководством заместителя министра регионального развития – 
руководителя Госстроя В.А. Токарева; в Амурской области под руковод-
ством заместителя министра регионального развития В.В. Копылова; 
в Еврейской автономной области под руководством заместителя мини-
стра регионального развития С.М. Назарова. 

Представители Минрегиона России оказывают методическую 
помощь региональным и муниципальным органам власти в подготовке 
документов, обосновывающих выделение бюджетных средств из ре-
зервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

В Амурской области, по предварительным данным специалистов 
Минрегиона и Госстроя, непригодными для эксплуатации и восста-
новления после оформления заключения проектной организации 
может быть признано 440 домов, включая 25 многоквартирных. 
Капитальному ремонту подлежит 741 жилой дом, в том числе 126 
многоквартирных. 

В Еврейской автономной области произведено обследование 1541 
жилого дома, то есть всех, попавших в зону затопления. По предвари-
тельным данным, непригодными для проживания могут быть признаны 
616 индивидуальных домов, капитальному ремонту подлежит 925 домов. 

Сильнейшее наводнение на Дальнем Востоке продолжалось не-
сколько недель и охватило Амурскую область, Еврейскую автономную 
область и Хабаровский край. Стихийное бедствие коснулось более 100 
населенных пунктов, в зону затопления попали десятки тысяч людей.

«Впереди сложный отопительный сезон, и у нас мало времени. 
Для ускорения работы оценочных комиссий и в целом для помощи 
территориям мною принято решение закрепить за каждым из субъ-
ектов Российской Федерации зоны чрезвычайной ситуации помимо 
работников Минрегиона и Госстроя еще и сотрудников НИЦ «Стро-
ительство» и федерального Фонда содействия реформированию 
ЖКХ», – заявил министр Слюняев на совещании в Благовещенске 
по проблеме паводка.

Рабочие группы Минрегиона сразу приступили к оценке поло-
жения дел на объектах ЖКХ в тех населенных пунктах, где вода уже 
отступила.

Всего на территории Дальневосточного федерального округа в 27 
муниципальных образованиях оказалось подтоплено 118 населенных 
пунктов, 4971 жилой дом с населением 29605 человек, в том числе 
5383 ребенка, 9943 приусадебных участка. Остаются поврежденными 
96 участков автодорог регионального и местного значения общей про-
тяженностью 259,62 км и 76 автомобильных мостов.

На территории округа в пострадавших районах с начала павод-
кового периода в зону подтопления попало 348 объектов ЖКХ, в том 
числе 77 котельных, 15 водозаборов, 90,26 км сетей теплоснабжения, 
203 скважины, 53 канализационные насосные станции, 23,7 км под-
земных сетей.

Нарастающим итогом с начала подтопления эвакуирован 28341 
человек, в том числе 8760 детей. Общее количество граждан, разме-
щенных в 38 пунктах временного размещения, составило 2030 человек, 
в том числе 646 детей.

На территории ДФО в настоящее время организована работа 
74 аварийно-восстановительных бригад общей численностью 1117 
человек.

Заместитель министра С.М. Назаров в ходе совещания в Мин-
регионе России отметил, что в населенных пунктах, где вода сошла, 
идет обследование жилого фонда, причем заиленности домов нет, что 
облегчает восстановительные работы. Нормативы по питанию людей, 
размещенных в ПВР, увеличены вдвое, причем утверждены отдельные 
рационы для взрослых и для детей.

Глава Минрегиона России поставил задачи руководству Мини-
стерства, его структурным подразделениям и Госстрою по организации 
исполнения поручений Президента Российской Федерации, содержа-
щихся в Указе № 693 от 31 августа 2013 года. 

Специалисты Минрегиона и входящих 
в его систему Госстроя, Фонда ЖКХ 
и научно-исследовательского центра 
«Строительство» закреплены за каждым 
из пострадавших от паводка регионов 
Дальнего Востока и оказывают местным 
и региональным властям помощь 
в подготовке к отопительному сезону. 
Такое поручение дал глава Минрегиона 
игорь слюняев соответствующим 
подразделениям министерства.

минрегион поможет дальнему Востоку                       готоВитьсЯ к зиме после паВодка

федеральный центр
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Меры господдержки 
граждан, утративших жилье

Во исполнение Указа Президента РФ от 31 августа 2013 г. № 693 
Министерство регионального развития разработало проект постанов-
ления Правительства РФ о мерах государственной поддержки граждан, 
утративших жилые помещения, а также граждан-собственников по-
врежденных жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной наводнением на территориях муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия), Приморского, Хабаровского краев, Амур-
ской, Магаданской областей, Еврейской автономной области в августе-
сентябре 2013 г. Проект проходит согласование с федеральными органами 
исполнительной власти.

Минрегион России подготовил и направил рекомендации выс-
шим органам исполнительной власти субъектов ДФО по организации 
компенсационных выплат пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации в августе-сентябре 2013 г. В частности, разработан и рекомен-
дован ряд модельных правовых актов субъектов РФ по реализации мер 
государственной поддержки граждан.

Первое заседание Правительственной комиссии по ликвидации 
последствий крупномасштабного наводнения на территориях Респу-
блики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и 
Магаданской областей, Еврейской автономной области состоялось 10 
сентября. Заседание провел заместитель Председателя Правительства 
РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Ю.П. Трутнев. 

В ходе заседания заместитель руководителя Госстроя Л.Д. Соловьева 
обратила внимание правительственной комиссии на необходимость 
решения вопроса по компенсации управляющим компаниям много-
квартирных домов расходов на электроэнергию при проведении аварий-
но-восстановительных работ с использованием оборудования (насосы, 
тепловые пушки и др.), подключаемого к узлам учета, обслуживающим 
дома, чтобы не переводить эту оплату на жителей многоквартирных 
домов. На заседании правительственной комиссии были также даны 
установки главам субъектов ДФО, пострадавшим от паводка, в части раз-
работки гибкого механизма обеспечения жильем граждан, лишившихся 
собственного жилья в результате ЧС. 

Минрегион России и Госстрой во взаимодействии с органами ис-
полнительной власти субъектов РФ зоны ЧС прорабатывают приемле-
мые для каждого из регионов варианты и механизмы решения жилищной 
проблемы пострадавших граждан, с учетом нового строительства жилья 
вне зон возможного затопления.  Министр регионального развития 
И.Н. Слюняев находится в ежедневном контакте с главами Хабаровского 
края, Еврейской автономной области и Амурской области.

Рабочими группами Минрегиона в Амурской области 
и ЕАО составлены графики проведения восстановительных 
работ и подготовки к отопительному периоду объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Начата работа по определению 
объемов восстановительных работ на объектах социальной 
инфраструктуры. 

Подготовка к отопительному сезону
По поручению Министра регионального развития 

И.Н. Слюняева рабочие группы Минрегиона России и Госстроя 
содействуют работе региональных и муниципальных органов 
власти по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013/2014 гг.

Так, на сегодняшний день в Амурской области готовность 
котельных составляет 75,7%, теплотрасс – 87,7%, водопрово-
дных сетей – 83%, очистных сооружений канализации – 55,1%. 
В Еврейской автономной области готовность котельных состав-
ляет 84,3%, теплотрасс – 92,8%, водопроводных сетей – 89,7%, 
очистных сооружений канализации – 84,2%. В Хабаровском 
крае, по предварительной оценке, готовность котельных состав-
ляет 76,1%, теплотрасс – 89,3%, водопроводных сетей – 83,7% 
и очистных сооружений канализации 79,7%. 

Осуществляется завоз топлива в освободившиеся от воды 
населенные пункты. Регионы Дальнего Востока, пострадавшие 
от масштабных паводков, не будут испытывать дефицита про-
довольствия и топлива, все необходимое будет завозиться из 
соседних регионов, сообщил журналистам замглавы Минре-
гиона Василий Копылов.

«Дефицит продовольствия не грозит. У нас Дальний Восток 
сам себя зерном никогда не обеспечивал, оно завозилось из дру-
гих субъектов. В частности, в соседних субъектах, в Алтайском 
крае, на Алтае у нас хороший урожай зерновых, поэтому тут 
проблем не будет. Что касается картофеля, также из соседних 
субъектов завезут», – сказал замглавы Минрегиона.

Копылов также сообщил, что ряд топливных компаний со-
гласились завозить уголь в пострадавшие регионы, в частности, 
в Амурскую область, без предоплаты. «Топливные компании 
пошли нам навстречу, в частности, в Амурской области мест-
ный (угольный) разрез подтоплен. Соответственно, ближайшие 
(регионы) – это Чита или Красноярск. Есть договоренность, 
без предоплаты будут сейчас завозить уголь. У них потребность 
порядка 800 тысяч тонн для предприятий ЖКХ, где-то 400 тысяч 
тонн для населения», – заявил замминистра.

минрегион поможет дальнему Востоку                       готоВитьсЯ к зиме после паВодка

Федеральный центр 
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таний МО РФ (г. Липецк), заслуженный 
военный летчик России, генерал-майор 
Александр Харчевский выполнил полет 
на новом многофункциональном ис-
требителе Су-30СМ, который поступает 
на вооружение ВВС России.

В ходе полета экипаж в составе 
Александра Харчевского и ведущего 
летчика-испытателя ОАО «Корпора-
ция «Иркут» Героя России Вячеслава 
Аверьянова выполнил комплекс фигур 
высшего пилотажа, демонстрирующих 
уникальные возможности сверхманев-
ренного истребителя Су-30СМ. После 
полета Александр Харчевский заявил: 
«Я всегда мечтал о чем-то необычном, 
но полет на Су-30СМ превосходит все 
мои мечты и ожидания».

Асы авиационной группы высше-
го пилотажа «Русские Витязи» также 
совершили ознакомительные полеты 
на истребителе Су-30СМ. И они дали 
высокую оценку летно-техническим 
характеристикам этого самолета.

В соответствии с заключенными 
контрактами, до 2016 года корпорация 
«Иркут» поставит ВВС 60 истребителей 
Су-30СМ. А по словам замминистра 
обороны РФ Юрия Борисова, уже в 
этом году ВВС получат 14 таких машин. 
И, как заявил главком ВМФ адмирал 
Виктор Чирков, российскому флоту 
будут весьма кстати многоцелевые 
истребители Су-30СМ. В ближайшее 
время ВМФ намерен приобрести не-
сколько десятков единиц подобной 
техники. Тут надо уточнить: речь идет 
не о самолетах морского базирования, 
способных взлетать и садиться на авиа-
несущие крейсеры, а о тех, что будут 
базироваться на наземных аэродромах 
авиации ВМФ.

Премьерой МАКС-2013 можно 
было назвать и учебно-боевой Як-130 
серийного выпуска, который становит-
ся базовой машиной при подготовке 
летчиков-истребителей. Главком ВВС 
генерал-лейтенант Виктор Бондарев 
считает Як-130 лучшим учебным само-

Премьеры авиасалона
На аэродроме в Жуковском завер-

шился главный российский авиасалон 
«МАКС-2013». Зрителям показали свое 
летное искусство не только россий-
ские пилотажные группы: «Русские 
Витязи», «Стрижи», «Соколы России», 
«Беркуты», «Русь», «Первый полет», но 
и пилотажные группы: «1-е августа» 
(ВВС Китая), Baltic Bees (Прибалтика), 
Breitling Jet Team (Франция).

Собравшимся был представлен 
новейший российский истребитель 
5-го поколения Т-50. Впервые можно 
было увидеть групповой пилотаж сразу 
трех истребителей пятого поколения 
Т-50. Формально пока эти самолеты 
считаются прототипами, но, по сло-
вам президента ОАК Михаила По-
госяна, окончательная конфигурация 
серийных истребителей будет мало 
отличаться от тех, которые сейчас про-
ходят испытания. Как было заявлено, 
до конца года Т-50 начнут новый этап 
своего тестирования, возможно, с при-
менением оружия.

На нынешнем авиасалоне пилоты 
были на высоте, мастерски проделав 
фигуры высшего пилотажа даже при 
низкой облачности, при дожде и в ус-
ловиях крайне ограниченной видимо-
сти! МАКС – одно из самых массовых 
патриотических мероприятий. Когда 
летает настоящий ас Сергей Богдан на 
Т-50 – это надо видеть! Молодой, кра-
сивый русский парень, скромный неве-
роятно, но летает как бог. Заслуженные 
летчики, Герои России, говорят, что в 
мире мало кто с ним может сравниться.

Но истребители пятого поколения – 
дело будущего. А сегодня в строй ВВС 
становятся новейшие истребители Су-
30СМ, отвечающие всем требованиям, 
в том числе – самым строгим, дня се-
годняшнего и даже завтрашнего.

В рамках  работы авиасалона 
«МАКС-2013» начальник 4-го Госу-
дарственного центра подготовки авиа-
ционного персонала и войсковых испы-

Прошедший с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском 11-й Международный 
авиационно-космический салон «МАКС-2013» посетили около 350 тыс. человек. 
Мероприятие стало самым рекордным по объему заключенных контрактов 
свыше 21,2 млрд долларов. В авиасалоне приняли участие более тысячи предприятий 
и организаций, 287 иностранных экспонентов из 44 стран мира.

макс-2013: многомиллионные контракты 
и рекорд посещаемости

федеральный центр
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составлять стоимость сервисного обслу-
живания.

По данным Business FM, самое 
крупное соглашение – на два миллиарда 
долларов – было заключено между Сбер-
банком и корпорацией «Гражданские 
самолеты Сухого». Кроме того, Объеди-
ненная авиастроительная корпорация 
заключила на МАКС-2013 контрактов 
на поставку 173 гражданских самолетов 
на 7,5 млрд долларов. Заказы поровну 
разделились между самолетами Sukhoi 
Superjet (SSJ-100) и МС-21. Все лайнеры 
проданы в России. Заказчики – госу-
дарственные лизинговые компании и 
Рособоронэкспорт.

Подписано соглашение о совмест-
ном производстве новой модифика-
ции российско-итальянского вертолета 
AgustaWestland. Была презентация вер-
толета Ка-226 в санитарном варианте. 
И был еще ряд событий в области вер-
толетной техники, по которой дела у 
нас идут неплохо: мы занимаем более 10 
процентов в мировой вертолетной нише. 

Не остались разочарованными и 
зарубежные участники. Ключевым со-
бытием можно считать подписание со-
глашения о намерениях между компанией 
Bombardier и госкорпорацией «Ростех» по 
продаже 100 турбовинтовых самолетов 
Q400 NextGen российским заказчикам. 
Первые поставки стороны планируют 
начать уже в 2014 году.

Однако нынешний МАКС ценен 
не конкретными суммами контрактов, 
поскольку они не всегда доходят до ло-
гического завершения. Он важен именно 
самим свойством этих сделок. Так, по 
замечаниям экспертов, впервые большая 
часть контрактов по российской авиатех-
нике заключалась не с авиакомпаниями, 
а с финансовыми структурами. 

В этом году впервые не было пред-
ставителей США. Этот факт эксперты 
связывают с деньгами: если раньше аме-
риканцы летали за свой счет, то сейчас 
стало модно требовать денег. Многие 
хотят перейти на коммерческие отноше-
ния, но авиасалон не в состоянии такими 
деньгами распоряжаться.

Эксперты говорят, что по летной 
программе МАКС существенно превос-
ходит своих конкурентов, количество 
и качество участников авиасалона на 
мировом уровне. В один из последних 
дней работы на МАКСе был поставлен 
рекорд посещаемости – 157 тысяч чело-
век. Есть уверенность, что МАКС-2013 
даст импульс развитию ряда проектов и 
направлений деятельности авиационного 
и космического комплексов России. 

летом на сегодняшний день. Сейчас 34 
таких машины находятся в Борисоглеб-
ском высшем военном училище летчи-
ков. В этом году пятнадцать курсантов 
сдавали госэкзамены на Як-130, и все 
получили отличные оценки. В будущем 
учебно-боевые Як-130, возможно, ста-
нут  поступать и в войска в качестве уже 
полноценных легких боевых крылатых 
машин.

В рамках  работы авиасалона 
«МАКС-2013» начальник Управления 
подготовки и применения авиации – 
заместитель начальника авиации Воз-
душных сил ВС Украины генерал-
майор Игорь Черепенько совершил 
ознакомительный полет на Як-130.

В ходе полета экипаж в составе ге-
нерала Игоря Черепенько и шеф-пилота 
ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», Героя 
России Романа Таскаева выполнил ком-
плекс фигур высшего пилотажа, демон-
стрирующих возможности Як-130. По-
сле полета генерал Черепенько заявил: 
«Я убедился, что летно-технические и 
пилотажные характеристики Як-130 
соответствуют заявленным. Самолет 
устойчив на всех режимах и парирует 
ошибки неподготовленных летчиков».

В этом году на авиасалоне было 
много премьер. Посетители увидели 
не просто обещания и макеты, а реа-
лизованные в металле новые самолеты, 
Ил-476, вертолеты Ми-38, Ка-52. Все 
самое новое и передовое. Как большой 
успех наших вертолетостроителей и 
успех авиасалона эксперты оценили и 
экспозицию российских вертолетов.

Любимцем публики, несомненно, 
стал крупнейший в мире пассажирский 
самолет Airbus A380, во время высту-
пления которого все лица на МАКСе 
были обращены в небо. Также в летной 
программе впервые принимал участие 
автогир Calidus, который на россий-
ский рынок поставляет компания «Ав-
тоГиро Руссланд».

Впрочем, основным содержанием 
МАКС-2013 все же являются не кра-
сочные авиашоу. Помимо технических 
новинок авиасалон стал рекордным по 
заключенным на нем контрактам. 

Многомиллиардные 
контракты

Общая сумма контрактов оценива-
ется в 21,2 млрд долларов, из которых 
три четверти приходится на продукцию 
отечественных авиапроизводителей. Объ-
единенная авиастроительная корпорация 
России обязалась продать авиатехники 
на 9 миллиардов, еще 3 миллиарда будет 

Федеральный центр 

Су-30СМ - двухместный самолет, по характеристикам 
приближающийся к истребителям 5-го 
поколения, имеет двигатели с управляемым 
вектором тяги, сверхманевренный.

Ракеты нового поколения «воздух — воздух» 
предназначены для установки в том числе 
на истребителях 5-го поколения.

Учебно-боевой Як-130 в фирменной 
«яковлевской» красной окраске. На нем можно 
учиться пилотировать все типы современных 
истребителей, в том числе иностранных и даже 
5-го поколения, а также применять оружие.

Новый космический корабль, созданный в РКК 
«Энергия». Его спускаемая капсула многоразовая, 
а ее внутренний объем позволяет стоять в полный рост

Самолет легальной воздушной разведки 
Ту-214ОН будет выполнять миссии «Открытое 
небо». Оснащен совершенными приборами 
наблюдения и бортовым компьютером.
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Судьба РКК «Энергия» – отдельный 
вопрос. То, что это предприятие должно 
стать на 100 процентов государственным, 
обсуждалось давно, и только сейчас нашли 
некоторое взаимопонимание с главными 
акционерами корпорации. В ходе сове-
щания Дмитрий Рогозин также отметил, 
что Военно-промышленная комиссия 
будет рекомендовать заместителя министра 
экономического развития Андрея Никола-
евича Клепача на пост председателя совета 
директоров ОАО «Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия», и Совет директоров 
определит все остальные кадровые вопросы 
внутри этой корпорации.

Государственный пакет новой корпо-
рации должен составлять 100 процентов с 
последующим выходом на IPO – примерно 
через 2–3 года. Предлагается увеличить 
штат Роскосмоса до 450 человек (сейчас 
там работает 191 специалист). Выполнение 
всех процедур по созданию корпорации 
намечено завершить в течение одного года.

Говоря о целях создания Объединен-
ной ракетно-космической корпорации, 
Дмитрий Рогозин указал: «Первое – это 
консолидация промышленности, единая 
техническая политика, универсализация 
решений. При этом – стимулирование 
конструкторской мысли к чему-то ново-
му, а не только к использованию старого 
технического задела. Формирование бли-
же к космодрому Восточный тех самых 
«центров компетенции», может быть, даже 
отдельного академического центра, ака-
демгородка на Дальнем Востоке, который 
будет работать над новыми проектами для 
ракетно-космической промышленности. 
Вот те задачи, которые стоят. Теперь самое 
главное – подобрать правильных людей для 
правильных решений».

Дмитрий Рогозин считает, что соз-
дание новой объединенной корпорации 
позволит избавиться от неудач, которые 
преследовали ракетно-строительную от-
расль в последние годы. На разработку 
предложений у рабочей группы есть десять 
дней: проект реформы должны представить 
в Кремль к началу октября текущего года.

Реформирование ракетно-косми-
ческой отрасли консолидирует усилия 
конструкторских бюро и предприятий, 
что позволит максимально загрузить 
производственные мощности. По словам 
вице-премьера Дмитрия Рогозина, это уже 
само по себе ускорит выпуск космических 
кораблей нового типа. Подобный пилоти-
руемый модуль недавно был представлен 
на последнем Международном авиаци-
онно-космическом салоне в Жуковском. 
Объединение предприятий ракетно-кос-
мической отрасли в объединенную ракет-
но-космическую корпорацию позволит 
избежать дублирования при создании 
космической техники и обеспечить уни-
версальность технических решений, за-
явил Дмитрий Рогозин журналистам по 
итогам совещания.

По сути, Федеральное космическое 
агентство будет разделено на две части. 
Роскосмосу достанутся функции госзаказ-
чика, это же ведомство будет формировать 
государственную политику в космической 
сфере. Предполагается, что в новое акцио-
нерное общество – Объединенную ракет-
но-космическую корпорацию (ОРКК) – 
войдут все промышленные предприятия и 
конструкторские бюро ракетно-космиче-
ской промышленности, за исключением 
нескольких предприятий оборонного 
комплекса. В частности, предлагается 
включить в корпорацию 33 организации, 
объединенных в восемь интегрированных 
структур. В итоге эта структура возьмет на 
себя функции генподрядчика и сосредото-
чится на выполнении госзаказа.

Как считает Дмитрий Рогозин, необ-
ходимо стимулирование конструкторской 
мысли, стремление к чему-то новому, 
а не только использование старого научно-
технического задела. В этой связи он пред-
лагает рассмотреть возможность создания 
ближе к космодрому Восточный центров 
компетенции, может быть, даже отдель-
ного академгородка на Дальнем Востоке, 
который, по его словам, работал бы над 
новыми проектами ракетно-космической 
промышленности.

В течение года в России появится ракетно-космическая корпорация, 
в состав войдет РКК «Энергия», и это лишь часть реформ. Создание Объединенной 

ракетно-космической корпорации стало темой совещания в Правительстве РФ 
4 сентября 2013 г.с участием заместителя председателя Правительства 

дмитрия рогозина.

космические реформы

Дмитрий Рогозин уверен, 
что объединение предприятий 
ракетно-космической отрасли 

обеспечит универсальность 
технических решений
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ных параллельных структур, которые 
конкурировали бы друг с другом в 
ракетно-космической сфере. «Это про-
исходило с фирмами С.П. Королева и 
В.Н. Челомея. Понятно, что в данных 
экономических условиях это невоз-
можно, поскольку такая конструкция – 
непосильная ноша для российского 
бюджета. В связи с этим, предложение, 
озвученное руководством Роскосмоса, 
о консолидации всех активов в рамках 
одной структуры выглядит более пред-
почтительным», – отметил депутат.

Владимир Гутенев заявил, что 
принципиальными и острыми пред-
ставляются вопросы сохранения по-
тенциала отечественной космической 
отрасли и обеспечения присутствия 
России в числе стран-лидеров в сфере 
освоения космоса. Таким образом, под-
черкнул депутат, в реформировании ра-
кетно-космической промышленности 
нет права на ошибку. «В связи с этим, 
озвученный вариант реорганизации 
Роскосмоса не выглядит безупречным. 
Необходимо взвесить все еще раз», – 
заключил Владимир Гутенев.

Дарья ПаНкратоВа

ленных предприятий отрасли», – за-
метил Владимир Гутенев.

Он подчеркнул, что логичнее было 
бы разделение «по вертикали» с обра-
зованием функционально закончен-

Основную часть предприятий 
Роскосмоса предложено передать в 
специально создаваемое ОАО «Объ-
единенная ракетно-космическая кор-
порация» (ОРКК). При этом Роскосмос 
планируется разделить на две части. 
«Агентство как таковое будет про-
должать исполнять функции государ-
ственного заказчика и формировать 
политику в космической сфере. В его 
ведении останется вся военная со-
ставляющая отрасли и большинство 
центральных институтов. Большинство 
же предприятий отрасли будет объеди-
нено в ОРКК, которая возьмет на себя 
функции генерального подрядчика и 
сосредоточится на исполнении госу-
дарственного заказа», – рассказали 
«Регионам России» в пресс-службе Со-
юза машиностроителей России.

Дмитрий Рогозин считает, что соз-
дание новой объединенной корпорации 
позволит избавиться от неудач, которые 
преследовали ракетно-строительную 
отрасль в последние годы. Предпола-
гается, что проект соответствующего 
президентского указа будет направлен 
в Кремль к началу октября. Но, по за-
явлениям экспертов, полной уверенно-
сти в том, что такой вариант реформы 
устроит главу государства, нет. «Это 
мнение имеет под собой определенные 
основания», – утверждает Первый 
зампред Думского Комитета по про-
мышленности, Президент Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предпри-
ятиям» Владимир Гутенев.

Депутат считает, что такой проект 
реформирования ракетно-космической 
промышленности имеет не только до-
стоинства, но и недостатки. По его 
словам, при таком раскладе Роскосмос 
будет иметь ограниченное влияние на 
промышленные предприятия отрасли, 
работающие в форме ОАО. «Предлага-
емое разделение агентства «по гори-
зонтали» отделит «голову» – систему 
выработки и принятия управленческих 
решений – от «туловища» – промыш-

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, Первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности 
Владимир гутенев прокомментировал проект реформирования 
ракетно-космической промышленности, который был разработан 
под руководством вице-премьера Дмитрия Рогозина.

нет права на ошибку

Владимир Гутенев указал 
на недостатки в проекте 
реформирования ракетно-
космической промышленности
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В начале сентября в России состоялся 
Единый день голосования, всколыхнувший 

всю страну. О том, как проходили эти 
выборы, какую роль они играют в 

России и какие настроения сложились в 
обществе, мы поговорили с Константином 

Бабкиным, президентом Ассоциации 
производителей сельскохозяйственной 
техники «Росагромаш», совладельцем 
завода «Ростсельмаш», президентом 

Промышленного союза «Новое 
Содружество», лидером Партии Дела. 

Прошедшие выборы – это своеобразный спектакль. 
Если мы хотим иметь честные выборы, результатам которых 
люди будут доверять, необходимо организовать честную, 
прозрачную систему подсчета голосов. Сегодня у нас такой 
системы нет: в Москве было заявлено об аномальных ре-
зультатах голосования на дому и нарушениях, связанных с 
данным процессом.

Муниципальный фильтр и подсчет голосов – вот основ-
ные претензии, которые я имею к выборам. Удовлетворения 
от них у меня нет. 

К сожалению, выборы сегодня не являются методом 
влияния на власть и изменение экономико-политического 
курса. А это трагедия. Россия неоднократно сталкивалась 
с историей, когда некие люди, захватывая власть, вели 
себя так, как им угодно, отгораживаясь от мнения людей. 
Но влияние народа на власть неизменно растет, у людей 
накапливается недовольство существующей системой. До 
поры, до времени это возмущение можно сдерживать, как 
пар в чайнике, но когда-нибудь крышку сорвет. И тогда мы 
будем иметь экономико-политический кризис, который 
выльется в кровавые войны и будет измеряться миллиона-
ми человеческих жизней. Меня настораживает, что власть 
имущие наступают на одни и те же грабли следом за своими 
предшественниками.

– Константин Анатольевич, как Вы оцениваете выборы, 
прошедшие в стране?

– Я бы эти выборы назвал не полностью легитимными. 
То, что они не будут таковыми, было понятно с самого нача-
ла. Кандидатам надо было пройти жесткий муниципальный 
фильтр, фактически получить доступ к выборам только с 
одобрения существующей власти. Кандидата должны под-
держать несколько десятков депутатов.

Сам процесс регистрации тоже вызывает массу наре-
каний. Нашему кандидату от Партии Дела было отказано в 
регистрации в участии в выборах на пост мэра подмосковного 
города Климовска под надуманными предлогами. Из-за 
подобных придирок не все кандидаты были допущены к 
участию в выборах. Это подрывает их легитимность. 

константин бабкин:
аграрии не имеют 

в россии политической 
силы, и это трагедия 

для страны

федеральный центр
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Не так давно я увидел обращение со стороны руко-
водителей аграрных предприятий северо-запада страны, 
в основном из Ленинградской области. Порядка пятнадцати 
человек подписали обращение на имя председателя Пра-
вительства России Дмитрия Медведева. В нем говорилось 
о том, что раньше правительство осуществляло поддержку 
национального проекта, выделялись деньги, а в настоящий 
момент складывается ощущение, что все заброшено. Его 
просят объяснить, в чем состоит аграрная политика России 
и есть ли желание развивать сельское хозяйство. 

Люди не понимают, почему дотации такие низкие, 
притом что рынок открыт, почему кредитные ставки доро-
гие, почему тарифы на электричество и железнодорожные 
перевозки обходятся аграриям дороже, чем на Западе. Это 
недовольство присутствует у работников сельского хозяйства 
и прорывается в виде каких-то заявлений. 

К сожалению, аграрии пока не стали политической 
силой, и это большая трагедия не только для них, но и для 
всей России. Когда к сельскому хозяйству страны относятся 
подобным образом, не дают развиваться, слабеет вся Россия. 
И горожане тоже чувствуют это болезненное состояние. 
В обществе растет недовольство, и это отразилось в выборах. 
Над этой проблемой надо работать. Необходимо, чтобы люди 
с реальными интересами вышли с властью на контакт, чтобы 
она слушала их и реагировала на предложения. 

Сейчас наше общество расколото по горизонтали, есть 
некая линия разлома между реальными людьми и властью. 
Если мы продолжим двигаться в этом направлении, то при-
дем к нехорошим результатам. 

– В каком направлении надо вести работу, чтобы власти 
начали прислушиваться к аграриям?

– Партия Дела будет продолжать свою пропагандист-
скую, общественную работу. Нам уже удалось вселить наши 
идеи в головы миллионов людей. Они понимают, что надо 
что-то менять в сложившейся системе, заниматься произ-
водством. 

Кроме того, сейчас мы готовимся предлагать законопро-
екты по изменению избирательной системы, подавать в суд 
на тех, кто отказал нам в праве быть избранным, отклонил 
нашу регистрацию. Мы будем менять политику и вести про-
паганду, будем действовать пока так, и никак иначе, потому 
что других путей я пока не вижу. Речь не идет о революции. 
Наши идеи в обществе должны накопить критическую массу, 
чтобы их нельзя было просто проигнорировать. И мы дви-
гаемся в этом направлении.

– Спасибо, Константин Анатольевич.

беседовала Дарья ФилимоНоВа

– По мере удаления от столицы все чаще встречаются слу-
чаи, когда правящая партия проигрывает другим кандидатам. 
Что Вы можете сказать об этой тенденции?

– Не могу сказать однозначно. С одной стороны, есть 
подобная закономерность. По деятельности Партии Дела мы 
замечаем: чем дальше от Москвы, тем больше сторонников 
встречает наша партия. В этом году мы одержали первую 
победу. Партия Дела победила в Сахалине, городе Углегор-
ске. Это практически самая отдаленная от столицы часть 
России. Также много сторонников у Партии Дела в Сибири. 
Постоянно поступают звонки от единомышленников, мы 
принимаем сигналы поддержки нашей партии, готовности 
участвовать в ее развитии. Эта закономерность прослежи-
вается не всегда, и я не знаю, чем ее объяснить. Возможно, 
в отдаленных районах сильнее чувствуется, что без произ-
водства, заводов и аграрных предприятий у провинциального 
города будут проблемы. Крупные города, такие как Москва, 
абстрагировались от производства. Сейчас масса людей свя-
зана с банками, компьютерной отраслью, и они не чувствуют 
непосредственно производственно-экономический кризис. 
У этих людей мировосприятие отличается от тех, кто живет 
в провинции.

– С чем именно Вы связываете победу на Сахалине?
– Прежде всего, у нас была очень сильная команда. Пар-

тийный список возглавил мэр Углегорска Александр Фомин, 
его поддержали местные жители. Вот и результат. Ведь все 
зависит от деятельности людей, и на Сахалине команда была 
очень активна. Если бы Партия Дела так же выдвигалась и в 
других регионах, результат был бы похожим. На следующих 
выборах мы проявим себя еще лучше.

– Что Вы можете сказать о настроениях среди молодежи 
России, насколько активно она поддерживает Партию Дела?

– На прошедшей в сентябре XXII Международной 
агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь-2013» я 
пообщался со студентами и руководителями аграрных пред-
приятий. Они все понимают, что с этой аграрной политикой 
долго жить нельзя. Люди тратят свою жизнь на то, чтобы 
получить аграрное образование. Молодежь видит, как губятся 
нынешней экономической политикой аграрные предпри-
ятия, которые строили их родители, дедушки, прадеды и 
которые сейчас не нужны правительству. Это вызывает у них 
беспокойство и отторжение. 

Именно это я почувствовал в процессе общения со сту-
дентами. Им надо строить карьеру, проявлять себя, работать 
на производстве, жить. И у них есть желание работать! Но 
когда они видят, как продовольствие импортируется, в то 
время как русские земли забрасываются, у молодежи воз-
никает непонимание и протест.

Аграрии пока не стали политической 
силой, и это большая трагедия не 

только для них, но и для всей России. 
Когда к сельскому хозяйству страны 

относятся подобным образом, не дают 
развиваться, слабеет вся Россия. 

Мы готовимся предлагать 
законопроекты по изменению 
избирательной системы, подавать 
в суд на тех, кто отказал нам в праве 
быть избранным, отклонил нашу 
регистрацию. Мы будем менять 
политику и вести пропаганду, будем 
действовать так, и никак иначе.

Федеральный центр 
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шиностроения. «Наглядный тому пример – Рубцовский завод 
запасных частей, который предлагает потребителю качественную 
почвообрабатывающую технику и комплектующие, имеющие 
широкий спрос не только на территории страны, но и далеко за 
ее пределами», – отметил он. 

Стоит отметить, что инициатором проведения годового 
собрания ассоциации на Алтае выступил председатель совета 
директоров ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» Виктор 
Зобнев. Он пролоббировал эту идею на уровне властей региона и 
взял на себя всю ответственность в решении всех организацион-
ных вопросов. По словам участников, мероприятие прошло «по 
высшему разряду». Сам Виктор ЗОБНЕВ отметил, что диалог 
подобного уровня – это «отличная возможность пообщаться с 
коллегами, обсудить возможности развития отрасли, расширить 
существующие и наладить новые деловые отношения». 

В ходе переговоров и заседаний стало понятно, что участники 
мероприятия относят к негативным факторам развития рынка 
в 2012 году вступление России в ВТО, низкий уровень господ-
держки сельхозпроизводителей, существенное снижение кон-
курентоспособности российского села и другие обстоятельства. 
Собравшиеся отметили особо факт повышения конкуренции на 
рынке сельхозтехники. По их мнению, чтобы выстоять в условиях 
жесткой конкуренции, необходимо получать серьезную поддержку 
со стороны государства, которая была бы направлена на защиту 
интересов отечественных производителей. Виктор Зобнев считает, 
что вступление в ВТО является «серьезным испытанием» для сель-
хозмашиностроения. Он уверен, что без поддержки государства 
этой сфере не обойтись, но и самим нельзя «сидеть сложа руки». 
«Нужно искать новые технологические решения, которые будут 
направлены на дальнейшее повышение качества, внедрение ин-
новационных процессов, снижение себестоимости продукции, 
расширение рынков сбыта», – говорит он. 

Участники собрания заинтересовались успехом предпри-
ятия РЗЗ, известного как по всей России, так и за ее пределами. 
По мнению Зобнева, секрет такой популярности в правильном 

Сельхозмашиностроение 
России переживает 
не самый благоприятный 
период. О причинах 
проблем в этой сфере 
и путях их преодоления 
рассуждали на 
прошедшем в середине 
июля в Барнауле Общем 
годовом собрании 
членов ассоциации 
«Росагромаш».

сила В единстВе

Надежда аграриев россии
Алтайский край – это не только крупнейшая сельскохозяй-

ственная территория России, но и регион, сохранивший традиции 
современного аграрного машиностроения. Именно поэтому его сто-
лица, Барнаул, была выбрана для проведения в конце июля Общего 
годового собрания членов ассоциации «Росагромаш», на котором 
обсуждались итоги работы ассоциации и приоритетные направления 
деятельности в 2013–2014 годах. В Алтайском крае успешно рабо-
тают такие предприятия, как Рубцовский завод запасных частей, 
Алтайский завод прецизионных изделий, ОАО «АНИТИМ», «Тонар-
Плюс», «РУФ-2». На площадях молодой компании «АСМ-Алтай» 
стартовал масштабный проект по сборке тракторов «Кировец» про-
изводства Петербургского тракторного завода. 

Открывая мероприятие, президент Российской ассоциации 
производителей сельскохозяйственной техники Константин Баб-
кин обратил внимание собравшихся на высокие шансы алтайских 
предприятий стать сильнейшими игроками в сфере сельхозма-

Виктор ЗОБНЕВ, председатель 
совета директоров ЗАО 
«Рубцовский завод 
запасных частей»: 

– Все 20 лет, что существует 
наше предприятие, мы рабо-
таем над тем, чтобы произво-
дить лучшие запасные части, 
самую надежную технику. Мы 
выстраиваем тесные взаимо-
отношения с сельхозтоваро-

производителями, чтобы оперативно реагировать на 
запросы потребителей. 
И судя по тому, что продажи нашей продукции растут, 
мы движемся в правильном направлении. 

федеральные компании
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определении приоритетов развития компании, которая стала 
центром притяжения квалифицированных кадров и талантливой 
молодежи. Нельзя также переоценить значение объединения 
усилий высококвалифицированных специалистов Рубцовского 
проектно-конструкторского института, производственных мощ-
ностей и опыта РЗЗ, а также торгового дома, являющегося сбы-
товым подразделением с подготовленными, профессиональными 
кадрами по продажам. Все эти звенья сегодня составляют группу 
компаний «Алмаз». 

решать проблемы сообща
Идея объединения сельхозмашиностроителей для противо-

стояния кризису появилась давно – еще в 2009 году Виктор Зобнев 
выступил с предложением создания на территории Алтайского края 
кластера аграрного машиностроения, который под своим началом 
объединил интеллектуальные, производственные, финансовые и 
административные ресурсы алтайских производителей сельско-
хозяйственной техники. Сейчас данный кластер является струк-
турой, которая отстаивает интересы входящих в нее организаций 
на уровне региональной власти. Виктор Зобнев подчеркивает, что 
взаимопонимание между правительством и аграриями достигнуто. 
Администрация края разработала комплекс мер государственной 
поддержки, в том числе грантового финансирования научно-ис-
следовательских работ в области машиностроения. «Видя заинте-
ресованность региональных властей, ощущая их поддержку, мы 
имеем возможность более смело развивать свое производство, 
удовлетворяя потребности аграриев в сельскохозяйственной 
технике и комплектующих достойного качества и по приемлемой 
цене», – отмечает Виктор Зобнев. Он считает, что сила – в про-
изводственной кооперации, и главным капиталом предприятия 
являются люди. Большое внимание уделяется кадровой политике. 
Рассказывая о ее принципах, Виктор Зобнев отмечает важность 
передачи опыта профессионалов молодому поколению. «Сейчас 
требуется новое отношение к работе, поэтому одновременно с 
модернизацией мощностей предприятия серьезно занимаемся 
подготовкой молодых специалистов», – подчеркивает он. 

Члены ассоциации лично убедились в высоком качестве про-
дукции, выпускаемой группой компаний «Алмаз». Они посетили 
выставочные площадки, где их вниманию были представлены 
прицепная дисковая борона БДП-3,2х2, чизельный плуг ПЧ-4,5 
с активным катком, оборотный навесной плуг ПОН 4+1. Особый 
интерес у посетителей вызвал культиватор фирмы Kockerling. 
К его сборке РЗЗ приступил в прошлом году. «Сотрудничество с 
немецкой компанией Kockerling позволило нам расширить ас-
сортимент за счет сборки машин известной в мире марки. Теперь 
наши аграрии получили возможность в разы сократить время 
на поставку качественной немецкой техники с качественным 
сервисным обслуживанием. В ближайшее время мы планируем 
комплектовать немецкие машины отдельными узлами и деталями, 
произведенными на нашем заводе», – пояснил Виктор Зобнев. 
Алтайские аграрии все чаще убеждаются в том, что отечественному 
производителю можно доверять. Юрий КУДРЯШЕВ, председа-
тель ПСХК «Гарант», сообщил о своем намерении приобрести 
чизельный плуг производства компании «Алмаз». «Техника этого 
производителя уже имеется у нас в хозяйстве, и я вполне доволен 
ее работоспособностью. Она отвечает нашим потребностям как по 
качеству, так и по цене, – объяснил он. – К тому же производитель 
работает на алтайской земле, что дает возможность оперативно 
решать вопросы, возникающие в ходе эксплуатации машин». 

С учетом запросов потребителей отечественные производи-
тели будут искать новые направления своей деятельности. Никто 
не собирается останавливаться на достигнутом. 

СПрАВКА

На сегодняшний день ОАО «Рубцовский завод запасных частей»  
является лидером сельхозмашиностроения Алтайского края. 
Начав работать в 90-е годы, руководство РЗЗ сделало ставку 
на промышленные технологии, контроль качества, правильную 
организацию труда. Все это обеспечило надежность, регуляр-
ные поставки и хорошие рабочие характеристики выпускае-
мой продукции. Компания завоевала доверие потребителей. 
На первом этапе РЗЗ изготавливал только запчасти. Затем 
предприятие было оснащено механизированными и автомати-
зированными линиями, современными станками, и завод смог 
приступить к выпуску уже готовой техники. Научную поддерж-
ку РЗЗ осуществляет Рубцовский проектно-конструкторский 
технологический институт – учреждение с большим опытом 
и потенциалом проектирования в области машиностроения. 
Будущее предприятия Виктор Зобнев связывает с инноваци-
онными процессами.

Федеральные компании
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Волгограде. Для Волгограда – это скорее исключение из правил, 
чем правило.  Статус филиала позволяет нам  решать вопросы кли-
ентов быстрее и оперативнее, позволяет сотрудникам во многих 
вопросах быть самостоятельнее.  

Если рассматривать жизненный цикл компании, то за про-
шедший период филиал прошел стадию start-up, набрал обороты 
и сейчас наша основная задача  активно развиваться, не «почивать 
на лаврах», а продолжать движение. В текущем году филиал  от-
мечает десятилетний рубеж работы на Волгоградском рынке и 
это только начало.

– На пресс-конференции Юрий Башмет отметил, насколько 
важен в работе всего оркестра каждый музыкант и как важно отбирать 
лучших. А насколько это актуально для Промсвязьбанка?

Сергей Крупчатников: – Если театр начинается с вешалки, 
то Промсвязьбанк – это сервис на каждом его этапе. И здесь нет 
мелочей. Самая важная профессиональная черта у человека, ко-
торый готов реализовать себя в сфере управления, – способность 
нести ответственность. На мой взгляд, необучаемых людей не 
существует, и чем амбициознее и работоспособнее сотрудник, тем 
больших успехов он сможет добиться. Кроме того, моя позиция в 
первую очередь растить кадры внутри, не стремиться привлекать 
управленцев с внешнего рынка, поэтому большинство руководи-
телей высшего и среднего звена нашего филиала начинали свою 
карьеру с рядовых позиций. Выделил бы три качества, которые 
важны для сотрудников Промсвязьбанка, чтобы соответствовать 
существующий системе, – это знания, с которыми приходят в 
банк, навыки, которые приобретаются в процессе работы, и та-
ланты, которые сотрудники развивают.

Приятно, что в команде есть сотрудники, которые пришли 
в банк еще в 2003 году. Сейчас команда филиала – это люди, ко-
торые разделяют ценности банка, готовы активно развиваться и 
достигать  результата, люди неравнодушные, получающие от своей 
работы удовольствие, которым готовы делиться с партнерами и 
клиентами.

После  пресс-конференции, которую для волгоградской 
прессы провел Юрий Башмет, мы попросили ответить на вопросы 
нашего издания топ-менеджеров ОАО «Промсвязьбанк» – вице-
президента, директора департамента развития малого и среднего 
бизнеса Кирилла Владимировича Тихонова и управляющего 
Южным филиалом Сергея Сергеевича Крупчатникова.

– Сергей Сергеевич, как возникла идея выступить партнером 
концерта в Волгограде?

Сергей Крупчатников: – Промсвязьбанк 
уже не первый год  сотрудничает с маэстро 
и его оркестром, и мы рады вместе отпразд-
новать юбилей. Для Волгограда культурные 
события такого плана и масштаба, как 
концерт Юрия Башмета, к сожалению, 
редкость. Однако среди наших клиентов, 
предпочтения которых мы просто обязаны 

знать, много любителей классической музыки, поэтому наш вы-
бор был очевиден.

– Промсвязьбанк за 10 лет работы в Волгоградском регионе 
стал один из лидеров банковского сектора. Сергей Сергеевич, что 
для Вас это означает, и какие достижения банка могли бы отметить?

Сергей Крупчатников: – Для меня лидерство в банковской 
сфере означает в первую очередь качественный сервис и акцент 
на потребности клиента на каждом этапе обслуживания. Это не 
просто подняться на определенный уровень, но и ежедневно своей 
работой его поддерживать. В свою очередь, для клиента сотруд-
ничество с современным банком выливается в такие понятия, как 
«проще, доступнее, удобнее». На это нацелены все процессы и 
продукты банка, как в розничном направлении, так и при работе 
с предприятиями. 

Если говорить о достижениях, то одно из ключевых состоит 
в том, что сервисный Южный филиал Промсвязьбанка остался в 

промсВЯзьбанк – 
10 лет В Волгограде
24 сентября в Волгограде состоялся концерт всемирно известного альтиста и дирижера 
Юрия башмета, организованный при поддержке Промсвязьбанка. Такой необычный 
подарок своим клиентам и всем любителям классической музыки банк сделал в часть 
10-летия работы на волгоградском рынке.

федеральные компании
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дело еще лет 5–7 назад было намного сложнее. Простой пример. 
Для того, в прошлом, чтобы получить небольшое финансирова-
ние около 2 тысяч долларов, приходилось мириться с бешеными 
ставками от 10% в месяц, или 120% годовых. Сейчас для этого 
созданы все условия – реальную помощь в качестве разнообразных 
программ поддержки готовы оказать как государство, так и банки.  

Я уважаю тех людей, вопреки всему выбравших бизнес-путь, 
взявших на себя ответственность за дело и коллектив. Наша задача 
как банка – помогать таким людям.

– За какими направлениями  будущее Промсвязьбанка?
Сергей Крупчатников: – Промсвязьбанк активно развивает 

розничное направление, не менее активен в направлении корпо-
ративных продуктов и продуктов для предпринимателей. Именно 
работу с предприятиями выдел бы как вектор на будущее. Сейчас 
все наши усилия сводятся к тому, чтобы создавать уникальные 
сервисы и продукты, реально востребованные в этих сегментах. 
И эта тенденция сохранится.

Будем активнее работать над торговыми предложениями, 
задача – сделать их еще доступнее и выгоднее для клиентов. По-
вторюсь, мы ориентированы на то, чтобы решение финансовых 
задач занимало у клиента минимальное количество времени и 
было доступно в любом месте, а посещение отделений банка было 
редким, но приятным событием.

Промсвязьбанк делает ставку на он-лайн сервисы как для 
клиентов розницы, так и для бизнеса. 

Сегодня  мы видим конкурентные преимущества в развитых 
каналах дистанционного обслуживания. Это технологии уже не бу-
дущего, а настоящего. В ближайшее время готовим очень приятный, 
наверное, подарок для клиентов розницы. Интернет-банк, который 
изменит представление о данном продукте, станет естественной и 
органичной частью повседневной жизни каждого нашего клиента.

– Кирилл Владимирович, но банковская конкуренция сегодня 
так высока, что требуются какие-то сверхуникальные предложения 
и технологии. Ваши козыри в этой ситуации?

Кирилл Тихонов: – Мы неизменно ориентируемся на тех-
нологичность продуктов и клиентский сервис. Многие со мной 
согласятся, что цена на продукты больше не является един-
ственным аргументом при выборе банка. Фактически, когда мы 
формировали свою долгосрочную стратегию работы на рынке 
малого и среднего бизнеса, приоритетным для себя выбрали вы-
сококачественный сервис. 

Замечу, Промсвязьбанк никогда не использовал политику 
демпинга как инструмент привлечения клиентов. Однако мы 
гарантируем соответствующее качество сервиса и для этого уста-
навливаем партнерские отношения с нашими клиентами. 

– Волгоградский филиал еще через 10 лет. Каким Вы видите его?
Сергей Крупчатников: – Стратегическая задача: чтобы в 

каждой волгоградской семье была активная кредитная или дебе-
товая карта Промсвязьбанка. Причем это задача не так далека от 
реальности – такие показатели зарегистрированы в Камышине, 
где на немногим более 100 тысяч жителей действует 30 тысяч 
активных карт.

Кирилл Тихонов: – А в идеальном случае – каждый пред-
ставитель МСБ региона будет иметь расчетный счет в волгоград-
ском допофисе. И у каждого начинающего предпринимателя 
сразу будет возникать ассоциация «собственный бизнес – значит 
Промсвязьбанк». 

беседовала инна СергачеВа

Кирилл Тихонов: – Команда опреде-
ляет результат бизнеса, поэтому в вопросе 
подбора как руководителей, так и рядовых 
сотрудников не может быть мелочей. Если 
говорить о контактном персонале, то самая 
важная черта – ответственность, ориен-
тация на результат и, как отметил Сергей, 
неравнодушие. В этом слове скрыты и спо-

собность видеть ситуацию глазами клиента, и стремление помочь, 
и понимание потребностей клиента. 

– Неоднократно Промсвязьбанк заявлял о приоритете  работы  
с предприятиями малого и среднего бизнеса. Что  в итоге получилось 
из этой инициативы?

Сергей Крупчатников: – Действительно, одно из приоритетных 
направлений Южного филиала ОАО «Промсвязьбанк» – работа 
с предприятиями малого и среднего бизнеса. Отмечу, что наш 
филиал стал одним из успешных с точки зрения концентрации 
бизнеса. Наши клиенты – это порядка 10 тысяч юридических лиц 
города и области –  мелкие, средние, крупные. При этом около 7 
тысяч проводят банковские операции несколько раз в год, то есть 
являются наиболее активными. Поэтому в масштабах Волгоград-
ского региона «Промсвязьбанк» представлен широко. 

Да, условия в Волгограде для развития своего бизнеса сложно 
назвать комфортными. Мы это понимаем, поэтому наша основан-
ная задача сделать так, чтобы решение финансовых вопросов за-
нимало у наших клиентов – предпринимателей минимальное коли-
чество времени. И для этого имеются необходимые инструменты. 
Это и беззалоговые займы по упрощенной системе, и увеличенный 
овердрафт, и обновленные пакетные тарифные планы по РКО.

– Кирилл Владимирович, если сравнивать бизнес в российских 
регионах, то действительно в Волгограде сложнее развивать свой 
бизнес?

Кирилл Тихонов: – Промсвязьбанк представлен почти на 
80% территории России и мы, конечно, сравниваем условия в 
регионах. На мой  взгляд, южане более склонны к риску, пред-
принимательским шагам, стремятся заработать здесь и сейчас. 
Северяне, наоборот, более осторожны и нацелены на долгосрочное 
развитие бизнеса.

В целом, юг обладает громадным потенциалом. И Волгоград-
ский регион, несмотря на все сложности, тому свидетельство. 
Волгоградский регион нередко становится экспериментальной 
площадкой для введения наших инноваций – новых продуктов для 
малого и среднего бизнеса. Одним их таких интересных «пилотных» 
проектов стали запущенные в апреле новые тарифные планы рас-
четно-кассового обслуживания малого и среднего бизнеса. Ранее 
РКО для них проводилось на единых тарифных условиях. Теперь 
предпринимателям,  еще не имеющим расчетного счета в банке, 
мы предлагаем четыре тарифных плана, один из которых доступен 
и для действующих клиентов. Результаты таковы, что  вскоре эта 
успешная практика будет введена на территории всей России. 

– По Вашему мнению, предпринимателю нужна доля азарта и 
авантюризма?  Или достаточно одного расчета?

Кирилл Тихонов: – Без расчета в бизнесе делать вообще нечего. 
Что касается авантюризма... Здоровая доля его  должна непремен-
но присутствовать.  Именно поэтому в бизнес идут люди, которые 
готовы рисковать и в случае неудач снова и снова подниматься, 
чтобы действовать дальше.

Как бывший предприниматель, могу сказать, бизнес – это 
очень сложно, но и очень интересно. При этом развивать свое 

Федеральные компании
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жаться и станет одной из точек опоры для региона. Он поблагодарил 
участников выставки за их самоотверженный труд в сфере агропро-
мышленности.

С большим удовольствием челябинский губернатор предста-
вил вниманию посетителей выставки достижения и основные на-
правления развития челябинского агропрома. Продукты питания, 
сельхозтехника и научные разработки, породистые животные и 
птицы, саженцы и семена были представлены образцами целого ряда 
ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Челябинской области. В их числе «Ромкор», «Здоровая ферма», 
«Макфа», «Сигма», «Княжий сокольник», «Ситно», птицефабрика 
«Челябинская», «Южуралкондитер», НПО «Сад и огород», а также 
«Златоустовский ликероводочный завод» и ООО «Уральская форель». 

Важно отметить, что в конкурсах «Высокое качество» и «Новый 
вид продукции» приняли участие сельхозтоваропроизводители всего 
Уральского региона. Всего наград удостоились 157 предприятий округа, 
среди которых ОАО «Екатеринбургский городской молочный завод №1» 
(Данон), ОАО «Ирбитский молочный завод» (Свердловская область), 
ОАО «Хлебокомбинат №1» (Курганская область), ОАО «Мясокомбинат 
Ялуторовский», ЗАО «АПКК «Рощинский», Агрохолдинг «Юбилейный» 
(Тюменская область), ООО «Обь-регион» (Сургутская птицефабрика), 
ООО Торгово-Производственная компания «Ягоды Плюс» (ХМАО-
Югра), ООО «Уралбройлер» (Челябинская область), ООО «Салехард-
ский комбинат» (ЯНАО) и другие важнейшие компании УрФО. 

Кроме того, по итогам выставки целый ряд предприятий округа 
заключили соглашения о намерении осуществлять поставки про-
дукции в другие регионы.

IV агропромышленную выставку УрФО посетили аграрные и жи-
вотноводческие хозяйства, предприятия перерабатывающей и пищевой 
промышленности, научные институты и представители малых форм 
сельского бизнеса Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюмен-
ской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. Организаторами мероприятия выступили аппарат полномоч-
ного представителя Президента РФ в УрФО, Правительство Челябин-
ской области, Министерство сельского хозяйства Челябинской области. 

Выставку открыл полномочный представитель Президента России 
в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. По его словам, 
аграрный сектор в УрФО не стоит на месте, динамично развивается. 
«Приятно, что он интересен бизнесу, мы прошли сегодня по стендам, 
услышали, какие инвестиции в аграрный сектор и в перерабатываю-
щую промышленность вкладываются: они действительно серьезные и 
интересные», – заявил уральский полпред. Он отметил значительную 
роль подобных мероприятий в развитии сельского хозяйства регионов.

В церемонии открытия также принимали участие губернатор 
Челябинской области Михаил Юревич, директор департамента сель-
ского развития и социальной политики Минсельхоза РФ Дмитрий 
Торопов, глава Тюменской области Владимир Якушев, губернатор 
Курганской области Олег Богомолов, глава Ханты-Мансийского 
автономного округа Наталья Комарова, вице-губернатор ЯНАО 
Владимир Владимиров. Губернатор Свердловской области лично 
выставку не посетил, однако региональное руководство представлял 
свердловский премьер Денис Паслер.

Михаил Юревич в своей приветственной речи подчеркнул, что 
рост пищевой промышленности, сельского хозяйства будет продол-

Челябинск стал площадкой для 
взаимодействия аграриев Уральского 
федерального округа. В конце августа 
на территории Ледовой арены «Трактор» 
состоялась Четвертая межрегиональная 
агропромышленная выставка урФо, 
где представили свою продукцию ведущие 
предприятия региона.

михаил ЮреВиЧ:
В Челябинской области 
сложилась мощная пищевая 
промышленность

Губернатор Челябинской 
области Михаил юРЕВИЧ:

– Мы рады видеть наших соседей 
по Уральскому федеральному 
округу. Наши производители 
занимают самые первые места 
в российских рейтингах, берут 
призы на престижных выставках. 
Климат Урала не совсем удачен 
для сельского хозяйства, 
несопоставим с Курском, 
с Краснодарским краем. Но у 

нас сложилась мощная пищевая промышленность – 
она тянет за собой сельское хозяйство, как локомотив. 
Многие наши товары – мясо и птица, крупа, макароны – 
являются общероссийским брендом. Сейчас 
поступления в бюджет Челябинской области от пищевой 
промышленности уже больше, чем от металлургии.
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Инвестиционный паспорт

Ямало-НеНецкий 
автоНомНый округ



46 Р е г и о н ы  Р о с с и и   с е н т я б р ь   2 0 1 3  ( 9 )

что ни один индустриальный проект на 
Ямале не реализуется без учета самых 
строгих экологических стандартов. Это 
принципиально, поскольку большинство 
работ ведется в непосредственной бли-
зости к особо охраняемым природным 
территориям. Например, перспективные 
территории разработки Обской, Тазовской, 
Байдарацкой и Гыданской губ являются 
местами зимовки и ценных пород рыб, 
которой так славится Ямал. На полуострове 
Ямал выпасается самое крупное в мире ста-
до северных оленей. Наш регион – место 
обитания сотен видов птиц и животных, 
занесенных в «Красную книгу».

Сегодня в Арктике разворачиваются 
небывалые по своим масштабам проекты. 
Поэтому в соответствии со Стратегией 
развития Арктической зоны РФ мы пред-
ложили создать на территории ЯНАО 
международный многофункциональный 
комплекс «Энергия Арктики». Это будет ба-
зовый полигон для разработки и апробации 
в арктических условиях передовых техноло-
гических решений, способных обеспечить 
России лидерство уже в среднесрочной пер-
спективе. В этот комплекс войдут научный, 
экспедиционный центры и лаборатория по 
изучению Арктики, специальный образо-
вательный центр и научный фонд ЯНАО.

В регионе принята Стратегия социаль-
но-экономического развития до 2020 года. 
Так вот, в документе чётко прописано, что 
целью Стратегии является обеспечение 
устойчивого повышения уровня и качества 
жизни населения на основе формирования 
и развития конкурентной экономики при 
соблюдении соответствующих экологи-
ческих требований. Считаю это принци-
пиальным. Большая часть России – это 
Север. И Север может и должен быть 
комфортным. Логика проста: богатства 
Арктики – будущее планеты, это уже ак-
сиома. Арктику осваивают люди. Не будет 
комфорта на российских северах, не будет 
у России Арктики. К слову, по уровню 
рождаемости Ямал – в пятерке регионов-
лидеров. Недавно в рейтинге социального 
самочувствия регионов России, подготов-
ленном на основе данных фонда «Обще-
ственное мнение», округ занял первое 
место. Согласно замерам, большинство 
ямальцев смотрят в будущее с оптимизмом. 
И я из этого большинства.

– В начале этого года Президент 
России Владимир Владимирович Путин 
утвердил Стратегию развития Арктической 
зоны Российской Федерации до 2020 года. 
Значительная роль при реализации этой 
Стратегии принадлежит именно Ямалу. 
Потому что так предопределено природой, 
что львиная доля всех энергоносителей 
сконцентрирована здесь. И на территории 
Ямала сегодня реализуется ряд масштабных 
промышленных и инфраструктурных про-
ектов, призванных уже в скором времени 
изменить экономическую картину Севера 
России. И не только. Новые перспективы 
и возможности откроются у многих реги-
онов. Это крупнейшие инвестиционные 
проекты огромного значения – ком-
плексное освоение месторождений ЯНАО 
и севера Красноярского края; освоение 
месторождений полуострова Ямал и при-
легающих акваторий; создание производ-
ства сжиженного газа на полуострове Ямал 
– «Ямал СПГ»; развитие транспортной 
инфраструктуры – строительство арктиче-
ской железной дороги «Северный широт-
ный ход» и многофункционального порта 
Сабетта, которые активизируют движение 
по Северному морскому пути.

У нас много проектов и в уникальном 
ямальском агропроме. Ямал – единствен-
ный в России экспортер мяса северного 
оленя. А принятая недавно и уже успешно 
себя зарекомендовавшая программа обе-
спечения продовольственной безопасности 
позволяет диверсифицировать наш агро-
пром и снабжать население собственны-
ми продуктами. У нас есть динамичный 
малый бизнес, технопарки, оригинальные 
инвестпроекты в сфере туризма. Ямал 
обладает уникальным природным и этно-
культурным туристическим потенциалом. 
Этот бизнес интересен представителям 
коренных малочисленных народов Севера, 
которые наладили эффективное сотруд-
ничество с туроператорами и организуют 
туристические маршруты на территориях 
своего традиционного проживания. За год 
на Ямал приезжают несколько десятков 
тысяч туристов.

При этом на Ямале, независимо от 
того, какие это проекты – инфраструк-
турные, промышленные, экологические, 
для нас принципиально – не покорять, 
а обживать Арктику. Для нас важно, 

Дмитрий КобылКИн,
губернатор 

Ямало-ненецкого 
автономного округа

Ямало-Ненецкий автономный округ
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Общие сведения об округе

собой крупные горные массивы общей про-
тяженностью свыше 200 километров. Средняя 
высота южных массивов 600–800 метров, 
а ширина 20–30. Наиболее высокими вер-
шинами являются горы Колокольня – 1305 
метров, Пай-Ер – 1499 метров. Севернее вы-
сота гор достигает 1000–1300 метров. Главный 
водораздельный хребет Полярного Урала 
извилист, его абсолютные высоты достигают 
1200–1300 метров и выше.

Ямал сегодня
Ямало-Ненецкий автономный округ – 

базовый регион топливной энергетики Рос-
сии. Летом 1958 года в Салехарде была создана 
Ямало-Ненецкая комплексная геологоразве-
дочная экспедиция. Начались интенсивные 
поиски углеводородных месторождений. 
14 апреля 1962 года в Тазовской тундре забил 
первый газовый фонтан. С 1964 по 1966 гг. на 
Ямале началась разработка еще пяти круп-
ных месторождений, в их числе Губкинское 
с запасом 350 миллиардов кубометров газа и 
крупнейшее в мире – Уренгойское. 1967 год 
дал три месторождения, в том числе уникаль-
ное – Медвежье. В 1972 году газ Медвежьего 
по трубопроводу пошел на Урал. В 1978 году 
заработал газопровод Уренгой – Надым. Газ 
Вынгапура влился в магистраль Уренгой – 
Тюмень – Челябинск. С тех пор названия 
небольших тундровых поселков – Надым, 
Новый Уренгой, Тарко-Сале, Ноябрьск – те-
перь известны во всем мире. 

Сегодня на территории Ямала, которая 
составляет 769,2 тыс. кв. км, проживают 

суровой зимой с сильными бурями и частыми 
метелями; самая низкая температура – 56 °С. 

Осадков зимой выпадает мало; снежный 
покров не превышает 40 сантиметров. Весна 
наступает медленно, температура воздуха 
поднимается выше нуля лишь в июне. Лето 
короткое – в среднем около 50 дней. Из-за 
частых туманов погода держится в основном 
пасмурная. За лето почва оттаивает всего 
на 40–50 сантиметров. Осенью пасмурно и 
ветрено; оттепели иногда продолжаются до 
ноября, но в основном уже в сентябре темпе-
ратура ниже нуля.

Субарктическая зона (зона тундры) 
занимает южные части Ямальского и Гыдан-
ского полуостровов, спускаясь к Северному 
полярному кругу. Климат континентальный: 
осадки в виде дождей, лето до 68 дней.

Климат северной (таежной) полосы 
Западно-Сибирской низменности характе-
ризуется более резкой континентальностью: 
средняя температура выше, снежный покров 
достигает 60–80 сантиметров и лежит с поло-
вины октября до середины мая; лето довольно 
теплое и влажное, до 100 дней; много осадков.

Ландшафт
Рельеф округа представлен двумя частя-

ми: горной и равнинной. Равнинная часть 
почти на 90% лежит в пределах высот до 100 
метров над уровнем моря; отсюда множество 
озер и болот. Левый берег Оби имеет повы-
шенный и пересеченный рельеф. 

Горная часть округа занимает неширокую 
полосу вдоль Полярного Урала и представляет 

Территория
Ямало-Ненецкий автономный округ 

расположен в арктической зоне на севере 
крупнейшей в мире Западно-Сибирской 
равнины и занимает обширную площадь 769,2 
тысячи квадратных километров. Более ее по-
ловины расположено за Полярным кругом. 
Территория охватывает низовья Оби с при-
токами, бассейны рек Надыма, Пура и Таза, 
полуострова Ямал, Тазовский, Гыданский, 
группу островов в Карском море (Белый, 
Шокальский, Неупокоева, Олений и др.), 
а также восточные склоны Полярного Урала. 
Крайняя северная точка материковой части 
Ямала находится под 73° 30’ северной широты, 
что полностью оправдывает ненецкое назва-
ние полуострова – Край Земли.

Северная граница округа, омываемая 
водами Карского моря, имеет протяжен-
ность 5100 километров и является частью 
Государственной границы Российской Феде-
рации (около 900 километров). На западе, по 
Уральскому хребту, Ямало-Ненецкий округ 
граничит с Ненецким автономным округом и 
Республикой Коми, на юге – с Ханты-Ман-
сийским автономным округом, на востоке – с 
Красноярским краем.

Климат
Территория округа располагается в трех 

климатических зонах: арктической, субаркти-
ческой и зоне северной (таежной) полосы За-
падно-Сибирской низменности. Климат здесь 
характеризуется особенно резкими изменени-
ями в течение года, длительной, холодной и 

ПриродНые богатства, 
НаселеНие, экоНомика
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муниципальные целевые и ведомственные 
программы,  направленные на социально-
экономическое развитие коренных наро-
дов, реализуется ряд  проектов   на основе 
государственно-частного партнерства.

Большинство представителей КМНС – 
порядка 14 тыс. человек  заняты в традици-
онных отраслях. Для поддержки коренных 
малочисленных народов Севера в авто-
номном округе предусматриваются зна-
чительные средства в окружном бюджете. 
В реестр внесено 178 общин и организаций 
малых форм хозяйствования, 54 фактории. 
Им оказывается господдержка по обслу-
живанию, доставке товаров на фактории и 
обеспечению топливом и др. Лицам, зани-
мающимся традиционной хозяйственной 
деятельностью, а также ведущим кочевой и 
полукочевой образ жизни, выплачивается 
ежемесячная компенсационная выплата.  В 
системе образования 24 школы-интерната, 
где обучаются более 9 тыс. детей из числа 
КМНС. Студенты из числа коренных на-
родов Севера, получающие образование в 
округе по очной форме обучения в системе 
начального и среднего профессионального 
образования, находятся на гособеспече-
нии. Хорошо успевающие студенты вузов, 
проходящие обучение как в округе, так и 
за его пределами, имеют право на социаль-
ную стипендию. В районах с наибольшим 
проживанием сельского и кочующего 
населения медпомощь оказывают работ-
ники передвижных медицинских отрядов, 
отделений санитарной авиации, ФАПов. 
Для выполнения экстренных вызовов за-
действована санитарная авиация. В регио-
не реализуется еще широкий ряд иных мер 
социальной поддержки коренных северян. 

Постоянная работа по повышению уров-
ня и качества жизни представителей корен-
ных народов Севера обусловила тот факт, что 
ЯНАО входит в пятерку регионов России – 
лидеров по рождаемости в сельской местно-
сти, которая обеспечивается естественным 
приростом, в основном, за счет коренных 
народов Севера.

бассейне добывается треть мировых запасов 
ценных сиговых пород рыбы. Десятая часть 
всей площади округа – около 8 миллионов 
гектаров – является особо охраняемой при-
родной территорией. 

Один из самых многочисленных народов – 
ненцы. Главное занятие тундровых ненцев – 
оленеводство продуктивного направления. 
Они освоили самые северные районы. Лесные 
ненцы населяют таежные части Обско-Ени-
сейского водораздела, занимаются в основ-
ном транспортным оленеводством, охотой, 
рыболовством. 

Ханты на территории ЯНАО прожива-
ют, в основном, в Шурышкарском и При-
уральском районах. Селькупы проживают 
в Красноселькупском районе Ямало-Не-
нецкого АО, в Каргасокском, Парабельском, 
Верхнекетском районах.

Промышленность и традиционные 
северные промыслы мирно уживаются на тер-
ритории Ямала, а решение проблем коренных 
малочисленных народов Крайнего Севера 
находится в зоне приоритетного внимания 
губернатора и правительства автономного 
округа. 

ЯНАО – один из ведущих субъектов 
РФ по уровню сформированной законо-
дательной базы по социально-экономиче-
скому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС). В округе сфор-
мирована целостная система государ-
ственной поддержки КМНС: приняты и 
действуют более 40 законов, окружные и 

около 546 тысяч человек, то есть 0,7 человека 
на один квадратный километр. Но при этом 
автономный округ занимает 3 место в России 
по объему налогов, поступающих в федераль-
ный бюджет. Валовый региональный продукт 
ЯНАО растет в среднем на 14,5% в год. 

На Ямале добывается свыше 80% всего 
природного газа страны (23,7% мировой 
добычи) и более 14% российской нефти и 
газоконденсата. При этом гигантская часть 
природных запасов региона еще только ждет 
промышленного освоения. 

Разработанная в правительстве авто-
номного округа Стратегия развития ЯНАО 
до 2020 года увязывает развитие топливно-
энергетического комплекса с формированием 
новых отраслей региональной экономики, 
необходимых для современной жизни. 

На территории ЯНАО сегодня ре-
ализуется ряд масштабных проектов. 
Это программа «Комплексное освоение 
месторождений Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и севера Красноярского 
края» и входящая в него программа «Ос-
воение месторождений полуострова Ямал 
и прилегающих акваторий». Это проект 
«Северный широтный ход», который дол-
жен связать арктический Ямал с другими 
регионами, обеспечив соединение транс-
портной системы России с Арктической 
транспортной инфраструктурой и выходом 
на Северный морской путь. И это проекты 
создания центра производства сжиженного 
газа «Ямал СПГ» со строительством аркти-
ческого морского порта, а также развитие 
производства переработки нефти и газа и 
другие проекты.

Ямал – родина малочисленных 
народов Крайнего Севера

Одна из особенностей Ямала состоит в 
том, что на территории округа сошлись два со-
вершенно разных типа хозяйствования: про-
мышленная разработка недр и традиционные 
для коренного населения Крайнего Севера 
виды деятельности. В регионе выпасается 
самое большое в мире поголовье северного 
оленя – более 600 тысяч голов, в Обском 

Ямало-Ненецкий автономный округ
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Индекс производства добычи полезных ископаемых составил 
101,3%, обрабатывающего производства – 118,3%, производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды – 124,7%. 

Основные виды экономической деятельности, давшие 
наибольший прирост индекса обрабатывающего производства, 
оказались: химическое производство – увеличение на 77,4%, 
производство машин и оборудования – прирост на 20,4%, про-
изводство нефтепродуктов – на 19,0%.

Газодобывающими предприятиями на территории автоном-
ного округа добыто 274,6 млрд м2 природного газа, или 98,1% к 
январю – июню 2012 года (рисунок 3).

На 22,1% по сравнению с январем – июнем 2012 года возрос 
объем добычи газового конденсата, достигнув 8,3 млн тонн. Объ-
ем добычи нефти за отчетный период составил 10,8 млн тонн, что 
ниже января – июня 2012 года на 4,6% (рисунок 4).

По сведениям Департамента экономики, уровень инфляции 
в округе, характеризующийся индексом потребительских цен, 
составил за январь – июнь 2013 года 105,0% к январю – июню 
2012 года, что ниже уровня инфляции по Российской Федерации 
(107,2%), к декабрю 2012 года – 103,6% (Российская Федерация – 
103,5%) (рисунок 1). 

В январе – июне 2013 года предприятиями автономного 
округа отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 
590,2 млрд рублей, в том числе: добыча полезных ископаемых – 
483,3 млрд рублей, обрабатывающие производства – 84,1 млрд 
рублей, производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды – 22,8 млрд рублей. 

Индекс промышленного производства в автономном округе за 
отчетный период к соответствующему периоду 2012 года составил 
104,4% (рисунок 2).

В округе заложен прочный фундамент социально-
экономического развития, позволяющий строить 

масштабные планы на будущее. основными видами 
экономической деятельности автономного округа 

являются промышленность, строительство, торговля, 
транспорт и связь, сельское и лесное хозяйство. 

Мониторингом и прогнозированием социально-
экономического развития округа и государственного 
сектора экономики округа занимается Департамент 

экономики Ямало-ненецкого автономного округа. 
Данные Департамента за январь – июнь 2013 года 

говорят о том, что бюджет автономного округа за этот 
период исполнен с профицитом, уровень инфляции 

в округе сейчас ниже уровня инфляции по РФ, индексы 
производства показывают стабильность, рост,
а в некоторых отраслях и существенный рост.

Ямал – это стабильный, 
динамично развивающийся регион

Экономика округа

рис. 1

рис. 2

рис. 3

рис. 4
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Оборот организаций оптовой торговли в январе – июне 2013 
года составил 190,0 млрд рублей, или 113,2% к январю – июню 
2012 года (рисунок 7). 

Населению автономного округа оказано платных услуг во 
всех секторах реализации на 18,0 млрд рублей, или 105,7% к ян-
варю –июню 2012 года, из них 79,6% от общего объема платных 
услуг оказано крупными и средними организациями (14,3 млн 
рублей), субъектами малого предпринимательства – 20,4% (3,7 
млн рублей) (рисунок 8).

Наибольший удельный вес в общем объеме предоставленных 
населению услуг занимают: транспортные услуги (31,8%), услуги 
связи (23,4%) и коммунальные услуги (18,3%).

В сопоставимых ценах наиболее высокие темпы роста объ-
емов, относительно января – июня 2012 года, отмечены на следу-
ющие виды услуг: санаторно-оздоровительные (в 5,8 раза), тури-
стические услуги (в 3,9 раза), услуги в области культуры (160,1%), 
медицинские (136,3%), услуги правового характера (122,6%).

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий по округу в январе – июне 2013 года составил 388,2 
млн рублей, или 89,5% к уровню соответствующего периода про-
шлого года.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продук-
ции в январе – июне 2013 года к январю – июню 2012 года составил 
114,4%, по отношению к декабрю 2012 года – 105,9%.

В январе – июне 2013 года производство мяса в хозяйствах 
всех категорий увеличилось на 0,9% к соответствующему периоду 
2012 года, производство яиц – на 71,2%, снизилось производство 
молока на 8,1% (рисунок 9).

Поголовье крупного рогатого скота на 1 июля 2013 года в хо-
зяйствах всех категорий повысилось относительно 1 июля 2012 года 
на 1,1% и составило 1 263 головы, в том числе поголовье коров – 
560 голов (снижение на 3,7%).

За январь – июнь 2013 года объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-

Уменьшение добычи нефти на территории автономного 
округа происходит в результате выработанности месторождений, 
перехода их в стадию падающей добычи.

Объем строительных работ в отчетном периоде составил 65,6 
млрд рублей, что выше января – июня 2012 года на 11,3%.

По данным департамента строительства и жилищной полити-
ки автономного округа, организациями всех форм собственности, 
включая индивидуальных застройщиков, построено 1 140 новых 
квартир общей площадью 65,2 тыс. м2, что в 3,4 раза выше, чем за 
январь – июнь 2012 года (рисунок 5).

За январь – июнь 2013 года оборот розничной торговли 
составил 52,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2012 года на 3,4% (рисунок 6). На увеличение 
розничного товарооборота оказывают влияние такие факторы, как 
рост текущего потребительского спроса, расширение ассортимен-
та предлагаемых товаров.

В организационной структуре оборота розничной торговли 
преобладающую долю (93,9%) составляют торгующие органи-
зации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), доля 
оборота рынков – 6,1% (январь – июнь 2012 года – 93,2% и 6,8% 
соответственно).

Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и 
табачные изделия, в товарной структуре оборота розничной 
торговли в автономном округе составил 50,4%, непродоволь-
ственных товаров – 49,6% (январь – июнь 2012 года – 52,8% и 
47,2% соответственно).

Ямало-Ненецкий автономный округ

рис. 5

рис. 7

рис. 8

рис. 9

рис. 6
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ному округу (по данным, полученным от организаций, кроме 
субъектов малого предпринимательства), по кругу наблюдаемых 
видов экономической деятельности просроченная задолженность 
по заработной плате отсутствовала.

С учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения автономного округа на 1 июня 2013 года со-
ставила 544,0 тыс. человек, или 100,4% к 1 июня 2012 года. Увеличение 
численности населения произошло за счет естественного прироста. 

За январь – май 2013 год естественный прирост населения по 
автономному округу (по предварительным данным) составил 2 482 
человека, или 99,5% к соответствующему периоду 2012 года, коэф-
фициент естественного прироста населения – 11,1 человека на 1 000 
населения (в январе – мае 2012 года – 11,1 человека) (рисунок 12).

В автономном округе с начала 2013 года зарегистрировано 
3 657 младенцев, что ниже уровня января – мая 2012 года на 0,4%, 
коэффициент рождаемости – 16,3 человека на 1 000 населения (в 
январе – мае 2012 года – 16,4 человека).

Смертность населения за январь – май 2013 года сложилась 
на уровне аналогичного периода 2012 года и составила 1 175 че-
ловек (в январе – мае 2012 года – 1 175 человек), коэффициент 
смертности – 5,2 человека на 1 000 населения (в январе – мае 2012 
года – 5,3 человека).

В целом по округу число выбывших превысило число при-
бывших на 101 человек (в январе – мае 2012 года миграционный 
прирост населения – 2 912 человека) (рисунок 13).

ными силами организаций по виду деятельности «рыболовство» в 
действующих ценах составил 78,0 млн рублей, что в сопоставимых 
ценах на 18,3% ниже, чем за соответствующий период 2012 года. 
Вылов рыбы по автономному округу сократился относительно 
января – июня 2012 года на 20,4% и составил 1 762,3 тонны.

За январь – июнь 2013 года бюджет автономного округа ис-
полнен с профицитом в сумме 572,2 млн рублей (январь–июнь 
2012 года – с профицитом в размере – 15 616,4 млн рублей). По 
сравнению с соответствующим периодом 2012 года поступившие 
в бюджет финансовые ресурсы уменьшились на 14,6%, произ-
веденные расходы увеличились на 6,4%. 

Денежные доходы в расчете на душу населения в мае 2013 года 
составили 50 985,7 рублей (рисунок 10).

В январе – мае 2013 года реальные располагаемые денежные 
доходы населения округа по сравнению с аналогичным периодом 
2012 года увеличились на 2,4%, в мае 2013 года к маю 2012 года 
увеличились на 1,2%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
одного работника по автономному округу в мае 2013 года составила 
73 131,8 рублей, что выше мая 2012 года на 11,4% и ниже апреля 
2013 года на 16,0% (рисунок 11). 

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 
потребительских цен, в мае 2013 года увеличилась на 5,6% к маю 
2012 года, к апрелю 2013 года сократилась на 16,4%.

На 1 июля 2013 года, по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по автоном-

Экономика округа

Департамент экономики 
Ямало-Ненецкого автономного округа

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Салехард, проспект Молодежи, 9 

Директор департамента
Гусева Светлана Леонидовна

т. +7 (34922) 2-24-13  
depecon@economy.gov.yanao.ru

рис. 10

рис. 12

рис. 13

рис. 11
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Губернатор Дмитрий Кобылкин уверен, что потенциал ме-
сторождений полуострова далеко не исчерпан. По его словам, 
«сегодня Ямал переживает новую мощную волну промышленного 
освоения, по масштабам и значимости сопоставимую с легендар-
ными открытиями второй половины прошлого века». 

Освоение полуострова Ямал идёт полным ходом. К 2020 году 
только на полуострове с учетом месторождений шельфа Карского 
моря добыча составит 360 млрд м2 газа. Без этого было бы не-
возможным достижение задач, определенных Энергетической 
стратегией России до 2030 года, в полном объеме.

Переработка: проект «Ямал СПГ»
Помимо добычи углеводородов, есть еще два связанных с 

ней стратегических направления развития экономики региона – 
переработка углеводородов и их транспортировка. Оба этих на-
правления объединяет уникальный проект «Ямал СПГ». 

Потребность в СПГ на мировом рынке растет и к 2030 году 
может составить 400 млн тонн. Компания НОВАТЭК по поручению 
правительства РФ приступила к формированию на полуострове 
Ямал центра по производству СПГ. Проект включает в себя созда-
ние мощностей по производству, хранению и отгрузке продукции 
на базе Южно-Тамбейского месторождения. Ресурсная база место-
рождения позволяет добывать 25 млрд кубометров в течение 20 лет.

Жители России знают 
о Ямале как о месте, 
где добывают нефть и газ. 
Действительно, природой 
положено, что это сырьевой 
регион. но не только. 
Сегодня это регион, 
развивающий самый 
широкий спектр отраслей, 
и привлекательный 
для жизни и работы.

стратегические
Проекты Ямала

Газодобыча на полуострове и на шельфе
Многие десятилетия основным районом газодобычи в ЯНАО, 

да и в России, является Надым-Пур-Тазовское междуречье. Это 
гигантские месторождения, открытые более 40 лет назад: Медве-
жье, Уренгойское, Ямбургское, а также открытое в 2001 году За-
полярное. Сейчас эти четыре месторождения дают 320–350 млрд 
кубометров газа, то есть больше половины всей отечественной 
добычи. Их потенциал сохранится еще около 30 лет, хотя стадия 
пика добычи уже миновала. Именно поэтому в регионе думают 
уже о послезавтрашнем дне. 

В октябре прошлого года на Ямале состоялось поистине 
историческое событие: введено в эксплуатацию Бованенковское 
нефтегазоконденсатное месторождение. Его перспективная мощ-
ность – до 140 млрд кубометров газа ежегодно. Новое месторожде-
ние станет стартовым плацдармом для освоения всего полуострова, 
а затем и прилегающего арктического шельфа.

Только в районе полуострова Ямал открыто 32 месторождения 
углеводородов: 26 – на суше, 4 – в акватории Обской губы и 2 – в 
Карском море. Их разведанные и предварительно оцененные за-
пасы газа составляют около 16 трлн кубометров. Это колоссальный 
объем – примерно столько же газа добыто на всем Ямале с самого 
начала его освоения, то есть более чем за полвека. И это только раз-
веданные запасы. Потенциальные ресурсы многократно больше.

Ямало-Ненецкий автономный округ
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самому кратчайшему из всех существующих, экономически 
эффективному и безопасному пути».

Квалифицированные кадры в ЯНАО
Освоение Арктики невозможно без квалифицированных ка-

дров. Именно поэтому вся социальная политика региона направ-
лена на удержание в регионе квалифицированных специалистов, 
на обеспечение достойных условий проживания.

По мнению главы региона, кадры решают если не все, то очень 
многое. Понимая это, 2012 год на Ямале был объявлен Годом под-
готовки квалифицированных специалистов, в рамках которого было 
проведено 40 мероприятий с участием 20 органов исполнительной 
власти округа. Молодым педагогам были выделены гранты по 600 
тыс. рублей (проект «Новый учитель Ямала»), специалисты полу-
чили сертификаты «Капитал молодого специалиста», была органи-
зована практика для студентов, аспирантов и выпускников. Лучшим 
студентам выплачиваются стипендии правительства РФ, а около 
сотни студентов получают именную стипендию губернатора Яма-
ла. Реальную поддержку получают студенты и аспиранты из числа 
коренных народов Севера. 700 человек из категории безработных 
прошли профподготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации по востребованным на рынке труда профессиям в регионе.

Проектная мощность завода – 15 млн тонн СПГ ежегодно. 
Таким образом, ямальский завод будет давать треть всего объема 
российского СПГ, который вместе с проектами Сахалина и Шток-
мана составит около 45 млн тонн СПГ, что покроет значительную 
долю мирового рынка.

Стратегические транспортные проекты 
Летом прошлого года в заполярном поселке Сабетта на-

чалось строительство морского арктического порта. «Морской 
порт в Сабетте» станет ключевой частью транспортной инфра-
структуры комплекса по производству сжиженного природного 
газа (СПГ).

Уникальное месторасположение Ямала дает возможность 
создать гибкую логистическую модель, обеспечивающую 
круглогодичные поставки СПГ на рынки Европы, Северной 
Америки и в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) через Се-
верный морской путь. При этом для вывоза СПГ с полуострова 
Ямал требуется создание танкерного флота из 20 судов крупного 
водоизмещения, а также несколько ледоколов.

Сейчас идет реализация еще одного проекта – «Северный 
широтный ход». Он соединит единую Транспортную систему 
России с транспортной инфраструктурой Арктической зоны 
страны. Ямал с его арктическими портами и транспортными 
магистралями может стать логистическим центром поставок 
грузов по всему северному контуру материка. И, конечно, 
грузы не ограничатся только энергоносителями: можно будет 
поставлять любые грузы практически из любого региона Рос-
сии практически в любую точку Земли. По оценке Минтранса, 
перевалка грузов по Севморпути к 2020 году может достигнуть 
60 млн тонн. И это не предел.

Поэтому проекты «Северный широтный ход», «Морской 
порт в Сабетте» и «Северный морской путь» в регионе рассма-
тривают как единое стратегическое транспортное направление, 
позволяющее открыть новые возможности не только для реги-
она, но и для экономики страны в целом. Они изменят эконо-
мическую картину севера России. И не только севера России. 
Прошлой осенью, находясь на Ямале, президент Владимир 
Путин отметил, что «Ямал – это такое место, откуда одинаковое 
расстояние как до Парижа, так и до Пекина. Просто идеальное 
место, самый центр». Губернатор Дмитрий Кобылкин в свою 
очередь отметил: «Порт Сабетта уже сегодня рассматривается 
не просто как монопорт для транспортировки углеводородного 
сырья, но и как многофункциональный терминал, открыва-
ющий всем территориям России ворота Севморпути в Азию, 
Европу и Америку. При этом экспорт и импорт проходят по 

Стратегические проекты

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, министр транспорта 
РФ Максим Соколов и председатель правления «Новатэка» 

Леонид Михельсон закладывают капсулу в основание начала 
строительства Морского порта в Сабетте. 2012, июль
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Работа в суровых условиях Арктики крайне сложна, требует и се-
рьёзных финансовых затрат, и поистине уникальных технологических 
решений. И для нас очевидно, что приоритетом, ключевым принципом 
развития Арктики должно стать природосбережение, обеспечение ба-
ланса между хозяйственной деятельностью, присутствием человека и 
сохранением окружающей среды.

Россия, почти треть территории которой приходится на районы 
Крайнего Севера, осознаёт свою ответственность за сохранение эколо-
гической стабильности.

Нами принята Стратегическая программа действий по охране 
окружающей среды Арктической зоны. Основы нашей государственной 
политики в Арктике предусматривают и установление особых режимов 
природопользования. Конечно же, мы продолжим наш масштабный 
проект по так называемой «генеральной уборке» Арктики. Всего из 
федерального бюджета в 2011–2013 годах на очистку Арктики было 
выделено 1 миллиард 420 миллионов рублей. Добавлю, что свои про-
граммы стартовали и в российских регионах, расположенных в высо-
ких широтах. Так, на Ямале по инициативе местных властей приводят 
в порядок остров Белый, что позволит «вернуть» в природу свыше 500 
гектаров уникальных земель. Рассчитываем, что к такой работе, к таким 
нужным инициативам будут подключаться все наши северные регионы», 
– сказал Владимир Путин.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в свою очередь сообщил, 
что вся деятельность в регионе базируется на трёх фундаментальных 
принципах.  «Первый – это сохранение культуры, обычаев и традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

III Международный арктический форум

В сентябре в Салехарде состоялся III Международный арктический 
форум «Арктика – территория диалога». Организатор форума – Русское 
географическое общество, партнер – Правительство ЯНАО. Тема фору-
ма: «Экологическая безопасность в Арктике». Актуальность вопросов, 
которые поднимались на конференции, подтверждена участием в форуме 
Президента России Владимира Путина.

Открывая заседание Международного форума, Глава государ-
ства отметил:  «Мы собрались в символичном месте – в Салехарде, 
единственном городе мира, который расположен точно на широте 
Северного Полярного круга. Он был основан в 1595 году русскими 
казаками, и сыграл очень важную, опорную роль в освоении рус-
ской Арктики, севера Урала и Западной Сибири. Не менее большое 
значение город играет и сегодня в жизни современной России. 
Салехард является столицей одного из ключевых экономических 
центров нашей страны – Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Здесь реализуется целый ряд крупнейших промышленных и инфра-
структурных проектов, связанных в том числе с освоением аркти-
ческих территорий и их природных богатств, – сказал Президент 
России. – Арктика, по сути, открывает сейчас новую страницу 
своей истории, которую можно назвать эпохой «индустриального 
прорыва», бурного экономического, инфраструктурного развития. 
В арктических регионах России идёт интенсивный поиск и разра-
ботка новых месторождений газа, нефти, других минерально-сы-
рьевых ресурсов, строятся крупные транспортные, энергетические 
объекты, возрождается Северный морской путь.

Ямал сегодня – комфортная для проживания 
территория, бюджет которой традиционно 

носит ярко выраженную социальную 
направленность: более 80% расходной 

части основного финансового документа 
направляется на решение социальных задач 

населения. В округе мощно развивается 
жилищное строительство, возводятся 

современные школы, больницы, спортивные 
сооружения, прежде всего в отдаленных 

районах, оказывается действенная 
социальная поддержка тем, кому она 

необходима. Округ по праву может гордиться 
своими успехами в области организации 

детского летнего отдыха: свыше 30 тысяч 
юных ямальцев каждое лето отправляются на 
отдых и лечение в лучшие здравницы страны. 

Президент России Владимир Путин: 

«В Арктике сконцентрированы большие 
интересы – и экономические, и политические, и 

гуманитарные. Крайне важно объединять усилия 
для эффективной работы в этом регионе мира».

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин:

«Ни один индустриальный проект на Ямале 
не реализуется без учёта самых строгих 

экологических стандартов». 

«арктика – 
территориЯ 
диалога»
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Экологическая безопасность добычи ископаемых

Активное освоение региона не может не оказывать техногенного 
воздействия на ранимую природу Крайнего Севера. Поэтому одним 
из основных критериев освоения Арктики на Ямале должна быть эко-
логическая безопасность. По мнению главы региона, главной задачей 
должно стать широкое внедрение ресурсосберегающих, умных, про-
рывных технологий, способных мягко взаимодействовать с природой. 
Ведь вопросы экологии в условиях Крайнего Севера неразрывно связаны 
с социальной сферой. 

Многие тысячи представителей коренных малочисленных народов 
Севера – это оленеводы, которые кочуют по тундре со своими стадами. 
«Арктика для них родной дом. Сберегая Арктику, мы сберегаем людей», 
– уверен Дмитрий Кобылкин.

Особенно актуально обеспечение экологической безопасности 
крупных инфраструктурных проектов: строительство газопровода 
«Северный поток», нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», 
освоение шельфовой зоны Баренцева, Карского и Охотского морей, 
«Ямал СПГ», освоение месторождений полуострова Ямал. Власти округа 
предложили создавать вблизи планируемых к разработке месторождений 
углеводородов аварийно-спасательные базы, обеспеченные специали-
зированными судами быстрого реагирования. Такие базы позволили бы 
оперативно реагировать на все чрезвычайные ситуации.

Важнейшей проблемой является и ликвидация накопленного 
экологического ущерба. Причем этот вопрос затрагивает интересы 
многих регионов. Классический пример накопленного экологического 
ущерба – это остров Белый – территория государственного экологиче-
ского заказника и самая северная территория автономного округа. На 
площади около 2 тыс. кв. км скопились ветхие постройки, брошенная 
техника, цистерны из-под топлива, остатки метеорологических ракет, 
заброшенные разведочные скважины.

«Остров Белый – это наша, ямальская территория. Навести порядок 
у себя дома – это наша обязанность, – сказал Губернатор Ямала. – Тем 
более, что на острове располагались святилища главных духов – храни-
телей ямальских ненцев. Будет фактория, будет жизнь на острове. Туда 
придут коренные жители, которые лучше нас знают, как относиться 
к природе. Охотников до Арктики сегодня достаточно. И наш остров 
Белый после генеральной уборки на нём должен быть действительно 
Белым», – сказал Дмитрий Кобылкин.

Сейчас на территории округа действуют 14 особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ). В нынешнем году площадь региональных 
ООПТ увеличена за счет изменения границ государственного заказника 
«Ямальский» и новых территорий, выбранных на основании комплекс-
ного экологического исследования. В результате доля охраняемых тер-
риторий в ЯНАО составила 10,5% от общей площади региона. Иными 
словами, природа на каждом десятом квадратном метре площади здесь 
охраняется особым статусом. В метрической системе площадь охра-
няемых территорий на Ямале сегодня составляет 79 тысяч квадратных 
километров. Чтобы понимать масштабы: по площади – это примерно 1 
территория Чехии, 2,5 – Бельгии, или 8,5 – Кипра.

Севера. Численность коренных северян за последние 10 лет выросла на 
11% и составляет сегодня почти 42 тысячи человек. 40% из них ведут 
кочевой образ жизни. За последнее столетие маршруты касланий оленьих 
стад – а оленеводство – основной вид деятельности тундровиков – не 
изменились. Сегодня на Ямале выпасается самое крупное в мире стадо 
оленей – более 600 тысяч голов, здесь добывается почти треть мирового 
улова сиговых рыб.

Второй принцип – обеспечение экологической безопасности тер-
ритории. Это – сохранение биологического разнообразия, расширение 
особо охраняемых природных территорий, мониторинг состояния 
экосистем, ликвидация накопленного экологического ущерба, повы-
шение эффективности экологического контроля, утилизация попутного 
нефтяного газа и другое. На Ямале создан научный центр изучения 
Арктики. Мы убеждены, что роль науки в освоении Арктики должна 
быть первична, – сказал губернатор Ямала.

И третий принцип – сохранение гармонии и баланса интересов то-
пливно-энергетических компаний и коренных малочисленных народов. 
Каждый большой или маленький проект нефтегазовых компаний вна-
чале обязательно проходит процедуру общественных слушаний, где экс-
пертами, в том числе, выступают и представители тундровых общин, – 
отметил Глава региона. 

Ямал – пионер в промышленном освоении арктических широт. 
Здесь впервые стартовали и на протяжении последних десятилетий 
претворяются в жизнь решения, аналогов которым в мире просто нет. 
Ежегодно, на протяжении последних лет, стало традицией, подтверждать 
сотрудничество Правительства ЯНАО с предприятиями ТЭКа подписа-
нием Соглашений. В указанных документах фиксируются взаимные обя-
зательства, в том числе в части обеспечения экологической безопасности. 
В обязательном порядке предусматриваются положения, учитывающие 
интересы местного населения. Важно, что ни один индустриальный про-
ект на Ямале не реализуется без учёта самых строгих экологических стан-
дартов. И впредь мировое и российское законодательство, касающееся 
Арктики, должно учитывать эти факторы», – сказал Дмитрий Кобылкин. 

Освоение Арктики – 
дело мирового научного сообщества

В нынешнем году в Салехарде по инициативе Совбеза и МИД 
России состоялась международная конференция «Обеспечение техно-
генно-экологической безопасности в Арктике: пути решения», участие 
в которой приняли представители российских и международных пред-
ставителей-членов Арктического совета.

Участниками конференции было отмечено, что главными задачами 
при реализации крупных проектов в Арктике – не только для Ямала, не 
только для России, но и для всех арктических государств, – должны стать 
тщательный анализ, мощное научное обеспечение, надежная правовая 
платформа, широкое внедрение ресурсосберегающих, прорывных тех-
нологий. По словам губернатора Кобылкина, освоение Арктики должно 
быть всесторонним и комплексным, чтобы ресурсы добывались без 
ущерба природе, чтобы люди, живущие на этой земле, не чувствовали 
себя ущемленными, чтобы всеми богатствами и красотой этих земель 
еще пользовались и любовались наши потомки. «Арктику не надо по-
корять, – утверждает губернатор Ямала. – С Арктикой надо дружить».

Важнейшим этапом научного освоения Арктики стала проведен-
ная регионом комплексная арктическая научно-исследовательская 
экспедиция «Ямал-Арктика 2012». Таких комплексных исследований 
в рамках одной экспедиции не проводилось со времен Советского Со-
юза. Результаты исследований многое рассказали о текущей ситуации. 
Получена полная информация о состоянии биоресурсов, воды, земли, 
воздуха, глубинные сведения о здоровье наших земляков из отдаленных 
территорий и многие другие параметры территории. А в августе старто-
вала «Ямал-Арктика 2013». Губернатор Ямала глубоко убежден, что наука 
должна не догонять, а опережать экономическое освоение Арктики.

Стратегические проекты
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ятий не были учтены. В итоге ввиду значительного дефицита выручки 
предприятия ЖКХ вынуждены были обнулять ремонтные программы, 
экономить на персонале, не говоря уже о невозможности внедрения 
передовых технологий и реализации инвестпрограмм. Таким образом, 
мы приняли фонды не только со сверхнормативным износом, но и с 
отсутствием аварийного запаса, спецодежды. Буквально на старте в 
авральном режиме за счет собственных средств пришлось покупать 
дизель-генераторы и турбины на автономные электростанции, вы-
являть бесхозные и брошенные сети, которые прокладывались непо-
нятно когда и кем. Все это потребовало очень серьезных финансовых 
вложений, которые при всем желании не могли быть осуществлены 
единовременно. Тем не менее, часть этих проблем уже решена, в том 
числе в рамках программы подготовки к осенне-зимнему периоду».

Сегодня ОАО «Ямалкоммунэнерго» обеспечивает коммунальными 
ресурсами свыше половины населения автономного округа. Созданы 
филиалы в городах Надым, Муравленко, Губкинский, Лабытнанги, 
в Тазовском и Шурышкарском районах. Централизация введена не 
только в системе управления коммунальным комплексом региона, 
но и в системе сбора платежей. ЕРИЦ – единый расчетно-информа-
ционный центр, созданный одновременно с единым коммунальным 
оператором, позволил внедрить в практику расщепление платежей и 
тем самым исключить возможность использования управляющими 
компаниями денег ресурсников. 

Объем средств, которые корпорация уже вложила в экономику 
коммунального хозяйства Ямала, превышает 700 млн рублей. В целом, 
для выполнения задач, поставленных правительством региона перед 
единым коммунальным оператором, инвесторы намерены привлечь 
порядка 40 млрд рублей. Эти деньги пойдут на реализацию инвестици-
онных проектов по строительству теплоэлектростанций и котельных, 
модернизацию существующих систем теплоснабжения и водоснабже-
ния.  В июле текущего года одна из таких инвестиционных программ – 
по Тазовскому району – утверждена. Проект общей стоимостью свыше 
1,8 млрд. рублей направлен на обеспечение энергетической безопас-
ности п. Тазовский, с. Газ-Сале и с. Антипаюта, здесь корпорация 
намерена построить новую электростанцию и две котельные, вывести  
из эксплуатации морально и физически устаревшее оборудование. Это 
позволит ликвидировать дефицит тепловой и электрической мощности, 
повысить надежность и устойчивость коммунальных систем.

На «особых» условиях

«Начиная свою деятельность в Тазовском районе 
ЯНАО, мы предполагали, что картина далека от идеальной. 
Но не ожидали, что настолько близка к критической, – 
делится впечатлениями исполнительный директор ком-
пании Максим Пономарев. – Ситуация, когда нефтяники 
и газовики «передают» муниципалитетам объекты жизне-
обеспечения, и последние вынуждены это принимать и 
каким-то образом обслуживать, на Севере, к сожалению, 
встречается сплошь и рядом. Естественно, средства на 
их содержание в тарифе ресурсоснабжающих предпри-

В августе 2011 года Министерством регионального развития и Министерством 
экономики Российской Федерации был подготовлен и принят План действий 

по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций. 
Комментируя Постановление, владимир Путин отметил необходимость повышать 

эффективность локальных монополий, предоставляющих коммунальные услуги, 
создавать благоприятные условия для притока инвестиций в отрасль, 

задействовав при этом механизмы государственно-частного партнерства. 

Ямальское ЖкХ – Путь к обНовлеНию

Максим ПОНОМАРеВ, исполнительный директор 
ОАО «Ямалкоммунэнерго»

18 августа 2011 года в целях исполнения решений Прави-
тельства Российской Федерации на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа создан единый коммунальный 
оператор – ОАО «Ямалкоммунэнерго». Главными акцио-
нерами компании выступили Корпорация СТС – одна из 
крупнейших частных энергетических компаний РФ и группа 
компаний «Интертехэлектро». Создание ОАО «Ямалком-
мунэнерго» стало первым шагом на пути выстраивания 
централизованной системы управления жилищно-комму-
нальным комплексом региона, в основе которой – снижение 
эксплуатационных и управленческих издержек, единая 
техническая и социальная политика, модернизация обо-
рудования и внедрение новых технологий

Ямало-Ненецкий автономный округ

Объем средств, которые корпорация уже вложила в 
экономику коммунального хозяйства Ямала, превышает 

700 млн. рублей. В целом, для выполнения задач, 
поставленных правительством региона перед единым 

коммунальным оператором, инвесторы намерены 
привлечь порядка 40 млрд рублей. Эти деньги пойдут на 

реализацию инвестиционных проектов по строительству 
теплоэлектростанций и котельных, модернизацию 

существующих систем теплоснабжения и водоснабжения. 
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производства на каждой территории. В январе 2013 года руководство 
и представители трудовых коллективов ОАО «Ямалкоммунэнерго» 
подписали коллективный договор. «У этого документа есть одна 
практически уникальная особенность, – отмечает глава единого 
коммунального оператора, – работникам и руководству компании 
удалось договориться на тех условиях и принципах, которые заложены 
в тарифном регулировании. Как правило, коллективные договоры в 
коммунальной отрасли  грешат тем, что тариф регулируется на свой лад, 
а документ отражает совсем другую систему отношений с персоналом. 
Коллективный договор ОАО «Ямалкоммунэнерго» – тот редкий случай, 
когда колдоговор находит свое отражение внутри тарифного дела». 

Коллективный договор ОАО «Ямалкоммунэнерго» позволил 
не только увеличить ставку рабочего первого разряда до требований 
ОТС, но и существенно расширить перечень социальных льгот. В мае 
2013-го этот факт был отмечен решением жюри Общероссийского 
профсоюзного конкурса, где колдоговор ОАО «Ямалкоммунэнерго» 
удостоен диплома за высокий уровень социальных льгот. Всего в со-
перниках у ОАО «ЯКЭ» было более ста организаций со всей России.

Рисуют дети… ЖКХ
Появление на коммунальном рынке Ямала нового игрока ознаме-

новалось еще одним событием: в 2012 году на предприятиях ОАО «Ямал-
коммунэнерго» прошел, пожалуй, первый в истории региональной от-
расли творческий конкурс для детей и внуков работников. «Энергетика 
будущего», «Мамина (папина) работа», «Берегите электроэнергию» и 
«Энергия – жизнь!» – на эти темы участники конкурса присылали свои ри-
сунки и поделки. Лауреатами и дипломантами творческого состязания – 
обладателями призов от компании стали 33 ребенка в возрасте от 3 до 
14 лет. Работа победителя конкурса – символические часы – сегодня 
украшает приемную исполнительной дирекции Ямалкоммунэнерго. 

Озвучивая итоги реформирования коммунального комплекса 
региона, нельзя не сказать о масштабной инвентаризации объектов 
коммунальной инфраструктуры. «Без выявления и постановки на учет 
бесхозяйных объектов, оформления технических и правоустанавли-
вающих документов, в том числе на земельные участки, невозможно 
формировать полноценные производственные и инвестиционные 
программы предприятий. Инвентаризация позволит приступить к 
разработке комплексных схем теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения и водоотведения, – говорит Максим Пономарев. – 
Благодаря тесному сотрудничеству с муниципалитетами и правитель-
ством округа мы уже выявили ряд ситуаций, когда несогласованность 
действий заказчика, подрядчика и эксплуатирующей организации 
при строительстве объекта ЖКХ фактически лишает последнюю воз-
можности предоставлять качественную услугу. В идеале нам нужно 
прийти к той схеме, по которой работает частный инвестор: он строит 
для себя, рассчитывая не только текущий объем капиталовложений на 
строительство объекта, но и последующие эксплуатационные затраты. 
Поиск оптимальных технических решений, реализация единой техни-
ческой политики – это та задача, над которой мы совместно с органами 
власти ЯНАО работаем. По сути, она является одним из системных 
направлений, которые решить порознь по определению невозможно».

Параллельно с реализацией собственных задач, специалисты 
ОАО «Ямалкоммунэнерго» изучают опыт государственно-частного 
партнерства в других регионах страны. И должны констатировать, 
Ямал в этом плане является передовой территорией. В свете реше-
ний Госсовета  под председательством Президента РФ В.В. Путина, 
где обсуждались проблемы отрасли, связанные с низкими темпами 
модернизации коммунальной инфраструктуры и низкой инвестици-
онной привлекательностью, этот положительный опыт имеет полное 
право быть тиражированным по стране. 

Кадры решают все

Унификация разнородных предприятий – одна из сложнейших 
задач, которые были поставлены перед единым коммунальным опера-
тором. И эту задачу он постарался решить оперативно. Свои обязатель-
ства – сохранить трудовые коллективы – ОАО «Ямалкоммунэнерго» 
выполнило. «Сохранить костяк коллективов – своего рода стержень, 
на котором держится любое предприятие, его прошлое, настоящее и 
будущее, – задача не менее важная, чем модернизация производства, – 
говорит Максим Пономарев. – Поэтому в ходе своей работы мы ста-
рались сделать так, чтобы никто из числа работников предприятий, 
находящихся в неустойчивом финансовом положении, не был уволен 
или сокращен».

Переход персонала МУПов-банкротов в корпорацию завершился 
к середине 2012 года. К этому моменту были сформированы основные 
положения коллективного договора, исходя из особенностей ведения 
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специальные конвертоукладочные машины были закуплены 
филиалам ЕРИЦ ЯНАО в этих городах. Это сделано с целью за-
щиты персональных данных граждан – согласно требованиям 
152-ФЗ, в том числе, гарантирующим  неприкосновенность 
частной жизни граждан. К концу этого года все филиалы будут 
оснащены аналогичным оборудованием.

– В чем, на Ваш взгляд,  плюс новых платежек?
– Единые расчетные листы существенно упрощают контроль 

затрат на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги. С их 
помощью плательщики не только видят все тарифы на услуги и 
энергоресурсы, объем и структуру своего потребления, но и могут 
откорректировать данные на основе показаний приборов учета и 
выбирать наиболее удобный вариант оплаты.

– Одна из проблем ЖКХ – непонимание потребителей, кому и 
за что они платят… 

– Максимальной информированности клиентов о проводи-
мых операциях по начислению платежей, установленных ставках 
и тарифах, льготах и субсидиях мы уделяли особое внимание. 
В перспективе консультирование будет осуществляться по прин-
ципу «единого окна». Это позволит избавить людей от необхо-
димости ходить по инстанциям, выясняя, откуда взялась та или 
иная цифра в платежке. Обратившись в ЕРИЦ, человек сможет 
получить исчерпывающую, полную информацию. 

Нынешним летом мы внедрили в практику безбумажный 
принцип оплаты жилищно-коммунальных услуг – это еще один 
способ повысить комфортность обслуживания клиентов. Новше-
ство называется банковским эквайрингом и пока действует для 
клиентов ЕРИЦ в окружной столице. Услуга позволяет клиентам 
ЕРИЦ ЯНАО платить за ЖКУ, не выходя из дома. В наших кли-
матических условиях банковский эквайринг может стать весьма 
популярным, несмотря на достаточно широкий спектр других 
способов оплаты, предлагаемый ЕРИЦ.

В настоящее время специалисты Единого расчетно-инфор-
мационного центра работают над созданием единого Call-центра, 
который позволит населению получать информацию в автомати-
ческом режиме. Есть много и других интересных идей, которые 
помогут организовать правильную работу с потребителями. 

– Пилотный филиал ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» открылся в одном 
из самых крупных городов Ямала – Ноябрьске, позже представи-
тельства появились в Надыме, Муравленко, Пуровском, Тазов-
ском и Шурышкарском районах. Определенный положительный 
опыт по внедрению прогрессивных способов оплаты накоплен 
в Салехарде, где на сайте единого расчетно-информационного 
центра можно найти всю необходимую информацию, распечатать 
платежные документы, внести показания счетчиков и произвести 
оплату жилищно-коммунальных услуг.

– Финансовый вопрос – один из самых актуальных в ЖКХ. 
Каким образом ямальскому ЕРИЦ удалось добиться прозрачности? 

– С помощью расщепления платежей. Все средства, полу-
ченные от населения, теперь поступают на отдельный счет, откуда 
незамедлительно перечисляются по предприятиям – поставщикам 
услуг. Такая система расчета с коммунальными и обслуживающими 
организациями исключает использование участниками процесса 
чужих средств и дает возможность наиболее рационально ис-
пользовать деньги на развитие производства предприятий ЖКХ. 

– Ваша структура стала одной из первых, кто в 2012 году вне-
дрил в практику новую форму платежной квитанции за ЖКУ, раз-
работанную Минрегионразвития РФ. Каковы первые впечатления о 
нововведении, были ли жалобы потребителей?

– Многие потребители сразу оценили нововведение по 
достоинству – информационные листы как минимум позво-
ляют повысить простоту, удобство и прозрачность расчетов 
за электроэнергию и коммунальные услуги. В то же время это 
один из способов упростить взаимодействие между поставщи-
ками ресурсов и услуг и жителями. Это особенно актуально  в 
условиях модернизации жилищно-коммунального комплекса 
и всей системы взаимодействия между предприятиями ЖКХ и 
их клиентами, которая  идет в ЯНАО. Поэтому жалоб не было, 
отдельные граждане обращались  за консультациями и разъяс-
нениями относительно содержания новой платежки и порядка 
расчетов по ней. Для широкого круга потребителей мы  по-
старались донести всю необходимую информацию с помощью 
СМИ. Сегодня жители Ноябрьска, Муравленко, Пуровского 
района и Салехарда получают свои платежки уже в конвертах – 

органы власти, как и предприятия ЖКХ, понимают, что без совершенствования 
процедур оплаты ЖКУ повысить качество предоставляемых населению услуг 
невозможно. Поэтому в конце 2011 года в ЯнАо появился Единый расчетно-
информационный центр. он стал совместным инвестиционным проектом Правительства 
ЯнАо, ооо «Корпорация СТС» и оАо «Энергосбытовая компания «Восток». 
о целях и задачах Центра – в интервью с генеральным директором 
оАо «ЕРИЦ ЯнАо» игорем деменевым. 

качество с доставкой На дом

Игорь ДеМеНеВ,
генеральный директор ОАО «еРИЦ ЯНАО» 

Основная задача единого расчетно-информационного центра – формирование 
современной системы взаимоотношений между поставщиками и потребителями ЖКУ. 
В целом, за два года работы специалистами Центра реализован целый комплекс 
мероприятий: внедрена программа «единой квитанции», обязательная упаковка 
квитанций в конверты и их доставка населению, расширен перечень способов оплаты. 
Одно из существенных достижений – обеспечена прозрачность расчетов за ЖКУ.
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шедшие 7 месяцев 2013 года увеличился объем 
инвестиций в агропромышленный комплекс и 
кредитов, предоставленных сельхозтоваропро-
изводителям. На развитие сельского хозяйства 
в Курганской области в этом году было направ-
лено 727 млн рублей.

– Увеличение государственной поддержки 
положительно сказывается на экономическом 
состоянии сельхозтоваропроизводителей, – 
отметил губернатор. – По итогам полугодия 
77% сельхозтоваропроизводителей получили 
прибыль, рост заработной платы в этом секторе 
экономики составил 17%. На 754 млн рублей 
была приобретена техника.

Особое внимание в регионе уделяется 
развитию малых форм хозяйствования, пере-
работки сельхозпродукции и социальному об-
устройству сельских территорий. Так, в этом 
году регион приступил к реализации второго 
пилотного проекта комплексной компактной 
застройки в с. Восточное Частоозерского 
района. 

Кроме того, отметил Олег Богомолов, 
в Курганской области будет создана Восточная 
зона с агропромышленной специализацией на 
базе мясоперерабатывающего предприятия 
«Велес». В рамках проекта планируется постро-
ить мясокомбинат с убойным цехом, цехом по 
переработке молока и элеватором. По мнению 
губернатора, создание зоны территориального 
развития позволит региону сделать серьез-
ный рывок в развитии агропромышленного 
комплекса, чтобы производить достаточное 
количество сельхозпродуктов не только для 
собственного потребления, но и для других 
территорий, в частности, субъектов Уральского 
федерального округа. Впрочем, для осущест-
вления проекта потребуются значительные 
инвестиции и поддержка федерального центра. 

В целом же Курганская область гото-
ва выполнить свои обязательства в рамках 
госпрограммы развития сельского хозяйства. 
Чтобы программа была реализована успешно, 
потребуется только учитывать бюджетную обе-
спеченность регионов и долю сельских жителей 
при распределении дополнительных средств 
федерального бюджета.

– Мы посмотрели, что нового появилось 
за год у наших соседей, друзей, а с другой 
стороны – познакомили с нашей продукцией 
жителей Челябинской области, сетевые компа-
нии. Наша продукция вкусная и качественная, 
экологически чистая и безопасная. В Курган-
ской области уже шесть лет существует знак 
«Зауральское качество», которым маркируются 
продукты из местного сырья без ГМО, – про-
комментировал Олег Богомолов участие регио-
на в выставке. Губернатор высказал пожелание, 
чтобы регионы и сельскохозяйственные пере-
рабатывающие предприятия как можно чаще 
участвовали в таких мероприятиях.

Олег Богомолов ознакомил с экспозицией 
региона челябинского губернатора Михаила 
Юревича и полпреда Президента РФ в УрФО 
Игоря Холманских, который продегустировал 
курганские продукты. Область представила 
большое количество самых разных товаров – 
от мишкинских пряников до кваса и молока. 
О новых, современных технологиях производ-
ства мясных продуктов уральскому полпреду 
рассказал генеральный директор мясокомби-
ната «Велес» Дмитрий Ильтяков. Он подарил 
Игорю Холманских уменьшенную копию 
статуи «Россия», установленной в с. Частоозе-
рье, где находится мясокомбинат, и пригласил 
полпреда посетить свое предприятие.

В рамках выставки прошло заседание 
Совета при полпреде Президента РФ в УрФО, 
в котором принял участие и губернатор Кур-
ганской области. Участники встречи обсудили 
проведение уборочной кампании и заготовку 
кормов. Отдельным вопросом на совещании 
стала деятельность властных органов субъектов 
УрФО по исполнению в 2013 году Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы.

Олег Богомолов в ходе заседания сообщил, 
что в этом году Курганская область на 170% 
обеспечит себя зерном, на 200% – картофелем, 
на 130% – овощами. Вполне успешно заго-
тавливаются и корма для животноводческих 
предприятий. По словам главы региона, за про-

Достижения производителей сельхозпродукции Зауралье 
продемонстрировало на IV Межрегиональной агропромышленной 

выставке Уральского федерального округа, которая открылась 
28 августа в г. Челябинск. Чтобы обсудить важные вопросы и 

рассказать об успехах агропрома, мероприятие посетил губернатор 
Курганской области олег богомолов.

курганская область показала 
соседям лучшие продукты

Курганская область
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Второй по значимости источник соб-
ственных доходов, по мнению главы Сафа-
кулевского района, – это земельный налог. 
В 2013 году его поступление выросло в 3,4 
раза по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Третий по значимости 
источник собственных доходов – налог на 
вмененный доход. Объем данных поступле-
ний за год увеличился на 49%. Также боль-
шое значение придается самообложению 
граждан и спонсорской помощи. Несмотря 
на сложность финансовой ситуации и на-
пряженный областной бюджет, в 2013 году 
поступило на 5 миллионов рублей больше 
межбюджетных трансфертов, чем в 2012 
году. Эта система направлена на финансовое 
обеспечение первоочередных расходов мест-
ных бюджетов на выплату заработной платы, 
оплату коммунальных услуг и приобретение 
котельно-печного топлива, уплату налогов, 
компенсационные выплаты на книгоиз-
дательскую продукцию, подвоз учащихся. 

В Сафакулевском районе ведется работа 
по пополнению доходной части местного 
бюджета за счет создания новых рабочих 
мест и целенаправленного проведения меро-
приятий по оформлению земельных наделов.

По итогам выездного заседания коми-
тета Курганской областной Думы по бюд-
жету, финансовой и налоговой политике 
Финансовому управлению Курганской об-
ласти рекомендовано продолжить реали-
зацию мер, направленных на обеспечение 
сбалансированности бюджетной системы, 
оказывать муниципальным образованиям 
методическую помощь в части управления 
муниципальными финансами. Органам 
местного самоуправления рекомендова-
но продолжить работу по наращиванию 
налоговой базы, развивать программно-
целевые методы управления, регулярно со-
ставлять и публиковать брошюру «Бюджет 
для граждан» в целях информирования 
населения о соответствующих бюджетах, 
планируемых и достигнутых результатах 
использования бюджетных средств.

Председатель комитета Курганской 
областной Думы по бюджету, финансо-
вой и налоговой политике Марат Исла-
мов подчеркнул, что местные бюджеты 
образуют третий уровень бюджетной 
системы РФ и играют важную роль в 
осуществлении общегосударственных 
экономических и социальных задач. Он 
также обратил внимание собравшихся на 
вопрос обеспечения равных условий для 
устойчивого исполнения расходных обя-
зательств муниципальных образований. 
В настоящий момент данная проблема 
является довольно острой, потому как 
муниципальные образования имеют раз-
личную налоговую базу и финансовый по-
тенциал. Муниципальным образованиям 
недостаточно доходной части местных 
бюджетов, чтобы обеспечить исполнение 
полномочий местного самоуправления. 
Вопросы финансовой поддержки местных 
бюджетов из регионального бюджета за-
служивают внимания, и особую важность 
им придает грядущий Всероссийский съезд 
муниципальных образований. 

О состоянии бюджета Сафакулевского 
района доложил его глава Нияз Юсупов. 
Он сообщил, что объем поступлений соб-
ственных доходов бюджета района в 2013 
году вырос по сравнению с 2012 годом на 
15%. Доля собственных доходов в общей 
сумме доходов бюджета района составила 
12,3%. Налог на доходы физических лиц 
вырос по сравнению с прошлым годом 
на 2% и составляет 40% собственных до-
ходов. Нияз Юсупов обратил внимание 
собравшихся на то, что в настоящее время 
с НДФЛ связаны три основные проблемы: 
сокращение численности работающих в 
связи с завершением временных работ; 
сложное финансовое положение сельхоз-
товаропроизводителей в связи с засухой 
2012 и 2013 гг. и как следствие – сокраще-
ние фонда оплаты труда в данной отрасли; 
присутствие «теневой» заработной платы у 
индивидуальных предпринимателей.

18 сентября в Сафакулевском районе Курганской области 
прошло выездное заседание комитета Курганской 

областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой 
политике, в ходе которого депутаты обсудили вопросы, 

касающиеся местных бюджетов. 

курганская область 
принимает меры для поддержки 

местных бюджетов

Курганская область

Марат ИслаМов,
заместитель председателя 
Курганской областной Думы, 
председатель Комитета по 
бюджету, финансовой и на-
логовой политике: 
– в настоящее время идет 
подготовка к съезду, создан 
оргкомитет, сформированы 
рабочие группы по приори-
тетным проблемам в сфере 
местного самоуправления. 
Есть большая надежда, что 
съезд примет стратегические 
решения, которые определят 
дальнейшую судьбу местного 
самоуправления России. По 
итогам съезда планируется 
разработать государственную 
программу развития местного 
самоуправления, рассчитан-
ную на длительную перспек-
тиву, пересмотреть бюджет-
ную и налоговую политику 
в пользу муниципалитетов.

ИНфОРМАцИЯ 
ПО МеСТНыМ бюдЖеТАМ:

По состоянию на 1 сентября 2013 
года местные бюджеты исполне-
ны на 61% (рост к уровню 2012 
года – 8,9%). Собственные до-
ходы местных бюджетов оцени-
ваются в сумме 5 248 млн рублей, 
рост к уровню 2012 года – 4%. 
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Кроме того, губернатор высказалась за необходимость нала-
живания работы Общественного совета в качестве коллективного 
инструмента контроля за реализацией Стратегии. «Все связанные 
с этим документы, программы и решения должны проходить через 
Общественный совет, в нем же должны аккумулироваться различ-
ные гражданские инициативы. В том числе те, которые связаны с 
актуализацией Стратегии, ближайшую из которых предстоит нам 
выполнить в 2016 году. Предшествовать этому должны научные 
исследования по стратегическим для нас направлениям, перспек-
тивным секторам роста и зонам для повышения эффективности, – 
продолжила глава региона. – В эту работу должен быть вовлечен как 
Общественный совет, так и Научно-экспертный совет Югры – все 
инструменты, которые мы, так или иначе, создали и запустили в 
работу – наши вузы и институты развития, такие как Фонд развития 
Югры – одно из новых наших ведомственных учреждений. Сейчас 
разрабатывается стратегия деятельности фонда. Это направление 
работы должно стать для фонда одним из приоритетов».

Еще одним вопросом повестки стало построение эффективной 
системы информирования югорчан о ходе реализации Стратегии. 
Такая система, по мнению главы региона, должна быть рассчитана 
на самую широкую аудиторию, быть понятной и доступной для 
всех. «На роль центрального элемента такой системы может претен-
довать универсальная интернет-платформа Общественного совета. 
Чтобы стать полезной, такая площадка должна быть полностью 
интерактивной. Важно иметь возможность для обратной связи, за-
дать вопрос и понять, что ты услышан», – подчеркнула губернатор.

Механизмами гражданского контроля Стратегии 20–30 
станут общественные обсуждения в рамках модернизированной 
интернет-платформы общественного этапа разработки Стратегии 
20–30, сообщает пресс-служба губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

В марте 2013 года была утверждена Стратегия социально-
экономического развития Югры до 2020 и на период до 2030 года. 
Принятию этого документа предшествовала работа, связанная с 
оценкой рисков и потенциала развития автономного округа. Вместе 
с экспертами в ней приняли участие все заинтересованные югор-
чане. «Мы подготовили консолидированный документ, который 
можно назвать зеркалом нашего общества, и договорились, что 
вместе будем заглядывать в это зеркало не реже двух раз за год, 
чтобы сверить направление и интенсивность происходящих из-
менений. Прошло 6 месяцев, и сегодня мы проведем такую сверку 
впервые», – сообщила Наталья Комарова.

Основным инструментом реализации Стратегии 20–30 глава 
региона назвала исполнение мероприятий, обозначенных в рамках 
четырех дорожных карт. Они объединены в два направления – по-
вышение качества жизни людей и переход к устойчивому развитию 
экономики. 

Предполагается, что в Югре будут действовать 24 государ-
ственные программы, которые охватят все ключевые области 
социально-экономического развития автономного округа, опреде-
ленные в Стратегии 20–30. «Именно в программах закладывается 
основа для качественных структурных преобразований и модер-
низации институтов, отвечающих за развитие Югры», – отметила 
глава автономного округа.

Наталья Комарова обратила внимание членов совета и 
представителей общественных организаций на территориальную 
ориентированность целей и параметров основного документа 
развития Югры. По словам губернатора, потребность в таком 
подходе была выявлена на этапе общественной разработки до-
кумента. В Стратегию 20–30 были внесены индивидуальные 
сценарии развития для городов и районов с учетом создания 
в них центров опережающего роста по конкретным отраслям 
и сферам экономического развития. «В текущем году в Югре 
специально для этого был создан Центр кластерного развития. 
Важно, чтобы точность принятия наших стратегических решений 
сопровождалась скоростью их передачи всем исполнителям. До-
кументы муниципального стратегического планирования также 
должны быть приведены в соответствие с окружной Стратегией 
20–30. В этом вопросе я рассчитываю как на органы местного 
самоуправления, так и на представителей Общественного совета 
на местах», – отметила Наталья Комарова.

Ученые Югры на системной основе будут 
работать над актуализацией окружной 

стратегии 2020–2030. Такое решение было 
принято 9 сентября на первом заседании 

общественного совета по реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития автономного округа до 2020 

и на период до 2030 года, которое провела 
губернатор Югры Наталья комарова.

Научная 
актуализация 

югорской 
стратегии 2020–2030

Наталья КОМАРОВА,
губернатор Ханты-

Мансийского АО:

– Решениям, связанным 
с актуализацией Стратегии, 

должны предшествовать 
научные исследования по 

стратегическим для нас 
направлениям, перспективным 

секторам роста и зонам для 
повышения эффективности.
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нологий Югры. Основной целью Центра кластерного развития 
является создание благоприятных условий для эффективного 
взаимодействия предприятий-участников территориальных 
кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и 
общественных организаций, органов государственной власти и 
местного самоуправления, инвесторов в интересах развития тер-
риториального кластера и обеспечения реализации совместных 
кластерных проектов. 

Кластер – это объединение единомышленников, стремя-
щихся получить прибыль и вывести свой бизнес на международ-
ный уровень. Ведущая идея региональных центров кластерного 
развития – повышение добавочной стоимости продукта.

Кластерный подход в управлении региональным развити-
ем – это новая управленческая технология, позволяющая повы-
сить конкурентоспособность региона или отрасли, а вместе с тем 
и государства в целом. 

Создание Центра кластерного развития осуществляется 
в рамках федеральной программы. Инициатива носит регио-
нальный характер, но деньги на программу будут привлечены из 
федеральных средств. Из окружного бюджета также будут выде-
ляться средства на реализацию мероприятий ЦРК. Контролиро-
ванием расхода средств будет заниматься Министерство эконо-
мического развития. Данная инициатива действует достаточно 

Инновационный путь

На территории Югры находится множество природных 
ресурсов. Ее леса богаты пушным зверем и птицей, водоемы – 
ценной рыбой, недра – нефтью и газом. Не случайно в представ-
лении многих россиян понятия «Ханты-Мансийский автоном-
ный округ» и «нефть» воспринимаются как синонимы – округ 
является основным нефтегазоносным районом страны. Высокие 
темпы развития нефтяной промышленности, строительства, 
энергетики обусловили быстрый рост населения (более чем на 
1 миллион человек за последние 30 лет). 

Также в округе добывается россыпное золото, жильный 
кварц и коллекционное сырье. Открыты месторождения бурого 
и каменного угля. Обнаружены залежи железных руд, меди, цин-
ка, свинца, ниобия, тантала, проявления бокситов. Находятся в 
стадии подготовки к разработке месторождения декоративного 
камня, кирпично-керамзитовых глин, строительных песков.

Правительство округа непрерывно работает над совершен-
ствованием нормативно-правовой базы, которая обеспечит бла-
гоприятные условия для развития бизнеса, привлечения в округ 
инвестиций, модернизации производств. Согласно программе 
развития до 2030 года, экономика региона будет развиваться по 
инновационному, кластерному сценарию. Для стимулирования 
кластерных инициатив в ХМАО был создан Центр кластерно-
го развития. Инициатором выступило правительство ХМАО, 
подготовившее заявку совместно с Технопарком высоких тех-

югра в формате кластера

Югра знаменита своими нефтяными и газовыми месторождениями. Развитие 
промышленности в этом регионе стратегически важно для всей России. Именно поэтому 
в Югре решили претворить в жизнь новый сценарий развития экономики – кластерный. 
В конце сентября прошла стратегическая сессия, посвященная созданию центра 
кластерного развития югры, дающая новый вектор развития целого региона.
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директора центра кластерного развития региона Александра 
Овчаренко, мышление югорских бизнесменов приближено к ев-
ропейскому, они привыкли работать в быстроменяющемся рит-
ме жизни, именно поэтому бизнес региона легко примет новые 
перспективные проекты. Создание Центра кластерного развития 
он считает естественной потребностью. В результате глобального 
развития кластеров Югра в скором времени выйдет на зарубеж-
ные рынки со своими товарами. 

Кластер газопереработки
Одна из главных проблем региона – утилизация попутного 

нефтяного газа. Опыт других регионов и стран показал, что раз-
работкой мелких месторождений (где годовой объем добытого 
сырья находится в рамках 50 млн кубометров) занимается малый 
бизнес, крупным корпорациям такие объемы неинтересны. «От-
расль никак не развивается. Крупные предприятия работают на 
грани рентабельности. Мелкие предприятия вовсе ушли в тень, 
не платят налоги. Ее нужно курировать и начинать с ней рабо-
тать, чтобы она была более прозрачной и понятной как для вла-
стей, так и для региона», – подчеркнул Александр Овчаренко. 

Газопереработка – серьезная отрасль, в которой предста-
вителю мелкого бизнеса очень тяжело в одиночку выстроить 
бизнес. Именно поэтому было решено проработать концепцию 
газоперерабатывающего кластера. Именно с его помощью инте-
ресы предприятий, которые работают в едином ключе, направ-
ляются в одно русло. Ресурсы привлекательны для малых пред-

давно, и за три года уже четко сформировались методологиче-
ские данные, хороший системный подход, установлены рамки, 
выйти из которых достаточно сложно. Контролироваться будут 
рабочие места, привлеченные инвестиции, выручка предпри-
ятий и, соответственно, расходование средств. Расходование вы-
деленных денег происходит по согласованной с министерством 
экономического развития смете.

 
Плюсы кластерного развития региона:

• Повышение доверия, улучшение отношений между 
предприятиями и организациями региона, синергия 
всех предприятий, которые входят в кластер.

• Оптимизация функционирования цепочек ценностей, 
хорошая структурированность бизнеса, более понятные 
правила игры.

• Экономический рост, повышение конкурентоспособ-
ности региона, увеличение ВРП региона и налоговых 
поступлений.

• Улучшение социального и человеческого капитала ре-
гиона.

• Развитие территории, улучшение качества жизни тер-
ритории, повышение привлекательности региона.

• Улучшение делового и инвестиционного климата в ре-
гионе.

17–18 сентября в Технопарке высоких технологий Югры со-
стоялась Стратегическая сессия, посвященная созданию Центра 
кластерного развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. В рамках мероприятия была презентована работа Центра, 
освещены действующие и перспективные меры государственной 
поддержки и стимулирования кластерных инициатив.

В сессии приняли участие представители Минэкономраз-
вития РФ, Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа, эксперты европейских центров кластерного развития, 
руководители предприятий лесопромышленного и газоперера-
батывающего секторов экономики Югры, представители обще-
ственных организаций.

Задачи Центра кластерного развития:
• разработка проектов развития территориальных класте-

ров и инвестиционных программ;
• мониторинг состояния инновационного, научного и 

производственного потенциала территориальных кла-
стеров;

• разработка и реализация совместных кластерных про-
ектов с привлечением участников территориальных 
кластеров, учреждений образования и науки, иных за-
интересованных лиц;

• организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров, предоставления консультацион-
ных услуг в интересах участников кластеров;

• оказание содействия участникам территориальных кла-
стеров при получении государственной поддержки;

• вывод на рынок новых продуктов (услуг) участников 
территориальных кластеров;

• организация конференций, семинаров в сфере интере-
сов участников кластера.

По итогам сессии было решено сформировать газоперера-
батывающий и лесопромышленный кластеры Югры в виде не-
коммерческих партнерств, учреждаемых при участии АУ «Техно-
парк высоких технологий» и Фонда развития Югры. По мнению 

Ханты-Мансийский автономный округ

Центр кластерного 
развития старается создать 
максимально комфортные 
условия для малого бизнеса, 
создать сильные бренды, 
которые смогут вывести 
регион на российский и 
международный рынки. 
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стеров. «По сути, Татарстан является нефтегазохимической ре-
спубликой, поскольку в основе всех полимеров, составляющих 
гордость местной промышленности, лежат газы: этилен, про-
пилен, бутадиен и другие. Там производится полиэтилен, син-
тетические каучуки, стекловолокно и стеклопластиковые трубы, 
шины, пластиковые бутылки, битум. Сегодня у них используется 
100% попутного газа, причем задействованы даже мелкие место-
рождения, где объем годовой добычи не превышает 5 млн кубо-
метров», – поясняет он свою позицию. 

Александр Овчаренко также уверен, что и в Югре кластер-
ная политика будет успешно реализована, тем более, у региона 
есть и финансовые ресурсы, которые предоставит Фонд развития 
Югры, и научные: их обеспечит Технопарк высоких технологий. 
Одна из основных проблем по всей стране – кадровый голод. Он 
ощущается во всех областях, поэтому планируется осуществлять 
программы и целевые заказы в вузах Югры. 

«Мы не собираемся делать бизнес за бизнесменов, – объяс-
нил Александр Овчаренко. – Мы ждем, что предприниматель-
ское сообщество проявит инициативу и начнет активно сотруд-
ничать с нами, заявив себя участником отраслевого кластера. 
Сейчас у нас идет тесное сотрудничество с Татарстаном, Калугой 
и Томской областью. Мы активно перенимаем опыт, и, если ре-
зиденты наших кластеров найдут себя в тех кластерах, мы будем 
только за, это даст возможность кооперации. В дальнейшем пла-
нируем сотрудничество и с другими территориями».

Перспективы кластерного партнерства
В скором времени планируется создание и развитие кла-

стеров в лесоперерабатывающей и рыбоперерабатывающей от-
раслях. Для их успешного развития нужна структура, которая бы 
координировала деятельность этих объединений. Лесоперераба-
тывающая отрасль в ХМАО сегодня находится в состоянии стаг-
нации. Есть две глобальные проблемы: износ основных средств и 
увеличение сбыта. Александр Овчаренко сообщил, что для реше-
ния этих проблем планируется привлечь малые предприятия и 
построить систему взаимодействия с крупными предприятиями.

В перспективе планируется довести количество кластеров 
до восьми. Чтобы стать участником кластера, главное – иметь 
желание работать и развиваться. Предприниматель, который 
желает поучаствовать в кластерном развитии, может в любой 
момент присоединиться к партнерству и начать работать по ут-
вержденному плану маркетинга и менеджмента, при поддержке 

приятий, но, так как производство высокотехнологичное, тре-
бующее модернизации, внедрения инновационных технологий, 
у среднего бизнеса просто не хватает ресурсов – финансовых и 
научных. Немаловажным отрицательным фактором выступа-
ет сложная процедура получения разрешительных документов. 
И здесь роль Центра кластерного развития заключается в том, 
чтобы устранить излишние административные барьеры, урегу-
лировать правовые вопросы, привлечь научные ресурсы и ин-
вестиции в основной капитал организаций. Эти функции будут 
реализовываться не для одного конкретного предприятия, а для 
всех участников кластера, при этом административные затраты 
не лягут на бизнес. Расходы на маркетинг и менеджмент с пред-
приятий полностью снимаются, оставляя большую возможность 
для развития производства, роста компании. Также происходит и 
увеличение налоговых отчислений, за счет которых происходит 
развитие целого региона. Регион, в свою очередь, через Центр 
кластерного развития тоже оказывает поддержку кластеру: лоб-
бирует их интересы на уровне законодательной власти, разра-
батывает и внедряет единую облегченную налоговую политику, 
оказывает поддержку малым предприятиям и т. п. 

Опыт регионов
Центр кластерного развития Югры использует опыт со-

седних регионов. Александр Овчаренко считает особо эффек-
тивным нефтегазоперерабатывающий кластер в Татарстане и 
приводит его как пример эффективной работы отраслевых кла-

Роль Центра 
кластерного развития 

заключается в том, чтобы 
устранить излишние 

административные 
барьеры, урегулировать 

правовые вопросы, 
привлечь научные ресурсы 

и инвестиции в основной 
капитал организаций. 
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Александр Овчаренко, начальник Центра 
кластерного развития:

– Стратегическая сессия про-
шла успешно, в ней приняли участие 
большое количество людей, заинтере-
сованных в развитии нашего региона, 
в решении тех задач, которые сегодня 
стоят перед правительством округа. 

Прежде всего, это те задачи, которые озвучил наш прези-
дент в своем послании: это повышение инновационности 
и рентабельности экономики, решение таких задач, как 
утилизация попутного газа, и других социально ориенти-
рованных проблем. 

В связи с этим, два прошедших круглых стола (они 
были посвящены газоперерабатывающему и лесопромыш-
ленному кластерам) были очень показательны и интерес-
ны, на них развернулись серьезные дискуссии. Выработано 
много решений, все участники получили понимание того, 
куда и как нам двигаться, какие наметить шаги – все это 
мы будем прописывать уже в дорожных картах по созданию 
кластеров. Было принято решение о создании двух неком-
мерческих партнерств, которые будут заниматься коор-
динацией деятельности кластеров. Очень интересно было 
послушать экспертов – это были представители «Деловой 
России», отраслевых департаментов, было интересно мне-
ние делового сообщества. Прошедшая стратегическая сес-

и под брендом партнерства. Далее вырабатывается совместная 
стратегия движения и создаются методологические документы, 
которые будут регулировать возможность вступления в кластер. 
Вступительного взноса, скорее всего, не будет, потому что пра-
вительство помогает и будет курировать это дело. В дальнейшем 
будет сформирован совет кластера, управляющий орган. Прави-
ла будут едины, но подход к каждому проекту будет индивиду-
альный. 

Александр Овчаренко подчеркивает, что ЦКР старается 
создать максимально комфортные условия для малого бизне-
са, создать сильные бренды, которые смогут вывести регион на 
российский и международный рынки. «Самое главное, не допу-
стить ситуации, когда Центр кластерного развития утонет в от-
четности и нормативах, превратится в «номинальную» единицу. 
Нужно показывать настоящий результат, а не пустые цифры. Вот 
в этом аспекте можно использовать положительный опыт дру-
гих регионов. Главное, стремиться к развитию, помогать бизнесу 
развиваться и оказывать ему ощутимую поддержку. У выбранных 
нами направлений огромный потенциал», – уверен Александр 
Овчаренко. 

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Наталья Комарова, губернатор Югры:
– Стратегические инициативы федераль-

ного и регионального уровня свидетельствуют 
о необходимости активизации кластерной 
политики и объединения предприятий в кла-
стерные группы с целью обеспечения конку-
рентоспособности приоритетных направле-
ний, их развития и положительного влияния 

на процессы диверсификации экономики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Создание по инициативе Правительства Югры Центра кластер-
ного развития при автономном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» и фор-
мирование газоперерабатывающего и лесопромышленного кластера 
являются востребованными мероприятиями, способными кардиналь-
но изменить структуру производства по данным направлениям, реали-
зовать проекты повышенной рентабельности, связанные с более глу-
боким переделом сырья на местах и выпуском высококачественной, 
востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью.
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уже потратила деньги на опыт, и не нужно тратить их повтор-
но, нужно учитывать наш опыт. 

Пьер Пине, независимый эксперт, Франция:
– Самое важное, что мы можем взять из опыта кластер-

ного развития Франции, – это не развивать большого коли-
чества различных кластеров, а сконцентрировать свои усилия 
на некоторых стратегически необходимых местах (кластерах). 
Важность не в количестве кластеров, а в качестве и их стра-
тегической функциональности. Если вы решили создать кла-
стер, примером хорошего варианта этого решения может быть 
проект (дизайн проекта) как комбинация местных кластеров 
с квалифицированной рабочей силой, современными основ-
ными фондами, на территории с хорошей инфраструктурой и 
логистикой.

Игорь Блатт, научный руководитель Центра кластерного 
развития Томской области:

– Сформулированные и используемые нами методологи-
ческие инструменты и позиции могут по аналогии здесь про-
дуктивно использоваться. Речь идет о программном подходе, 
о проектном подходе. Это всем известные инструменты. В Цен-
тре кластерного развития работают люди высокой квалифи-
кации, я убедился в этом, поэтому они их могут продуктивно 
использовать. Поэтому я рекомендовал бы сделать комплекс 
интернет-ресурсов, портал Центра, по аналогии с нашим, сайты 
кластеров и начать использовать внутрикорпоративную систему 
для обмена информацией, для коммуникации, для создания баз 
данных, знаний и материалов Центра. 

Кроме этого, мы на начальной стадии выбрали курс на по-
вышение квалификации менеджмента, проектной команды, 
руководителей и участников кластеров. Краткосрочные формы 
повышения квалификации будут оптимальны, так как люди все 
деловые и заняты. Но когда они прослушают основы, они будут 
знать вектор, в котором надо двигаться. Другие формы – с боль-
шим количеством часов обучения – использовать уже выбороч-
но. Также Югра может брать за основу нашу схему управления, 
создавать экспертный совет и так далее.

Андрей Теслер, начальник Отдела развития лесопромыш-
ленного комплекса   Департамента природных ресурсов и не-
сырьевого сектора экономики Югры:

– Это направление достаточно новое для округа, для 
этого нужно изучение хорошего опыта в сфере организации 
кластерного развития. То есть изучение опыта субъектов Рос-
сийской Федерации, где это уже реализуется, где развиваются 
кластеры. Нам было бы особенно интересно изучать работу 
лесопромышленных кластеров, весь механизм их создания и 
реализации. Все предпосылки для создания кластеров у нас 
есть, то есть ресурсы, предприятия, программы – все это есть. 
Вопрос в механизме. Чтобы это все с мертвой точки сдвинуть, 
нужен механизм, начальный этап которого мы сейчас прора-
батываем.

Думаю, если кластеры будут реализованы в том виде, в ко-
тором они задуманы, то это будет способствовать достижению 
положительных результатов, как для малого и среднего бизнеса, 
так и для органов исполнительной власти. То есть получение суб-
сидий на федеральном уровне, снижение налоговой ставки – это 
большие преференции для производителей. Если кластер полу-
чает такие преференции на федеральном уровне, то участников 
будет гораздо больше, они сами придут, это привлечет участни-
ков. Но для этого нужно запустить весь механизм.

сия сняла большое количество вопросов, которые были у 
участников, и у каждого из них сложилось свое мнение и 
каждый смог понять свою роль в тех кластерах, которые 
созданы Центром кластерного развития. 

Юрий Реутов, директор Технопарка, 
доктор технических наук, профессор:

– Кластерный подход необходимо 
рассматривать в качестве новой управлен-
ческой технологии, позволяющей повы-
сить конкурентоспособность как отдель-
ного предприятия, так и отрасли или реги-
она. Одним потянуть пласт работы, кото-

рым должен заниматься ЦКР, практически невозможно. В силу 
того, что Технопарк занимается пограничными вещами, было 
принято решение создать его именно тут. Мы будем задейство-
вать все его возможности, в том числе кадры, опыт и так далее.

В ходе Стратегической сессии был отмечен высокий потен-
циал и широкая ресурсная база для формирующихся кластеров, 
а также были выявлены основные проблемы формирующихся 
кластеров. Нами было принято решение разработать и утвер-
дить дорожную карту по включению газоперерабатывающего и 
лесопромышленного территориальных кластеров в программы 
государственной поддержки, усилить работу по консолидации 
усилий и привлечению к участию в кластерах заинтересованных 
компаний.

Виталий Кастальский, управляющий партнер Центра ин-
теллектуальной собственности «Сколково»:

– Все инфраструктурные вещи – это форма. Содержание 
– это сами проекты. Необходимым условием коммерциализа-
ции (другими словами – превращения этих проектов в день-
ги) в современной конкурентной среде является обеспечение 
правовой охраны тех технических или технологических реше-
ний, которые создаются при осуществлении исследователь-
ской деятельности. Суть правовой охраны – предоставляемая 
государством монополия на использование того или иного 
технического решения в течение определенного срока. И, 
естественно, зарабатывать на результатах исследовательской 
деятельности можно только тогда, когда ты имеешь право на 
эти результаты. 

К сожалению, осуществление исследовательской деятель-
ности и права исследователей на результаты этой исследователь-
ской деятельности не всегда следуют одно из другого. Для того 
чтобы исследователи получили права на результаты, требуется 
совершить определенные действия. И как раз наш Центр может 
посодействовать решению этих вопросов: говоря простым язы-
ком, вопросов закрепления за исследователями результатов их 
проектов. Это выявление технических решений, подготовка па-
тентных заявок, юридическое сопровождение и т.д.

Клаус Вицорек, независимый эксперт, 
Берлин-Бранденбург, Германия:

– Создание Центра кластерно-
го развития – это первый шаг, главное 
уже сделано, сделано профессионально. 
В Германии есть опыт, 10–15 лет уже мы 
этим занимаемся. Думаю, стоит изучать 
этот опыт. Я привез нужные документы, 
всю информацию от начала создания кластеров в Германии, 
по ним вы можете начинать рассматривать наш опыт. Со-
вместная работа по обмену опытом началась. Каждая страна 
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Но мало только понимать, что энергоресурсы надо беречь. Надо 
еще, чтобы кто-то помог предприятиям, учреждениям, гражданам 
сократить их расходы, взял на себя работу по их учету, внедрению 
энергосберегающих технологий – другими словами, помог стать 
бережливее. Нынешний глава группы компаний «Интексис», гене-
ральный директор ООО «Нео-Терм Югра» Сергей Макаров понял 
это несколько лет назад, будучи еще одним из руководителей ЖКХ 
в Ханты-Мансийском автономном округе. Он не стал ждать, когда 
какой-то «дядя» придет и возьмется за эту работу, а решил сам воз-
главить ее. Хотя бы у себя в округе. 

Сергей Макаров и его товарищи начали с создания предпри-
ятия, нацеленного на разработку и внедрение энергоэффективных 
проектов с применением инновационных решений. Им стало ООО 
«Нео-Терм  Югра». Денег на первых порах, как у всех начинающих 
предпринимателей, не хватало. Благо, что идея нашла поддержку в 
правительстве ХМАО, и оно выделило грант и субсидию на реали-
зацию проекта в рамках поддержки а автономном округе инноваци-
онных компаний. К тому же новое предприятие стало резидентом 
«Технопарка высоких технологий», что тоже давало определенные 
преимущества – низкую арендную плату за помещение и, что не 
менее важно,  высокоскоростной доступ в Интернет на безвоз-
мездной основе. 

Следующим шагом стало вступление в СРО «Союз «Энер-
гоэффективность» и получение лицензии на право проведения 
энергоаудита. И тут начинающим предпринимателям снова повезло 
– они выиграли первый правительственный тендер на проведение 
энергетического обследования зданий муниципальных образований 
округа. И эта проверка показала, что в 90% таких зданий тепло и 

Такой уж у нас менталитет – привыкли жить на широкую ногу. 
Особенно когда дело касается энергоресурсов. А чего их жалеть? 
Мы – богатейшая в мире страна по запасам нефти, газа, угля, пре-
сной воды, леса у нас необъятные, да и электростанций в свое время 
понастроили множество. Никто без света и тепла у нас не остается. 

Но рыночная экономика постепенно начинает менять приори-
теты в нашем сознании. На первый план выходят вопросы энергоэф-
фективности производств, рачительного использования всех видов 
энергии и на предприятиях, и в быту. И не потому, что энергии у нас 
мало, а потому, что расточительность, привычка к «широкой ноге» 
ложатся тяжелым грузом на экономику, на региональные бюджеты, 
да и на само население. 

Российские товары не способны конкурировать с зарубежными 
по цене во многом потому, что себестоимость значительно выше 
из-за большого расхода энергоресурсов, которые, в свою очередь, 
становятся все дороже. Муниципальные и региональные власти 
вынуждены увеличивать расходы на содержание социальных объ-
ектов, сокращая финансирование других статей бюджета. Рядовые 
же граждане, получая счета на оплату коммунальных услуг, все чаще 
ужасаются, глядя на проставленные в них цифры. И этот процесс 
не имеет обратного хода – плата за энергоресурсы будет только 
расти. К примеру, в ряде регионов уже начал действовать пилотный 
проект по применению так называемых социальных норм потребле-
ния электроэнергии. Суть его в том, что в пределах обозначенной 
нормы тарифы на электричество будут снижены, а за ее пределами 
– несколько повышены. Расточители энергии будут платить за нее 
значительно больше, чем сейчас. Со второй половины будущего года 
эти социальные нормы планируется ввести по всей стране. 

В Ханты-Мансийском 
автономном округе группой 

компаний «интексис» 
за два года существования 

проведено более четырехсот 
энергетических обследований. 
Среди заказчиков – Югорский 
государственный университет, 

Югорская генерирующая 
компания, множество 

учреждений бюджетной сферы. 
на данный момент в работе 
более ста энергопаспортов. 

большая часть объектов – 
социальные: детские сады, 
школы, больницы, центры 

культуры, библиотеки и музеи. 
но это только начало, 

считают в «Интексисе». 

рачительное использование 
энергии – требование времени

Сергей МАКАРОВ
Генеральный директор 
ООО «Нео-Терм Югра»

Андрей МАЛьКОВ
Генеральный директор
ООО «Трейд Инжиниринг – М»

Ханты-Мансийский автономный округ
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социальные: детские сады, школы, больницы, центры культуры, 
библиотеки и музеи.

В Югорске установлены коммерческие узлы учета на 18 котель-
ных. На 16 котельных города Нягань завершен монтаж узлов учета 
тепло- и водоснабжения, в работе еще несколько объектов. Для 12 
котельных Ханты-Мансийска разработана проектно-сметная до-
кументация. Для Департамента природных ресурсов и несырьевого 
сектора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разрабо-
тана проектная документация, осуществлена поставка и установка 
узлов учета холодного водоснабжения на 20 объектах по всему округу. 

В рамках реализации закона № 261-ФЗ компанией заключены 
контракты с рассрочкой платежей от 3 до 5 лет на выполнение работ 
по установке узлов учета потребления энергетических ресурсов с му-
ниципальными образованиями ХМАО-Югры, а именно г. Пыть-Ях, 
г. Нягань, г. Югорск, Сургутский р-н, Советский р-н, Белоярский 
р-н. Целью реализации проекта является 100%-ое оснащение много-
квартирных домов узлами учета энергетических ресурсов. Общее 
количество домов составляет более 600 единиц.

За два года существования группы компаний сделано немало. 
Но это только начало, считают в «Интексисе». На будущее группа 
компаний «Интексис» планирует расширение ассортимента по-
ставляемого оборудования, разработку новых энергоэффективных 
проектов, увеличение рабочих участков по округу с созданием новых 
рабочих мест. 

В перспективе – собственное производство систем автоматики, 
создание на базе «Технопарка высоких технологий» единого для 
Югры центра сбора и обработки данных о потреблении энергоре-
сурсов, строительство энергоэффективных объектов генерации на 
территории муниципальных образований округа по схеме энерго-
сервисных контрактов. 

электричество можно было бы использовать более экономно. Спе-
циалисты компании выдали этим учреждениям энергопаспорта, в 
которых четко и ясно указали на «слабые места» и дали рекоменда-
ции по их устранению.    

Однако у тех, кого они проверяли, возник резонный вопрос: 
а кто эти рекомендации будет выполнять? «Спасибо, конечно, за 
советы, но у нас нет ни соответствующего оборудования, ни специ-
алистов, которые могли бы его установить, – говорили они. – Раз вы 
знаете, в чем наши проблемы, так тогда уж помогите и решить их». 
Сергей Макаров с товарищами их услышал. Поэтому следующим 
этапом развития компании стала замена устаревшего оборудования 
систем тепло- и водоснабжения на современные, позволяющие не 
только вести учет потребления ресурсов, но и способствующие до-
стижению экономического эффекта. Для населения – уменьшение 
затрат на тепло и воду, а для предприятий социальной сферы – 
снижение нагрузки на бюджеты всех уровней при оплате ресурсов. 

Для качественного выполнения всех видов работ понадобилось 
разграничение функционала и было принято решение о создании 
компании, которая займется проектированием и монтажом узлов 
учета энергетических ресурсов, автоматизированных индивиду-
альных тепловых пунктов и систем диспетчеризации, поставкой 
оборудования, осуществлением пуско-наладочных работ. Так по-
явилось ООО «Трейд Инжиниринг – М». А так как ООО «Нео-Терм 
Югры» и ООО «Трейд Инжиниринг – М» плотно взаимодействуют, 
совместно  выполняя весь цикл работ, необходимых для запуска и 
эффективного функционирования проектов, и реализуют общие 
идеи, было решено объединить их под одним названием. Таким 
образом, была создана группа компаний «Интексис», что означает 
«инновационные технологические системы». Возглавил «Интексис», 
естественно, инициатор и вдохновитель всей этой работы Сергей 
Макаров.

Для того чтобы решать задачи по техническому переоснащению 
предприятий, «Интексис» наладила поставки в Югру теплотехниче-
ского, котельного оборудования высокого качества, став официаль-
ным дистрибьютором ведущих европейских производителей. Любые 
заявки выполняются практически незамедлительно, поскольку 
созданы складские запасы в Ханты-Мансийске и Сургуте. Оборудо-
вание может предоставляться в лизинг или продаваться в рассрочку, 
что является определяющим фактором для некоторых предприятий. 

– С нами удобно работать еще и потому, что наши компании 
предлагают комплексные решения, – говорит Сергей Макаров. 
– То есть, у заказчиков нет необходимости искать сначала про-
ектировщиков, потом поставщиков оборудования, монтажников, 
обслуживающую организацию. Мы сами способны выполнить весь 
этот цикл работ.  

Наиболее крупные проекты «Интексис» реализовала в Кон-
динском и Советском районах. В Кондинском, например, более 
чем в 90 муниципальных учреждений установлены узлы учета, 
автоматизированные индивидуальные тепловые пункты, большая 
часть их взята на обслуживание. «Наше сотрудничество с компанией 
ООО «Нео-Терм Югра» в осуществлении энергетического обследо-
вания объектов бюджетной сферы оставило самые благоприятные 
впечатления. Все задачи, поставленные перед организацией, были 
успешно осуществлены. Обязательства, взятые фирмой по договорам 
подряда, были выполнены в полном объеме. Мы надеемся на даль-
нейшее сотрудничество», – написал Макарову глава администрации 
Кондинского района М. Шишкин. 

На сегодняшний день группой компаний «Интексис» проведено 
более четырехсот энергетических обследований. Среди заказчиков – 
Югорский государственный университет, Югорская генерирующая 
компания, множество учреждений бюджетной сферы. На данный мо-
мент в работе более ста энергопаспортов. Большая часть объектов – 

ООО «Нео-Терм Югра»
628011, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Студенческая, 27, оф. 401
Телефон/Факс: 

8(3467) 35-96-96
E-mail: mitrofly@gmail.com 

ООО «Трейд 
Инжиниринг-М»

628011, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Студенческая, 27, оф. 511 

Телефон/Факс: 
8(3467) 36-47-07

E-mail: mitrofly@gmail.com  

Ханты-Мансийский автономный округ
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– Но ведь налоговые льготы дают не только экономический, но и 
социальный эффект: нефтяники платят приличную зарплату, в рамках 
соглашений о социальном партнерстве участвуют в развитии территорий 
округа...

– Согласен. В прошлом году, например, они перечислили 
на строительство детских садов, школ, спорткомплексов, на 
благотворительность, благоустройство территорий более 6 млрд 
рублей. Это большие деньги. Но за тот же период – за прошлый 
год – нефтяные компании заработали около 2 триллионов рублей. 
Простые расчеты показывают, что на выполнение договоров соци-
ального партнерства нефтяные компании направили меньше 1% от 
своей чистой прибыли. Кстати, налоговые льготы направлены не 
только на увеличение добычи нефти и инвестиций в социальную 
сферу округа, но еще и на улучшение экологической обстановки 
в Югре. Но здесь тоже не все в порядке. Поясню. Прежде всего, 
это, конечно, загрязнение нефтью почвы и водоемов в местах до-
бычи. В Нижневартовском, в Нефтеюганском районах огромные 
территории требуют восстановления. Второй важный аспект – это 
состояние воздуха. Специалисты-экологи, которые контролируют 
состояние атмосферы, регистрируют увеличение выбросов загряз-
няющих веществ. То есть и экономические, и социально значимые 
показатели имеют отчетливую отрицательную динамику.

– Что Вы предлагаете сделать, чтобы улучшить обстановку в 
регионе?

– ЛДПР считает, что правительство округа должно непо-
средственно влиять на результаты предоставления налоговых 
преференций для нефтяных компаний. Для этого фракция ЛДПР 
в Думе Югры предлагает пересмотреть условия предоставления 
налоговых льгот нефтяникам. В основу новой концепции их 
предоставления должно лечь понимание того, что, предоставляя 
льготы, округ должен получить взамен возможность двигаться впе-
ред. Мы планируем выйти с инициативой сформировать рабочую 
группу из числа депутатов Думы Югры, работников профильных 
департаментов правительства округа, представителей нефтяных 
компаний. Данная рабочая группа должна предложить новые 
формы и законодательные механизмы взаимодействия округа и 
нефтяных компаний. Мы напомним чиновникам, что необходимо 
думать о жителях округа и развитии Югры. 

– Спасибо, Евгений Владимирович!

– Евгений Владимирович, как Вы относитесь к принятому пра-
вительством решению предоставить нефтяным компаниям льготы 
по налогу на прибыль?

– Льготы – это один из важнейших и действенных инстру-
ментов, с помощью которого государство стимулирует бизнес 
инвестировать средства и развивать такие направления, которые 
на данный момент выгодны экономике или обществу. Государство 
заинтересовано в развитии техники и технологий, максимальном 
использовании интеллектуального и природного потенциала. К по-
следнему относится разработка трудноизвлекаемых запасов нефти.

В настоящий момент крупные нефтяные месторождения Югры 
прошли пик отдачи, а вновь открываемые – малы. Необходимо 
стимулировать разработку оставшихся запасов, которые являются 
трудноизвлекаемыми. Одна из мер, которая может помочь в этом 
процессе, – это обнуление ставки налога на добычу полезных ис-
копаемых. Понимая это, Президент России, правительство страны, 
депутаты Госдумы пошли на введение этой льготы. 

Однако если мы говорим о югорских налоговых льготах для 
нефтяников, то возникают вопросы. Дело в том, что бюджет ав-
тономного округа является дефицитным, и более того, впервые за 
многие годы он испытывает серьезное напряжение. Это связано с 
уменьшением числа прибыльных организаций, снижением цены 
на нефть, увеличением социальных обязательств, которые округ 
должен выполнить в рамках реализации майских указов Президента. 
В бюджете Югры возник кассовый разрыв между обязательствами и 
доходами, которые округ должен получить в 2013 году. На сегодняш-
ний день эта «дыра» в бюджете составляет около 12 млрд рублей. Мне 
сложно понять, почему правительство округа проводит подобную 
налоговую политику.

– Как правительство Югры аргументирует свое решение?
– По словам высокопоставленных чиновников, причин две: 

поднятие добычи нефти в округе и вовлечение нефтяников в социаль-
ную жизнь округа. По моему мнению, власти что-то недоговаривают. 
Я делаю такой вывод исходя из того, что основные целевые показа-
тели, ради которых и давались нефтяникам льготы, не достигнуты. 
Объем добычи нефти продолжает сокращаться примерно на 3 млн 
тонн ежегодно. Причем причины падения объемов добычи известны: 
это истощение месторождений, это устаревшие технологии добычи, 
это износ оборудования, на котором работают компании. Налоговые 
льготы принципиально ничего не изменили. 

Правительство Югры в начале августа 
утвердило основные направления развития 
налоговой политики региона, некоторые 
аспекты которой вызвали неоднозначную 
реакцию среди чиновников. В частности, 
депутаты фракции лДПР выступили против 
предоставления нефтяникам льгот по 
налогу на прибыль. Руководитель фракции 
лДПР в Думе ХМАо евгений марков 
объяснил свою позицию по данному 
вопросу и предложил пути улучшения 
ситуации, сложившейся в регионе.

Ханты-Мансийский автономный округ – югра 

Налоговая льгота нефтяникам 
снизит уровень благополучия югорчан
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думу о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Этот документ 
даст право получать пенсию по потере кормильца не только детям, по-
терявшим родителей, но и тем, чьи родители неизвестны. Раньше многим 
детдомовцам-сиротам такие выплаты не полагались.

В дальнейшем в рамках реализации проекта планируется про-
анализировать все аспекты контроля за детьми, воспитывающимися 
в приемных семьях. Кроме того, необходимо обратить внимание на 
укомплектованность детских домов и школ-интернатов: так как идет 
тенденция к уменьшению количества детей-сирот и увеличению числа 
тех, кто готов стать приемными родителями, многие детские дома пере-
стают быть востребованными.

Наша задача – воплотить стремление детей жить и воспитываться в 
семье. Практика показывает, что мы в Тюменской области эти вопросы 
продвигаем очень действенно. Я абсолютно уверен, что проект «Единой 
России» станет проектом, обеспечивающим дополнительную стимули-
рующую направленность в интересах детей.

– До сих пор важной проблемой остается большое количество детей-
сирот в регионе и обеспечение их жильем. Какие шаги предпринимаются 
руководством области и депутатами для изменения этой ситуации?

– В Тюменской области и до реализации проекта принимались 
меры, направленные на обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. К примеру, в 2011 году жилье получили 
591 человек, в 2012 году – 530 человек. Сейчас в региональном бюджете 
на эти цели предусмотрено почти 600 миллионов рублей, дополнительно 
ожидается субсидия из федерального бюджета (более 33 миллионов ру-
блей) на предоставление жилых помещений по договорам социального 
найма. Всего с начала этого года детям-сиротам предоставлено 119 жилых 
помещений, еще на 339 – заключены государственные контракты, на 80 – 
размещается государственный заказ. Помимо этого, можно получить 
возмещение расходов по найму жилья или материальную помощь на его 
ремонт. Сейчас в регионе проживают около 3 тысяч детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые должны быть обеспечены 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

– Спасибо за беседу, Сергей Михайлович. Желаем дальнейшей успеш-
ной реализации проекта!

– Сергей Михайлович, расскажите о реализации детского проекта 
«Единой России»? На решение каких проблем он нацелен?

– Проект «России важен каждый ребенок» мы начали реализовы-
вать с начала этого года. 21 января президиум регионального политсовета 
партии «Единая Россия» назначил меня координатором проекта. Затем 
была создана рабочая группа по реализации проекта, в состав которой 
вошли члены фракции «Единая Россия» областной Думы, уполномо-
ченный по правам ребенка в Тюменской области Галина Калюжная, 
представители органов исполнительной власти в Тюменской области, 
педагоги и врачи.

Проект разрабатывался с тем, чтобы помочь каждому ребенку со-
хранить или найти свою семью, оказать поддержку тем, кто готов взять 
детей на воспитание, и улучшить условия проживания и воспитания 
детей в детских домах.

В последние пять лет в этой сфере велась активная работа. Благо-
даря совместным усилиям органов законодательной и исполнительной 
власти Тюменской области, с 73 до 90% увеличилась доля детей-сирот, 
устроенных в замещающие семьи, в 3 раза сократилось количество 
детских домов, в разы уменьшилось количество детей, родителей ко-
торых лишили родительских прав, и детей, оставленных матерями при 
рождении. Большинство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находятся на воспитании в семьях, однако около 500 детей в 
Тюменской области все еще не обрели свою семью. Поэтому реализация 
проекта «России важен каждый ребенок» в Тюменской области все-таки 
необходима. 

– Какие законодательные инициативы были приняты в рамках реали-
зации проекта? Что еще предстоит сделать?

– Многое сделано в законодательстве как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. В частности, в первом полугодии реализации 
проекта принят федеральный закон, по которому в случае усыновления 
ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также братьев и (или) 
сестер усыновителям единовременно выплачивается 100 тысяч рублей. 
Увеличен размер социальной пенсии с 5124 до 7253 рублей детям в возрас-
те до 18 лет, обучающимся по очной форме (до 23 лет), потерявшим обоих 
родителей. Увеличен и размер социальных пенсий для детей-инвалидов.

В марте на заседании фракции «Единая Россия» областной Думы 
было принято решение направить законодательную инициативу в Гос-

В 2013 году в Тюменской области 
начал реализовываться проект партии 
«Единая Россия», призванный помочь 
каждому ребенку без семьи обрести 
родителей. о том, как реализуется проект 
«России важен каждый ребенок», нашему 
изданию рассказал его региональный 
координатор, депутат Тюменской 
областной думы сергей медведев.

сергей медведев: 
важен действительно 
каждый ребенок

Тюменская область
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натужным ревом самосвалы-КрАЗы, 
груженные песком и щебенкой. Идет 
отсыпка полотна новой дороги к нефтя-
ным месторождениям. Рядом, на поляне, 
выстроились в рядок вагончики-балки, 
в них живут строители, приехавшие в 
тайгу из Узбекистана. Работают они 
вахтовым методом. 

Узбекистан отправил на эту далекую 
от него стройку лучших своих строите-
лей, инженеров, прорабов, которые и 
составили костяк треста. Без преувели-
чения можно сказать, что люди работали 
с воодушевлением, преодолевая и не-
устроенный быт, и ранние осенние дож-
ди, и первые морозы. Это относилось ко 
всем – начиная от дорожного рабочего, 
бульдозериста и кончая министром ав-
тодорожного строительства республики, 
который курировал эту стройку. 

Собственно, вся эта новая дорога 
также привезена из этой далекой азиат-
ской республики: песок, гравий, особо 
прочные, специальные преднапряжен-
ные бетонные дорожные плиты – такими 
выстилаются аэродромы, вагончики, вся 
дорожная техника. Даже краска, которой 
делается дорожная разметка, и та приво-
зится из Узбекистана. Каждый километр, 
да что там километр – метр – дается с 
огромным трудом, потому что и песок, 
и гравий тонут в таежном, коварном 
болоте – толщина отсыпной подушки 
дорожного полотна порой достигает 6–8, 
а то и больше, метров. И только потом на 
нее кладут бетонные плиты. По затратам 
дорога становится поистине золотой.  Но 
все понимают – она окупится сторицей, 
когда благодаря ей новые месторождения 
нефти будут введены в эксплуатацию. 

Первые сто километров таких дорог 
проложил в те годы трест «Узтюмен-
дорстрой». С той поры, как говорится, 
много воды утекло. Распался Советский 
Союз, давно освоены –  а некоторые и 
выработаны – месторождения Западной 
Сибири. Но трест, который был создан 
в то славное время, сохранился и пре-
красно работает до сих пор, по-прежнему 
базируясь в Нягани. И продолжает обу-
страивать регион, не только прокладывая 

Начало деятельности дорожно-стро-
ительного треста «Узтюмендорстрой» 
на тюменской земле уходит в далекие 
уже 80-е годы, когда страна только 
приступала к освоению богатейших 
нефтяных месторождений Ханты-Ман-
сийского автономного округа. Именно 
тогда возникла острейшая потребность в 
строительстве дорог в регионе, которые 
открыли бы доступ к Большой нефти. 
Эти дороги строили всем Советским Со-
юзом. Активное участие в строительстве 
принимал и Узбекистан, создавший для 
этого специальный строительный трест 
«Узтюмендострой».

Вот зарисовка из тех времен. На 
окраине тогда еще небольшого поселка 
Нягань, на крыльце полуразвалившейся 
деревянной избушки сидит старуха-ман-
сийка, ее лицо изборождено глубокими 
морщинами, она нещадно дымит ко-
роткой трубкой, которую не выпускает 
изо рта. Слышен низкий, какой-то 
стонущий гул – это прогревают двига-
тели тяжелые вертолеты, стоящие на 
вертодроме за подступающим к поселку 
леском. Они доставляют на буровые 
стальные конструкции, трубы, обору-
дование, вагончики, топливо. А прямо 
из поселка в глубь тайги уходит прямая, 
как стрела, новенькая «бетонка». Но 
уже через несколько километров она 
кончается – дальше только просека, по 
которой ползают тяжелые бульдозеры, 
грейдеры, один за другим подходят с 

Трест «Узтюмендорстрой» проложил дороги 
к большой нефти, сейчас принимает участие 
в возведении важнейших энергетических 
объектов Югры. 

ПервоПроХодцы

Начало деятельности треста 
«Узтюмендорстрой» 

на тюменской земле уходит 
в далекие 80-е годы, когда 

страна только приступала 
к освоению богатейших 

нефтяных месторождений 
Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

Ханты-Мансийский автономный округ – югра 
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Сегодня Узтюмендорстрой – пред-
приятие универсальное, выполняющее 
работы с нуля и, как говорится, «под 
ключ». ЗАО ДСТ «Узтюмендорстрой» в 
качестве генподрядчика собственными 
силами производит вырубку и очистку 
трасс под строительство, все виды зем-
ляных работ, устройство искусственных 
сооружений, малых мостов, строительство 
автомобильных дорог с асфальтобетонным 
покрытием, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог и улиц, 
благоустройство территорий, проводит 
контроль качества работ и строительных 
материалов. В составе предприятия име-
ются все необходимые производственные 
мощности: обширный автомобильный 
парк, новая дорожно-строительная тех-
ника, склады хранения строительных 
материалов, битумохранилище, железно-
дорожный тупик на две ветки. 

2010 год ознаменовался участием 
треста в стратегическом проекте – воз-
ведении Няганской ГРЭС. Победив 
сильных соперников, компания вы-
играла тендер на строительство внепло-
щадочных и внутриплощадочных авто-
дорог энергетического острова станции. 
За короткое время, с января до весенней 
распутицы, трест проложил всю дорож-
ную сеть и обеспечил подрядчикам про-
езд на объект. В летний сезон компания 
приступила к устройству оснований из 
железобетонных плит ПДН. Заказчик 
обозначил строгие рамки: к 1 сентября 
2010 года закончить строительство до-
полнительных дорог и площадок. Не-
обходимо было расширить все повороты, 
чтобы обеспечить доставку крупногаба-
ритных грузов к главному корпусу № 1 
Няганской ГРЭС. И снова предприятие 
не подвело заказчика, подтвердив этим 
свое профессиональное мастерство. 
В 2011 году предприятие вело работы 
по подготовке площадок и подъездов 
для работы тяжелой техники, строили 
проезды с уширениями для транспор-
тировки турбин, генераторов, модулей, 
трансформаторов к главным корпусам 
блоков № 2 и 3.

В 2012 году предприятие прово-
дило укрепительные работы (откосы, 
обочины) с посевом трав, занималось 
благоустройством территории и асфаль-
тированием всех построенных дорог. 
Работники трудились с большим энту-
зиазмом. Заслуги треста были высоко 
оценены заказчиком ОАО «Фортум» 
и генподрядчиком ОАО «Группа Е4». 
Компания может по праву гордиться 
тем, что внесла свою лепту в развитие 
энергосистемы Югры и страны в целом.

все новые и новые дороги, но возводя 
жилье, энергетические объекты, строя 
аэродромы. 

Вот немного статистики. Трест «Уз-
тюмендорстрой» на тюменской земле 
с 1980 по 1996 годы построил и сдал в 
эксплуатацию 419,8 км автомобильных 
дорог, в том числе: магистральная автодо-
рога – 92,7 км; обустройство Талинского 
месторождения – 12,33 км; обустрой-
ство Пальяновского и Ем-Еговского 
месторождений– 57 км; обустройство 
Талинской площади – 126,9 км. Кроме 
того, построена взлетно-посадочная 
полоса (ВПП) в г. Нягани – 2,53 км, 
реконструирована ВПП в г. Урае длиной 
6,2 км. Проложены подъездные дороги 
к кустам и кустовым площадкам – 16,1 
км. Сдано в эксплуатацию в составе ав-
тодорог 16 мостов протяженностью 803,7 
погонных метра. Построено 13 домов об-
щей площадью 11076,7 кв. метра. Кроме 
того, реконструированы автодороги к 
ДНС-2 – 18,1 км, к Талинскому место-
рождению – 17,38 км. Одновременно со 
строительством объектов производствен-
ного назначения обустраивалась и Пио-
нерная база треста: были построены два 
жилых дома, четыре общежития, детсад, 
столовая, почта, здравпункт. Большое 
строительство велось в самой Нягани. 
В 1996 году построена автодорога «Объ-
ездная город Нягань с путепроводом че-
рез железную дорогу» – 10,5 км, в городе 
появились широкие асфальтированные 
улицы – Ленинградская – 1,9 км, им. 
Ленина – 0,5 км. В 2005–2009 гг. был 
выполнен значительный объем работ 
по строительству кустовых площадок 
и подъездов к ним Каменного место-
рождения. На сегодняшний день общая 
протяженность построенных трестом 
автомобильных дорог составляет 584 км.

В 2001 году трест «Узтюмендор-
строй» был преобразован в Закрытое 
акционерное общество дорожно-стро-
ительный трест «Узтюмендорстрой». 
И сегодня он стал еще мощнее, ему под 
силу решение самых сложных задач. 
Ремонтно-механические мастерские 
ЗАО ДСТ «Узтюмендорстрой» оснащены 
необходимым оборудованием, стан-
ками, испытательными стендами для 
быстрого и качественного текущего и 
капитального ремонта узлов и агрегатов 
автотракторной техники и транспорта. 
В ЗАО ДСТ «Узтюмендорстрой» – одна 
из лучших лабораторий, прошедшая по-
верку и тарировку в Тюменском центре 
стандартизации и метрологии. Оснаще-
ние лаборатории позволяет производить 
все виды контроля качества материалов. 

ЗАО «Дорожно-строительный 
трест «Узтюмендорстрой»
628183 ХМАО – Югра, г. Ня-

гань, ул. Сибирская, д. 32 
Телефон +7 (34672) 5-12-73     

Факс +7 (34672) 5-10-50  
E-mail: uztds@nyagan.su

Бахром УРАЛОВ,  
Генеральный директор ДСТ 
«Узтюмендорстрой»:

– Узтюмендорстрой – предприятие 
универсальное, выполняющее 
работы с нуля и, как говорится, 
«под ключ». Мы можем по праву 
гордиться тем, что внесли свою 
лепту в развитие энергосистемы 
Югры и страны в целом.                

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
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Главным же событием выставки стало торжественное открытие 
крупнейшего в России завода по производству ориентированно-
стружечной плиты (OSB) – ООО ДОК «Калевала», входящего, 
в соответствии с приказом Минпромторга РФ, в перечень при-
оритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. 

Торжественно была нажата символическая красная кнопка, 
и конвейер комбината заработал. Он будет выпускать имеющую 
платежеспособный спрос продукцию, для выработки которой по-
требуется ежегодно перерабатывать (после пуска второй очереди) 
до миллиона кубометров древесины. Однако уже сейчас, в рамках 
мощностей первой очереди, завод стал серьезным конкурентом на 
рынке сырья для других предприятий Карелии. 

Отшумела выставка, подписаны контракты, отзвучали все 
торжественные речи по этому поводу, разъехались участники 
и увезли с собой машины и агрегаты. Что осталось в Карелии? 
Остались проблемы, о которых много говорилось, в том числе и 
на выставке «ИНТЕРЛЕС Карелия 2013»,  но которые до сих пор 
в республике не решены или решаются медленно. 

Одна из них – где брать сырье для новых деревоперерабаты-
вающих производств, в том числе и для гиганта ДОК «Калевала». 
Казалось бы, что за дилетантский вопрос, лес – основное богатство 
республики. Но не все так просто.  

Глава республики Александр Худилайнен лично пообещал 
помочь в обеспечении сырьем ДОК «Калевала» и дал соответству-
ющие поручения правительству, в том числе и министерству по 
природопользованию и экологии Карелии. Однако конкретных 
путей решения сырьевой проблемы, кроме общих рассуждений о 
необходимости перехода к интенсивной модели ведения лесного 
хозяйства, до сих пор не просматривается. 

Какова же в «лесной» республике ситуация с лесом? В ходе 
открытия той же выставки республиканский министр по природо-
пользованию и экологии Виктор Чикалюк выступил с подробным 
докладом о сырьевом обеспечении лесопромышленных предпри-
ятий Карелии. Он назвал шокирующую цифру: «Не закрываемая 
потребность в хвойных балансах (порядка 65%) традиционно 
восполняется за счет поставок сырья из соседних регионов». Бо-
лее того, говоря о вступлении в ВТО и снижении вывозных та-
моженных пошлин, он предположил, что «увеличение поставок 
хвойных лесоматериалов на экспорт ... создаст дополнительный 
дефицит древесного сырья для перерабатывающих предприятий 
республики…».

Таким образом, проблема действительно крайне остра для по-
требляющих древесину производств, расположенных в Карелии. 
Модернизация Питкярантского и Сегежского ЦБК, действующие 
лесопильные производства и другие реализуемые приоритетные 
инвестиционные проекты по переработке древесины (ООО НПО 
«ФинТек», ООО «Костомукшская строительная компания», ООО 
«ЛесС», ООО «КарлисПром») потребуют еще больше древесины, 
в том числе мелкотоварной, т.е. балансовой.

карельский лес – 
ПерсПектива есть 

размышления после выставки 
«иНтерлес карелия 2013»

В самый разгар нежаркого карельского 
лета, в июне, Петрозаводск принимал 

15-ю Международную  выставку 
«ИнТЕРлЕС». В Университетском 
городке, где на десяти гектарах 

разместилась выставочная площадка, 
было не протолкнуться: 67 компаний из 
разных стран мира привезли 120 новых 

моделей харвестеров, форвардеров, 
лесовозов, фронтальных и вилочных 

погрузчиков, мульчеров, чипперов, 
дровоколов и прочей техники. Звучала 

разноязыкая речь: лесоводы и лесорубы 
России, Австрии, нидерландов, 

Финляндии, латвии обменивались 
впечатлениями, восхищались новыми 
машинами, обменивались визитками, 

устанавливая деловые контакты. 
открывая выставку, заместитель 

руководителя Федерального агентства 
лесного хозяйства Николай кротов 

и заместитель главы Карелии олег 
громов не красную ленточку разрезали, 

а распилили довольно толстое бревно. 
И это было символично, поскольку на 

многочисленных «круглых столах», 
семинарах, прошедших на выставке, 
обсуждались, в основном, проблемы 

интенсивного использования и 
воспроизводства лесов, обеспечения 

сырьем лесоперерабатывающей 
промышленности. 

Республика Карелия
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1995 году. Был и ряд других проектов документов, подготовленных в 
том числе с международным участием.

Однако, в конце 90-х, в соответствии с абстрактными «среднерос-
сийскими» нормативами, работы по уходу за лесом свелись к слабым 
разреживаниям, неэффективным и малоокупаемым. Было предано 
забвению указание основоположника отечественного индустриального 
лесоводства М.Е. Ткаченко, предупреждавшего: «…не может быть и речи 
ни о каком-то едином для всех лесов универсальном способе ухода, ни об 
едином, раз навсегда данном способе ухода даже для небольшого района».

Несколько лет назад холдинг «Инвестлеспром» выступил с ини-
циативой организации в республике промышленного эксперимента по 
проведению коммерческих рубок ухода по скандинавской методике, 
которые бы позволили Сегежскому ЦБК получить дополнительное сырье 
за счет увеличения интенсивности рубок и снятия ряда технологических 
ограничений. 

В частности, летом 2006 года Сегежским ЦБК в опытно-производ-
ственном порядке в Уросозерском лесничестве Сегежского лесхоза были 
проведены рубки ухода с применением многооперационной техники 
(харвестер+форвардер), системы «плавающих» волоков и увеличенной 
выборкой древесины с 1 га. В конце сентября 2006 г. на этих участках 
состоялось расширенное выездное совещание с участием Рослесхоза, 
которое отметило необходимость и перспективность проведенной 
работы для экономики республики. 

В октябре 2006 года была создана Рабочая группа из представи-
телей науки, проектных организаций, производственников и органов 
исполнительной власти Карелии для анализа и оценки предложений 
по интенсивному лесопользованию. В ходе ее работы Институтом леса 
КарНЦ РАН на основе анализа массовых материалов Кареллеспроекта в 
соответствии с установками тогдашнего «Наставления по рубкам ухода в 
равнинных лесах Европейской части России» были разработаны эконо-
мически обоснованные нормативы разреживания сосновых древостоев 
для Средней Карелии. Рабочей группой с учетом доступности участков 
были определены объемы рубок ухода и сделан прогноз их изменения 
на перспективу.

Уже в декабре 2006 г. Министерству лесного комплекса Карелии 
были представлены предложения по практическому применению обо-

Предложение по ее решению было представлено филиалом ФГУП 
«Рослесинфорг» «Кареллеспроект» и Институтом леса Карельского На-
учного Центра РАН в ходе одного из «круглых столов», проходившего в 
рамках выставки «ИНТЕРЛЕС Карелия 2013». Однако соответствующе-
го масштабам проблемы внимания оно не вызвало. Присутствовавшие 
на заседании сотрудники республиканского министерства отнеслись 
к предлагаемому решению проблемы довольно скептически, заин-
тересовались им только представители финских компаний и Санкт-
Петербургского НИИ лесного хозяйства.

Между тем, согласно данным лесной статистики, естественный 
прирост лесных насаждений в Республике Карелия не ниже, чем в 
Финляндии. Однако в настоящее время общий объем всех видов рубок 
лесных насаждений в Республике Карелия с 1 га покрытых лесной рас-
тительностью земель лесного фонда составляет 0,62 м3, в то время как у 
соседей, постоянно вкладывающих средства в лесовыращивание и уход 
за лесом, – от 3 до 5 м3/га.

Утвержденная главой республики программа «Развитие лесного 
хозяйства в Республике Карелия на 2013–2015 годы» рассчитана на 
расходование 3,2 млрд рублей, но пока твердо надеяться можно только 
на 2% от этой суммы – те финансы, которые выделяются на реализацию 
программы из регионального бюджета. Остальные средства предпо-
лагается получить из федерального центра (16% общей потребности) и 
в виде инвестиций со стороны лесного бизнеса (оставшиеся 82%). Как 
стимулировать к долгосрочным инвестициям местные промышленные 
предприятия, давно пребывающие в состоянии кризиса неплатежей, 
пока представить трудно.

В марте текущего года в ходе интерактивного опроса участников 
конференции Института Адама Смита «Лесной комплекс России-2013» 
было предложено назвать регион, наиболее привлекательный для 
инвесторов, принимая во внимание ситуацию с управлением лесным 
хозяйством, поддержку бизнеса, эффективность в решении проблем. 
В результате голоса распределились следующим образом: Татарстан – 
38,3%, Красноярский край – 25,5%, Коми – 10,6%, Иркутская область – 
8,5%, Ленинградская область – 6,4%, Новгородская область – 4,3%, 
Дальний Восток – 2,1%, Карелия – 2,1%.

При таком рейтинге привлекательности трудно рассчитывать в 
ближайшие годы на приток инвестиций, которые можно было бы на-
править на развитие лесного хозяйства республики, и становится ясной 
необходимость изыскивать ресурсы на месте.

А ведь в Карелии интенсификация лесопользования имеет 
очень давнюю историю. Минлесхозом КАССР еще в 1982 году 
было утверждено Наставление по рубкам ухода, предусматривавшее 
проведение разреживаний интенсивностью 35-40% по запасу. Для 
советско-финского совместного предприятия «Ладэнсо» в 1989 
году  Госкомитетом СССР по лесу было подготовлено специальное 
«Временное наставление по проведению рубок промежуточного поль-
зования», ориентированное на создание оптимальных условий для 
работы современной техники и интенсификацию лесовыращивания. 
Аналогичный по целям документ, учитывающий опыт применения 
многооперационной техники, был утвержден и рекомендован к при-
менению в лесах Карелии республиканским Госкомитетом по лесу в 

2006 год – опытно-производственная делянка 
в сосновом насаждении в процессе разработки

2010 год – сосновое насаждение через пять лет 
после опытно-производственной рубки 2006 года

Ф
от

о 
С.

Си
нь

ке
ви

ча



76 Р е г и о н ы  Р о с с и и   с е н т я б р ь   2 0 1 3  ( 9 )

лесной площади и т.д., специалисты Института леса и Кареллеспроекта 
пришли к однозначному выводу, что существующая система значительно 
занижает фактическую продуктивность лесов Карелии и, соответствен-
но, возможность более полного использования их производительности.

Авторы предложения (главный инженер Кареллеспроект – 
В. Голубев и заместитель директора Института леса – С. Синькевич) 
отмечают, что при переходе к интенсивной модели лесопользования 
необходимо будет менять не только лесохозяйственные нормативы, но 
и подходы к лесотаксационной оценке насаждений, базирующиеся на 
их относительной полноте.

Полнота – один из важнейших таксационных показателей древо-
стоя, она используется для оценки состояния древостоев, определения 
их запасов, проектирования рубок ухода за лесом, допустимой степени 
изреживания древостоев при постепенных, выборочных рубках и вы-
борочных санитарных рубках.

Простой расчет для реальной ситуации на конкретных примерах 
с назначением низового разреживания в чистых средневозрастных 
сосняках показывает, что при разрешенной интенсивности 20% от-
носительная полнота закономерно снижается с 0,8–0,9 до 0,6 и до 
аналогичного уровня – при интенсивности 30% и исходной полноте 
1,0. Полученный результат неизбежно находится ниже рекомендован-
ного предела относительной полноты (0,7) и должен трактоваться как 
нарушение правил.

В результате арендаторы и контролирующие органы вынуждены 
ориентироваться не столько на конкретное сформированное в результате 
ухода хозяйственноценное насаждение, сколько на ограничения изъятия 
древесины, что влечет за собой субъективизм при оценке правильности 
назначения и качества проведения рубок ухода, создает основу для 
возникновения неразрешимых разногласий и выстраивания лесных 
отношений на местах «по понятиям».

Именно поэтому в лесном хозяйстве большинства стран давно ис-
пользуются прямые измерения сумм площадей сечений и количества 
деревьев на единице площади, которые так или иначе пытались внедрять 
в практику карельские разработчики нормативных документов и их 
коллеги из соседних регионов.

Оптимальные значения абсолютной полноты обеспечивают мак-
симально возможный текущий прирост древесины в данных лесорасти-
тельных условиях на протяжении некоторого промежутка времени до 
проведения очередного хозяйственного вмешательства.  

Проанализировав данные лесоустройства, ученые и проектиров-
щики установили, что, в частности в Средней Карелии, с относительной 
полнотой 0,7 протаксировано 162 тыс. га средневозрастных хвойных 
(на 97% сосновых) насаждений с запасом в 21 млн м3. Сравнив данные 
массовой глазомерной таксации с материалами измерений на пробных 
площадях, заложенных при лесоустройстве, и результатами всех преды-
дущих исследований, аккумулированных в региональных таблицах хода 
роста, они пришли к выводу о значительном занижении фактических 
запасов этих насаждений, в которых по лесоводственным соображениям 
возможно и необходимо проведение рубок ухода. 

При таком подходе к назначению хозяйственных мероприятий, 
должны быть вовлечены в оборот ликвидных рубок ухода значительные 
площади, на которых в настоящее время по действующим нормативам – 
при относительной полноте 0,7 не назначены рубки ухода. 

снованных нормативов ликвидных рубок промежуточного пользования 
и объемов работ по уходу за молодняками и лесовосстановлению. Но, к 
сожалению, несмотря на крайнюю актуальность, предложения Рабочей 
группы так и не были воплощены в жизнь, так как в Рослесхозе, да и в 
тогдашнем правительстве Карелии к ним отнеслись без энтузиазма.

В 2010 году, стремясь к обеспечению сырьем своего проекта 
«Белый медведь», Инвестлеспром, с участием Института леса КарНЦ 
РАН, предпринял очередную попытку и вновь организовал пред-
ставительный семинар с демонстрацией ранее ухоженных и новых 
участков показательных рубок ухода. Целью дискуссии было получение 
одобрения Федерального агентства лесного хозяйства на производство 
лесоводственно обоснованных и хозяйственно необходимых работ, 
которые однако не укладывались в рамки действующих среднерос-
сийских нормативов. 

В ходе реализации упомянутого проекта, который в апреле 2011 
года получил положительное заключение госэкспертизы и был включен 
в общероссийский список приоритетных проектов в области освоения 
лесов, намечено построить на Сегежском ЦБК уникальный для России 
комплекс сооружений и завод по производству высококачественной 
целлюлозы из хвойного и лиственного сырья. 

Очевидно поэтому в январе 2011 года Рослесхоз создал рабочую 
группу по интенсификации и намерен был вплотную заняться во-
просами интенсификации лесного хозяйства и лесопользования, так 
как «медлить с этим уже нельзя». Такая оценка прозвучала на первом 
заседании рабочей группы, в котором приняли участие представители 
ведомства, научных институтов и крупных российских лесопромыш-
ленных предприятий. 

Однако в дальнейшем реальных конструктивных решений так и 
не последовало, в чем нет ничего удивительного, если учесть, с какой 
скоростью в России и в Республике Карелия сменяется руководство 
лесной отрасли.

Таким образом, на фоне ухудшающейся ситуации в лесном ком-
плексе Карелии обозначились две проблемы: первая – необеспеченность 
сырьем градообразующих предприятий переработки древесины; вторая – 
неспособность административной системы решать первую.  

В то же время, на сегодняшний день у Карелии, как неоднократно 
отмечалось на множестве совещаний, есть все для решения проблемы 
с сырьем: лесной фонд, научный, проектный, производственный по-
тенциал, практические и научные наработки.

Следует особо отметить, что предложения Института леса и Ка-
реллеспроекта не взяты «с потолка», а имеют под собой весьма прочную 
историческую фундаментальную основу. Они базируются на многолет-
них совместных исследованиях динамики роста лесов Карелии, выпол-
няемых с 60-х годов прошлого столетия, неоднократно опубликованных 
и применявшихся в практике оценки лесных ресурсов.

Сейчас эти две организации аккумулировали, модернизировали на-
копленный многолетний опыт, свои последние наработки и приложили  
их  к современной ситуации. Для целей интенсификации они предло-
жили инновационный подход к назначению рубок ухода, исходя из не-
традиционного определения полноты насаждений, назначаемых в рубку.

Проанализировав материалы лесоустройства лесного фонда Ка-
релии, традиционную систему назначения лесохозяйственных меро-
приятий, установленные объемы и проценты выборки древесины с 1 га 

2010 год – даже после рубки увеличенной интенсивности остались деревья, 
уборка которых необходима по лесоводственным соображениям (желтые ленточки)
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Например,  средневозрастные чистые (от 8 до 10 единиц состава) сосняки 
в эксплуатационных лесах  Средней Карелии, для которых у авторов уже 
имеются расчеты по суммам площадей сечений и количеству деревьев 
на 1 га вырубаемых и оставляемых на доращивание. 

Анализируя данные таксации по средневозрастным насаждениям 
Средней Карелии на основе уже разработанных нормативов, можно 
сделать вывод, что половина всех хвойных насаждений с относительной 
полнотой 0,7 по суммам площадей сечений может поступать в хозяй-
ственный оборот.

При этом, площадь возможных для разреживания хвойных насаж-
дений в этой зоне Карелии возрастет на 80 тыс. га с запасом 10 млн м3. То 
есть, если взять только 25% запаса с 1 га (по действующим нормативам) – 
это уже будет 2,5 млн м3 дополнительной древесины. При разумном же 
пересмотре процентов выборки с 1 га (по суммам площадей сечений и 
количеству деревьев) объем изымаемой древесины возрастет еще на 30%. 

Предварительные расчеты показывают, что в целом по Карелии за 
счет ликвидных рубок ухода, назначаемых по вышеуказанным подходам, 
можно получать дополнительно до 5 млн м3 древесины ежегодно, что 
не только перекроет дефицит хвойного балансового сырья, завозимого 
сейчас из-за пределов республики, но и позволит его экспортировать.

В интересах скорейшего разрешения сырьевого кризиса на на-
чальном этапе реализации предложений карельских  ученых и проекти-
ровщиков можно было бы даже не вносить изменения в действующие 
нормативы ухода за лесом, которые сейчас находятся в состоянии 
очередного всероссийского реформирования, – достаточно произвести 
переназначение мероприятий в существующих проектных документах 
лесопользования соответственно измененному порогу минимальной 
относительной полноты.

МНеНИе

Необходимость интенсификации лесопользования в Карелии 
назрела давно, так как дефицит древесного сырья усилива-
ется, в связи с чем инвестиционная привлекательность ре-
спублики падает. Традиционные доступные лесные ресурсы 
вокруг крупных перерабатывающих предприятий исчерпаны. 
Вступление в ВТО еще больше усугубляет эту проблему, по-
скольку моногорода Карелии, созданы на основе лесопере-
рабатывающих предприятий.
Необходимо выходить на новый уровень освоения лесов 
Карелии, в том числе активнее внедрять системы выбороч-
ных рубок, как основной резерв дополнительного объема 
древесины. Для этого, прежде всего, необходимо передать на 
региональный уровень полномочия по разработке правил ле-
сопользования, особенно нормативов съема древесины с 1 га 
при всех видах выборочных рубок, а также установление раз-
мера арендной платы для лесопользователей, которые будут 
практически осуществлять интенсификацию лесопользования. 
Поэтому Законодательное Собрание Республики Карелия 
полностью поддерживает предложение Кареллеспроекта 
и Института леса и будет плотно работать с федеральными 
и региональными органами исполнительной власти по их 
внедрению в практику.

А.В. Люшин 
Председатель Комитета 

по природным ресурсам 
и экологии Законодательного 

собрания Республики Карелия

Авторами разработки также сделан предварительный прогноз 
возможного увеличения лесопользования в Карелии. Во-первых, 
при вовлечении в ликвидные рубки ухода насаждений с относи-
тельной полнотой 0,7. Во-вторых, при нормативном изменении 
(увеличении) процентов выборки с 1 га, как при рубках ухода, так 
и при выборочных. Итоговый результат предполагает увеличение 
расчетной лесосеки по республике с 11,3 млн м3 до 15,5 млн м3 в 
год, и это не предел. 

Дело, как всегда, за «малым» – получить разрешение Министерства 
природных ресурсов РФ на реализацию в республике предложений 
филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Кареллеспроект» и Института леса 
Карельского Научного Центра РАН. Это позволило бы использовать 
весьма серьезный резерв лесосырьевого потенциала, позволяющий 
не только «закрыть» дефицит древесного сырья, но и расширить пер-
спективы развития лесного комплекса и привлечения инвестиций в 
экономику региона.

Республика Карелия
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правительства) позволяет стратегически прогнозировать широкие 
перспективы развития страны и инициировать такие крупные про-
екты. В 2016 году на территории Калининградской области перестают 
действовать таможенные льготы. И бизнесу, и руководству региона 
нужно искать новые пути развития. Путь АВТОТОРа – создание со-
вместно с нашими зарубежными партнерами – BMW,  KIA, Hyundai 
и Subaru и др. кластера полнопрофильных автопроизводств на бес-
прецедентно большой площади – свыше 1000 га. Мы планируем 
построить пять автомобильных заводов полного цикла производ-
ства мощностью не менее 250 тысяч автомобилей в год. А также 16 
новых заводов по производству автокомпонентов, которые пойдут 
не только на собственное производство, но и другие российские и 
зарубежные рынки.  

Это только то, что касается основного производства. На тер-
ритории кластера будут также созданы международный учебно-
образовательный комплекс, международный научно-технический 
(инженерный) и испытательный центры.

Кроме того, планируется строительство нового портового 
контейнерного терминала мощностью до 880 тысяч TEU в год, что 
позволит осуществлять доставку автомобилей в Санкт-Петербург и 
в зарубежные страны морским путем.

По нашим подсчетам, реализация проекта принесет бюджетам 
всех уровней до 700 млрд рублей. Загрузка морских портов грузами 
автопроизводителей составит более 80%, Калининградской железной 
дороги – более 50%.

При этом надо понимать, что проект кластера – это реальный 
вклад в экономику региона, решение проблемы занятости населения. 
Ведь появится до 27 тысяч новых рабочих мест. А уровень заработной 
платы будет примерно на треть выше, чем в среднем по региону. 

– В Калининградской области достаточно квалифицированных ка-
дров для реализации такой масштабной задумки? Или Вы рассчитываете 
на привлечение трудовых ресурсов из других регионов?

– Согласно данным исследования рынка труда Калининградской 
области,  которое мы провели, дефицит рабочей силы станет наиболее 
острой проблемой. Для ее решения большое значение будут иметь 

– Уважаемый Валерий Гаврилович, 
сегодня Калининградская область являет-
ся одним из центров автомобилестроения 
в России. А с чего начинал АВТОТОР-
холдинг?

– Во-первых, надо вспомнить, 
что это было за время. 1996 год. Кроме 
сырьевого бизнеса и последних остатков 
советской промышленности ничего еще 
не работает. По всей стране происходят 
лишь первые ростки производства в ры-
ночных условиях. Правовая база практи-
чески отсутствует. И что такое Калинин-
градская область? Регион фактически 

оторван от общей экономики страны, испытывает тяжелый кризис 
и по спросу, и по предложению. И главное – моральный кризис.   

Мне трудно представить, какие нужно было найти основания 
и доводы, чтобы привлечь инвесторов, которые тогда играли осо-
бенно большую роль. Владимир Щербаков – автор идеи и основной 
генератор развития АВТОТОРа нашел такие доводы. Могу добавить, 
что, работая тогда в правительстве, я обладал достаточным объемом 
информации об экономической жизни в стране. И этот проект сразу 
обратил на себя внимание. 

Компания переживала разные периоды. Но в целом АВТОТОР – 
это очень яркий пример успешности бизнеса. Тот случай, когда руко-
водство предприятия смогло с умом воспользоваться преференциями 
в рамках законодательства об особых экономических зонах, выйти 
на принципиально новый уровень производства, стать одним из 
крупнейших автопроизводителей России. 

– Тем не менее, компания планирует наращивать мощности за счет 
создания автокластера на территории Калининградской области. Как 
возникла идея такого масштабного проекта?

– Здесь я снова не могу не упомянуть Владимира Щербакова. 
Масштаб его личности, его огромный опыт (а он, прежде чем стать 
крупным бизнесменом, был одним из руководителей советского 

калиНиНградский 
автомобильНый 

кластер – 
реальНость

Президент компании «АВТоТоР-Холдинг» 
валерий драганов рассказал РР 

о масштабном проекте по созданию 
кластера полнопрофильных 

автомобильных производств в 
Калининградской области, его влиянии 

на развитие экономики региона и 
вкладе в стратегический проект новой 

индустриализации. 

Президент компании 
«АВТОТОР-Холдинг» 
Валерий ДРАГАНОВ

Калининградская область
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программы профориентации. Здесь  мы, в первую очередь, рассчиты-
ваем на увольняющихся из вооруженных сил солдат срочной службы, 
которые, как правило, легко осваивают новые специальности. Другая 
часть – это офицеры, вышедшие в отставку по выслуге лет. Большой 
плюс в том, что они имеют базовое образование и поэтому быстро-
обучаемы. Кроме того, это в большинстве своем люди, обладающие 
высокими моральными качествами, которые относятся к своему делу 
очень ответственно и могут заполнить важнейшую нишу, в том числе 
управленческую.

Кстати, параллельно с задачей поиска кадров появляется и 
необходимость строить жилье для работников предприятий непо-
средственно на территории кластера. Параллельно возникает во-
прос получения доступного образования, здравоохранения и т.д. Так 
родилась идея строительства экогорода на 50 тысяч жителей. Мы 
уверены, что это правильное решение. Это позволит нам не только 
решить проблему с нехваткой квалифицированной рабочей силы, 
но и мотивировать (причем не только молодое поколение) работать, 
жить здесь, получать образование и т.д. 

– Ситуация на рынке располагает к увеличению мощностей? Ведь 
это все-таки бизнес, и он ориентирован на спрос…

– Сегодняшняя тенденция к сокращению объема продаж ав-
томобилей на европейском и российском рынках не должна сильно 
пугать. Аналитики говорят о восстановлении в 2014 году позитивных 
трендов. Но при формировании принципов развития отечественного 
автопрома на новой основе (прим ред. – речь идет о соглашении о 
промышленной сборке до 2020 года) были просчитаны возможные 
изменения на рынке. И, тем не менее, и после 20-го года мы имеем 
оптимистический прогноз – то есть количество произведенных к 
тому времени в России автомобилей соответствует прогнозам по 
потребительским индексам. Если, конечно, не произойдут какие-то 
макроэкономические отрицательные сдвиги. 

– Предполагается ли участие государства в этом проекте?
– Конечно, проекты такого 

масштаба невозможно реализо-
вать без поддержки государства. 
Говорить предметно о планах 
по государственно-частному 
партнерству мы смогли только 
после подписания соглашения 
с правительством о промыш-
ленной сборке, которое на-
лагает на компанию серьезные 
обязательства, а следовательно, 
и берет на себя. 

К примеру, мы рассчиты-
ваем на помощь по созданию 

инженерной и социальной инфраструктуры, то, что называется 
подготовка площадки: сети, коммуникации и т.д. 

– Недавно правительство дало четко понять, что бюджет будет уре-
заться. Причем, как  утверждают эксперты, как раз в части госпрограмм. 
Вы видите в этом угрозу для реализации планов компании?

– Действительно, снижение бюджетных расходов может негативно 
сказаться на многих крупных инвестиционных проектах, в том числе 
и регионального уровня. Особенно тех, которые находятся в активной 
стадии реализации. Схема софинансирования нашего кластера сейчас 
обсуждается с правительством РФ. Мы, например, предлагаем исполь-
зовать такую модель финансирования ГЧП, как TIF (Tax Increment 
Financing). Суть ее в следующем. АВТОТОР принимает на себя 
обязательства по строительству объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры – это автодороги, объекты газо-электро-тепло-водо-
снабжения, водоотведения, школы, детские сады, больницы, поликли-
ники и т.д. Далее передает построенные объекты в государственную 
или муниципальную собственность, а свои затраты возмещает в виде 
субсидий из федерального бюджета за счет увеличения объема налогов 
от созданных производственных мощностей.

Этот подход выгоден для всех: для государства – не отвлекаются 
бюджетные средства и возникают в будущем дополнительные доходы, 
для региона – новые рабочие места, сохранение и увеличение темпов 
роста промышленности. 

Таким образом, используя с 2013 по 2016 год собственные и при-
влеченные средства для строительства инфраструктурных объектов и 
в последующем компенсировав вложенные средства за счет субсидий 
в объеме, не превышающем дополнительных поступлений в бюджеты 
от вновь созданных производств, компания может решить проблему 
стабильного и своевременного финансирования строительства объ-
ектов инфраструктуры, которые позволили бы вводить в эксплуатацию 
объекты кластера в плановые сроки. Кстати, данная схема может быть 
использована и для других проектов, например ЧМ-2018.

С учетом существующих до-
говорных обязательств и правовых 
оснований можно с уверенностью 
говорить о том, что наш проект 
имеет серьезное значение для реали-
зации президентского курса новой 
индустриализации. 

И в этом смысле у меня нет 
причин сомневаться, что и пра-
вительство РФ, и правительство 
области  рассматривают создание 
кластера как один из проектов важ-
нейших для развития экономики об-
ласти в долгосрочной перспективе. 

Калининградская область
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России в ЭКСПО. Ее представлял директор по общественным 
связям ФГУП «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» 
Валентин Сидорин.

«Суть проекта – продемонстрировать, что заявка Екатерин-
бурга на ЭКСПО не случайна, что это не умозрительный проект: 
наша страна на протяжении уже более полутора веков успешно 
демонстрирует свои достижения на всемирных выставках, 
и именно из России распространялось по всему миру множество 
инновационных достижений своего времени. Сегодня наша 
страна готова принять выставку, Россия к этому очень долго 
шла и заслужила это право», – рассказал Валентин Сидорин.

Мультимедийная выставка передана в распоряжение адми-
нистрации губернатора Свердловской области. В дальнейшем 
на ее основе будут выпущены сувенирные открытки и марки.

Напомним, что всемирные универсальные выставки 
ЭКСПО проводятся один раз в пять лет под эгидой Междуна-
родного бюро выставок. Россия еще никогда не была страной – 
организатором выставки. В 2010 году на проведение ЭКСПО 
претендовала Москва, но тогда победителем объявили Шанхай. 
В этот раз помимо Екатеринбурга претендентами на право 
проведения выставки являются Дубаи (ОАЭ), Измир (Турция) 
и Сан-Паулу (Бразилия). Финальное голосование состоится в 
Париже в ноябре 2013 года.

Если Екатеринбург получит выставку, то Экспо-парк в 
Екатеринбурге будет построен на берегу Верх-Исетского пруда. 
В дальнейшем жилфонд площадью около 2,5 миллиона квадрат-
ных метров останется горожанам.

Дарья Панкратова

В ходе презентации Евгений Куйвашев отметил, что у 
России большой опыт участия в ЭКСПО-движении – страна 
показывала себя на всех всемирных выставках, но при этом 
впервые имеет шанс провести ее у себя. «Думаем, пришло время 
заполнить этот пробел. Именно поэтому мы подали заявку на 
проведение ЭКСПО в Екатеринбурге. Большой стране – боль-
шая выставка», – отметил Евгений Куйвашев.

По словам свердловского губернатора, заявку Екатерин-
бурга активно поддерживают президент РФ Владимир Путин, 
правительство России, МИД и, что особенно важно, жители 
города и Свердловской области. В городе регулярно проводятся 
социологические опросы, и свыше 80% высказываются за про-
ведение выставки в Екатеринбурге.

«Мы сегодня активно ведем продвижение нашей заявки, 
взаимодействуем с представителями стран-членов Международ-
ного бюро выставок. И получаем поддержку нашей заявки. Мы 
верим в победу. У нас мощная команда во главе с Президентом 
России», – заявил Евгений Куйвашев.

– Россия подтвердила затраты в районе двух миллиардов 
долларов на строительство ЭКСПО-парка и инфраструкту-
ры. Мы предполагаем такое же количество привлечь за счет 
частного бизнеса. Точную сумму не назову, но порядок цифр 
такой, – заявил Евгений Куйвашев на стенде Екатеринбурга 
в рамках G20.

На стенде ЭКСПО-2020 были показаны видеоролики, 
рассказывающие об истории участия России в выставках, 
о Екатеринбурге и заявке в целом. Кроме того, в международном 
пресс-центре непрерывно экспонировалась мультимедийная 
презентация уникальных фотографий, посвященных участию 

4 сентября 2013 года глава Свердловской 
области евгений куйвашев в рамках работы 

саммита «большой двадцатки» представил 
стенд, посвященный Екатеринбургу и его 

заявке на проведение ЭКСПо-2020. По 
информации департамента информационной 

политики губернатора, на строительство 
в Екатеринбурге Экспо-парка и другой 

инфраструктуры для выставки потребуется 
около четырех миллиардов долларов, половину 

из которых выделит государство, а половину, 
как рассчитывает губернатор, частный бизнес.

большой страНе – большаЯ выставка

Свердловский губернатор 
представил заявку ЭКСПо-2020 
лидерам G20

Свердловская область 
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вспомогательный инструмент компании пользуется спросом как в 
России, так и за рубежом. Номенклатура собственного производства 
постоянно расширяется благодаря богатому опыту инжинирингового 
обеспечения.

По результатам российского федерального рейтинга «Модерни-
зация и инжиниринг – 2013», корпорация «Пумори» стала победите-
лем в номинации «Лучшая комплексная инжиниринговая компания 
России». Этого звания она удостоена за высокие результаты по трем 
видам инжиниринга и самую широкую представленность в различных 
отраслях промышленности.

Корпорация «Пумори» уделяет много внимания здоровому об-
разу жизни. Само название компании в честь одной из жемчужин 
Гималаев – Пумори – говорит о том, что имя для корпорации выби-
рали люди, интересующиеся альпинизмом и другими видами спорта. 
Сегодня компания «Пумори-Спорт» является одной из ведущих в 
Уральском регионе по производству и продаже спортивного инвента-
ря. Недавно это предприятие занялось разработкой и производством 
оборудования для воркаута – разновидности спорта, зародившегося в 
США. Воркаут включает в себя сложные упражнения, комбинации из 
разных гимнастических элементов, требующих определенного уровня 
подготовки. «Уличным» этот вид спорта называется потому, что по-
зволяет заниматься им в обычных городских условиях: на турниках, 
перилах и даже на ветках деревьев.

Компания «Пумори-спорт» пошла навстречу молодым в их 
стремлении вести здоровый образ жизни и спроектировала и орга-
низовала производство уникальных комплексных уличных площадок 
для занятий воркаутом. Подобные площадки уже установлены в 
парках и дворах городов России. Молодежь довольна возможностью 
заниматься этим видом спорта, делая свой выбор в пользу активного 
образа жизни.

Уральская машиностроительная корпорация «Пумори» – одно 
из крупнейших машиностроительных предприятий Уральского реги-
она. В настоящий момент в его состав входят тринадцать компаний. 
История корпорации насчитывает не один десяток лет. Еще в 1990 
году был учрежден Молодежный хозрасчетный центр «Пумори», 
давший начало всей корпорации. У ее истоков стояла инициативная 
группа людей, которая организовала производство вспомогательного 
инструмента для современных станков с числовым программным 
управлением. 

Сегодня корпорация предлагает широкий выбор вспомогатель-
ного инструмента собственного производства, включая уникальные 
конструкторские разработки и производства ведущих мировых 
компаний. Удобный в применении, надежный и точный в работе 

Мы продолжаем серию публикаций 
о подразделениях и лучших людях 
Уральской машиностроительной 
корпорации «Пумори». Сегодня в центре 
нашего внимания – Управляющая 
компания «Пумори» и компания 
«Пумори-спорт».

«Пумори»: 
только вПеред!

Генеральный директор Уральской 
машиностроительной корпорации 
«Пумори» Александр Баландин:

– Компания «Пумори-спорт», 
верная своей миссии – 
пропагандировать здоровый 
образ жизни, – постоянно 
работает над поддержкой новых 
направлений в физкультуре и 
спорте, предлагая, например, 
оборудование для армрестлинга, 
оборудование для экстремальных 

видов спорта, велопарковки и многое другое. 
В компании считают, что современные общедоступные 
виды спорта позволяют привлечь интерес 
молодежи к физическому самосовершенствованию, 
к поддержанию и укреплению здоровья. 

ТРУЖеНИКИ УМК «ПУМОРИ»

Попова Татьяна Антоновна
Инженер-оператор отдела рекламы коммерческо-
го департамента Уральской машиностроительной 
корпорации «Пумори». Один из опытнейших ра-
ботников Свердловского инструментального заво-
да, куда пришла работать в 1970 году (на «Пумори» 
перешла в 2004 году). Ветеран труда. 

Копировально-множительные работы, переплет, резка и 
ламинация – области, без которых не обходятся заказы, вы-
полняемые отделом рекламы. И Татьяна Антоновна – активный 
и незаменимый участник этого процесса. Любое порученное 
задание выполняет всегда качественно и в срок. Неоднократно 
отмечена премиями и наградами. Доброжелательность, добро-
совестность и ответственность в любом деле – вот основные 
качества Татьяны Антоновны.

Кожевников Михаил Михайлович
Водитель. Один из старейших работников 

корпорации: работает на предприятиях «Пумори» 
с 1992 года. Обладает хорошими профессиональ-
ными, разносторонними знаниями, богатым прак-
тическим опытом. Зарекомендовал себя добросо-
вестным, дисциплинированным работником, бе-
режно относящимся к доверенному ему автомобилю, заботящимся 
о безопасности движения. Неоднократно награждался грамотами, 
а также знаком «За работу без аварий». При его непосредственном 
участии организован автомобильный комплекс для ремонта и 
технического обслуживания автомобилей всех предприятий «Пу-
мори». Отдельного внимания заслуживает работа по устранению 
эксплуатационных неисправностей обслуживаемых автомобилей, 
не требующих разборки механизмов. Михаил Михайлович всегда 
доброжелателен, общителен, готов прийти на помощь, пользуется 
заслуженным авторитетом и уважением среди коллег.
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Второе требование – все средства, которые выделяются на 
те или иные цели, будь то средства на развитие или на текущее 
содержание отдельных направлений деятельности, должны 
иметь очень высокую эффективность использования. А кри-
зисные явления в экономике, которые коснулись и Сверд-
ловской области, требуют от всех ветвей власти соблюдать 
строжайший режим экономии, ведь эти средства заработаны 
гражданами Свердловской области!

Еще один очень важный момент – переход к программно-
целевому методу планирования бюджета. Его основа у нас уже 
имеется: в разные годы в области насчитывалось более двад-
цати целевых программ, а с 1 января 2014 года мы переходим 
на программный бюджет, когда в одной структуре – у главного 
распределителя бюджетных средств – будут сосредоточены все 
расходы по одной государственной программе. Для обеспече-
ния такого перехода необходимо внести изменения в законы 
Свердловской области о бюджетном процессе, межбюджет-
ных трансфертах, изменяются требования к ужесточению 
контроля, как со стороны Законодательного Собрания, так и 
со стороны Правительства Свердловской области. Для этого 
нам также необходимо внести серьезные изменения в Закон о 
Счетной палате Свердловской области. Кроме того, в каждом 
муниципальном образовании создаются муниципальные до-
рожные фонды, соответствующий областной закон об этом, 
принципы их формирования уже определены.

– В июле губернатор Евгений Куйвашев представил бюд-
жетное послание «Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики Свердловской области в 2014 и плановом 
периоде 2015–2016 годов». Владимир Андреевич, каковы главные 
требования, предъявляемые к бюджетной политике региона?

– Одно из значимых требований, которое обозначил губер-
натор, – это прозрачность формирования и исполнения бюджета. 
Областной бюджет формируется после серьезного обсуждения 
межбюджетных трансфертов с руководителями муниципальных 
образований области в период, когда по инициативе депутатов 
организуются согласительные процедуры  в Министерстве финан-
сов Свердловской области. Далее, после первого чтения проекта 
закона о бюджете в течение двух недель проводятся публичные 
обсуждения параметров, внесенного законопроекта и поправок 
к нему. Участниками этих обсуждений являются представители 
общественности, различных политических партий, представители 
Свердловского областного союза промышленников и предпри-
нимателей, а также Общественная палата, Совет муниципальных 
образований и Совет глав муниципальных образований Свердлов-
ской области. Это достаточно большая аудитория, которая может 
высказывать свои соображения по тому или иному положению 
проекта бюджета. Кроме того, сам законопроект, огромный объем 
справочного и информационного материала размещаются на сайте 
Законодательного Собрания, где каждый житель Свердловской 
области может с ним ознакомиться.

свердловский бюдЖет – 
курс На эффективНость
Свердловская область возьмет на себя социальные расходы, разгрузив муниципалитеты. 
Председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Свердловской 
области владимир терешков рассказал нашему изданию об изменениях, которые ждут 
регион в связи с новыми обязательствами, которые будет выполнять областной бюджет.

Свердловская область 
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это объясняется ожиданием надвигающейся рецессии. Не-
которые предприниматели начинают уходить от «белых» зар-
плат, выплачивая часть заработной платы в «конвертах», то 
есть выплачивается «минималка», на которую насчитывается 
налог, а остальная часть практически налогом не облагается. 

При подготовке проекта закона Свердловской области 
о бюджете на 2014 год и плановый период Правительством 
закладываются также меньшие темпы роста по поступлению 
доходов по этому источнику. Так, на 2013 г. закладывался темп 
роста 14% к предыдущему периоду, а на 2014 г. прогноз по 
росту – 8,6 %. Это обязывает и Правительство Свердловской 
области, и депутатов усилить контроль за собираемостью на-
логов с одной стороны, а с другой стороны, за эффективным 
использованием каждого рубля, каждой копейки.

– Какие предложения в будущий бюджет поступят от де-
путатов возглавляемого Вами Комитета по бюджету, финансам 
и налогам и от Вас лично? 

– В ходе согласительных процедур мы увидели несколь-
ко системных проблем, которые требуют обязательного раз-
решения. Например, изменившаяся на федеральном уровне 
статистическая отчетность привела к тому, что у городских 
округов не учтены средства на улично-дорожное освещение 
в населенных пунктах за пределами городского поселения. 
Нам необходимо найти вариант решения. 

Серьезная проблема – вал исполнительных листов, 
который в 2013 году обрушился на муниципальные образо-
вания в связи с тем, что муниципалитеты не в полном объеме 
реализуют требования федерального закона о переселении 
граждан, о предоставлении жилья малоимущим, семьям 
с детьми и т.д. Это не вина муниципалитета, а, скорее, беда, 
потому что строительный комплекс не успевает удовлет-
ворить объем требований. Часть исполнительных листов 
касается долгов по приобретению топлива и других энергоре-
сурсов. На сегодняшний день общий объем исполнительных 
листов, требующих реализации, составляет более 4 млрд 
рублей. Необходимо в кратчайший срок проанализировать 
объективность появления этих долгов,  найти варианты по-
этапного погашения и предусмотреть это в проекте закона 
о бюджете. 

Ситуация, которая сложилась осенью в отдельных ре-
гионах вдоль р. Амур, требует более тщательного анализа 
состояния гидротехнических сооружений в нашем регионе, 
возможно увеличение средств на данное направление.  

Я думаю, что значительный объем проблем будет кру-
титься вокруг капитальных вложений. Это реконструкция 
и строительство детских дошкольных учреждений, школ, 
приведение в порядок дорожной сети, как на областном, 
так и на муниципальном уровне, вопросы газификации 
сельских территорий. 

Таков приблизительный круг вопросов, который может 
возникнуть при обсуждении проекта бюджета. Но нельзя 
забывать, что у каждого депутата есть территории, которые 
он курирует, где возникают локальные проблемы: ремонт 
кровли в зданиях образовательных учреждений, снос вет-
хого жилья, строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов или стадионов и многое другое. Депутаты будут 
работать над каждой проблемой.

– Спасибо, Владимир Андреевич.

Беседовала наталья вербицкая

Очень важный блок действий – это создание условий для 
максимальной инвестиционной привлекательности региона. 
Из экономики области, основывающейся в основном на 
тяжелом машиностроении, цветной и черной металлургии, 
мы должны перейти к экономике, в меньшей степени зави-
сящей от сырьевых отраслей и простейшей их переработки, 
к экономике, позволяющей выпускать продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, создавая принципиально новые 
производства, внедряя современные технологии, повышая 
производительность труда. Этот процесс небыстрый, но 
предельно необходимый. 

И, вне всякого сомнения, в 2014 г. мы обязаны в полном 
объеме исполнять указы Президента РФ, касающиеся повы-
шения заработной платы в бюджетной сфере.

– Сохранит ли бюджет Свердловской области свою со-
циальную ориентированность?

– Безусловно. Более того, в этой части произойдут 
ощутимые изменения. Некоторое время тому назад на об-
ластное финансирование было передано здравоохранение, 
затем к этому прибавилось общее начальное и среднее об-
разование. Таким образом, муниципалитеты в значительной 
степени были освобождены от этих обязанностей. С 1 января 
2014 года финансирование детских дошкольных учрежде-
ний Свердловской области передается также на областной 
бюджет. Таким образом, формируется единая система вос-
питания, начиная с детского сада и заканчивая школой. Госу-
дарство тем самым реализует важнейшую конституционную 
обязанность в этой сфере.

2014 год объявлен Годом культуры в Российской Феде-
рации, и нам необходимо очень серьезно подойти к форми-
рованию государственной программы в области культуры с 
целью восстановления учреждений культуры, их развития, 
наполнения новым функционалом.

В 2014 году в Сочи состоится зимняя олимпиада. Многие 
спортсмены и тренеры Свердловской области входят в состав 
сборной Российской Федерации. И, естественно, мы должны 
обеспечить их тренировочный процесс и достойное высту-
пление на Олимпиаде; следует отметить, что в последние 
годы серьезно укрепляется материально-техническая база 
спорта: появляются новые ФОКи, реконструируются при-
школьные стадионы, строятся уникальные объекты спорта. 
Все это должно быть продолжено и найти свою поддержку 
через бюджет Свердловской области. Без внимания нельзя 
оставить и летнюю оздоровительную кампанию для детей.

– Какие проблемы испытывает областной бюджет? Какие 
потери он несет, и есть ли возможность преодолеть эти потери?

– На сегодняшний день и по прогнозам на 2014 год 
серьезные опасения вызывают налоговые поступления – 
идет резкое сокращение поступлений по налогу на прибыль 
организаций. К сожалению, из-за рецессии многие пред-
приятия не достигают запланированного уровня доходов, 
уже сегодня порядка 10–11 миллиардов рублей платежей по 
налогу на прибыль могут быть поставлены на возврат пред-
приятием. Понятно, что не все суммы будут возвращены, но 
сам факт сложности в деятельности предприятий заставляет 
Правительство Свердловской области осторожно относиться 
к прогнозу по этому доходному источнику.

По второму, по значимости в доходах, налогу на доходы 
физических лиц, в последние полтора-два месяца наметилась 
негативная тенденция по снижению поступлений. Во многом 
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будет обсуждаться Екатеринбургским городским сенатом, – проблема 
городских пробок и строительство так называемого малого моста, со-
оружение которого пока не нашла времени обсудить наша городская 
дума. Думаю, вопрос этот назрел для любого человека, который ездит 
на автотранспорте, общественном или личном.

– Вы – лидер Монархической партии России. Какую роль в форми-
ровании сената будет играть Ваша партия?

– Мы сторонники того, чтобы сенат формировался из активных 
горожан, вне зависимости от их политических взглядов. Членами се-
ната станут инициативные люди, потенциальные лидеры, у которых 
сегодня нет трибуны для того, чтобы выразить свою точку зрения. Это 
представители и интеллигенции, и малого и среднего бизнеса – все 
те, кто не могут попасть в ряды миллионеров, из которых избирается 
Екатеринбургская городская дума. Монархисты приглашаются в сенат 
наряду с членами других партий.

– Уже известно, где будет располагаться сенат? 
– У нас есть общественная приемная, где будет находиться дирекция 

и центр по связям с общественностью, в дальнейшем мы планируем 
арендовать помещение для зала заседаний, поскольку встречи и совеща-
ния планируется проводить примерно раз в месяц – чаще не получится, 
потому что люди будут работать на общественных началах.

– Как будет работать механизм решения проблем городского хозяй-
ства? Будет ли сенат взаимодействовать с мэрией?

– Представители Екатеринбургского городского сената будут 
предлагать варианты решения проблем, а само решение, так же как и 
сейчас, будет находиться в компетенции городской администрации. 
Мы намерены взаимодействовать и с мэрией Екатеринбурга, и с адми-
нистрацией губернатора, и с правительством Свердловской области. 
Безусловно, сенат будет сотрудничать с администрациями районов и со 
всеми государственными органами. Кроме того, планируется обращаться 
к частным фирмам, которые могут решить отдельные проблемы горожан. 

– Антон Алексеевич, мы предлагаем Вам со страниц нашего журнала 
обратиться к нашим читателям, жителям Екатеринбурга, и пригласить их 
поучаствовать в создании и работе городского сената.

– Дорогие друзья, я абсолютно уверен, что город Екатеринбург 
является одним из столичных, а не провинциальных городов России. 
Столичным городом Екатеринбург делает наше население – яркие 
люди, которые способны внести свой вклад в развитие города. Надо 
помочь таким людям, надо дать им трибуну. Именно эту задачу при-
зван решать городской сенат. Только от наших горожан зависит, каким 
станет Екатеринбург.

– Большое спасибо, Антон Алексеевич! Желаем Вам успешной работы. 

– Антон Алексеевич, как и когда возникла идея создания Екатерин-
бургского городского сената?

– У меня 14-летний опыт депутатской деятельности в Екатерин-
бургской городской думе, Свердловском Законодательном собрании и 
Государственной Думе. За время парламентской работы я заметил, что 
на самом деле от депутатов очень малое зависит. Мы тратим огромные 
деньги на выборы, а потом чиновники различного уровня препятствуют 
реализации наших инициатив. Теоретически депутаты могут повлиять 
на распределение бюджета, но на практике это очень сложно, потому 
что бюрократическая система гораздо сильнее, чем отдельные депутаты 
и даже их группы. Законодатели превращаются сегодня в придаток к 
бюрократической машине. Понимая это, я перестал баллотироваться в 
депутаты и начал думать, как изменить ситуацию. И весной этого года 
у меня появилась идея создания представительного органа – Екате-
ринбургского городского сената, органа не обязательно выборного и 
финансируемого из бюджета. Появление сената – это попытка показать, 
что Екатеринбург не деревня, в этом городе есть активные люди, которые 
способны выйти на общественную трибуну, предложить общественно 
значимые проекты и совместными усилиями начать их продвижение.

Сегодня мы ведем переговоры по поводу создания сената, и первая 
его сессия намечена на 10-е числа ноября. Первый вопрос, который 

лидер Монархической партии России 
Антон баков выступил с идеей создания 

альтернативного представительного 
органа уральской столицы – 

Екатеринбургского городского сената. 
По его словам, сенат будет помогать 

решать проблемы населения и городского 
хозяйства – делать все то, на что 

не хватает времени у городской думы. 

обществеННаЯ 
трибуНа

для тех, кто должен 
быть услышан

Скоро первое заседание 
Екатеринбургского городского сената, 

места в котором заполнят 
уважаемые граждане уральской столицы.

Свердловская область 



85Р е г и о н ы  Р о с с и и   с е н т я б р ь   2 0 1 3  ( 9 )

поскольку есть президентское и губернаторское поручение решать 
проблему обманутых дольщиков. Противостояние УИРЗа мы на-
мерены преодолеть. 

– Не так давно к Вам обратились грузоперевозчики, которые 
часто получают штрафы при перевозке сыпучих грузов. Расскажите, 
пожалуйста, в чем заключается проблема, и как Вы планируете по-
мочь автопредприятиям?

– В законе, устанавливающем максимальную нагрузку на 
ось грузового автомобиля, не учитывается характер уральской 
местности и – как следствие – перемещение груза внутри 
цистерны. По закону, максимально допустимая нагрузка на 
ось – 8 тонн. Добросовестный перевозчик следит за этим, но 
при поездке по гористой местности насыпной материал пере-
мещается внутри цистерны, изменяя соотношение нагрузок на 
оси. В итоге оказывается, что на одну ось нагрузка 7,5 тонны, 
а на другую – 8,5. И в этот момент перевозчика дожидаются с 
весами представители надзора, водителей штрафуют на немалые 
суммы. Таким образом, перевозчики оказываются в неприятной 
ситуации, которая от них совершенно не зависит. Я считаю, что 
нагрузка не должна превышать установленный предел, но не-
справедливо штрафовать перевозчиков в случае переноса груза 
с одной оси на другую. Если сейчас напугать автопредприятия 
такими штрафами, перевозки сократятся, в итоге пострадает 
экономика региона. 

Я добровольно взял на себя заботы по данному вопросу, ведь 
если мы не будем беспокоиться о производителях и перевозчиках, 
откуда появятся налоги, как будут наполняться бюджеты? Людей 
надо защищать, и я этим занимаюсь.

– Спасибо за беседу, Владимир Андреевич!

– Владимир Андреевич, чему будет посвящено первое осеннее 
заседание Свердловского Заксобрания?

– Вопросов за летний период накопилось очень много. На 
заседании Заксобрания, которое состоится в начале октября, мы 
будем рассматривать всего порядка 45 вопросов, которые предва-
рительно пройдут обсуждение в комитетах областного парламента. 
Повестка ближайшего заседания уже практически сформирована 
и утверждена. 

Наш Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной по-
литике подготавливает к рассмотрению два вопроса. Во-первых, 
это вопрос о признании граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области. Во-вторых, в начале октября мы обсудим проблему фор-
мирования списков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья эконом-класса в соответствии с Федеральным законом 
«О содействии развитию жилищного строительства», и порядок 
включения указанных граждан в эти списки. Я думаю, наш законо-
проект, посвященный этим вопросам, Законодательное Собрание 
примет во всех трех чтениях.

– Как продвигается работа над Вашим законопроектом о защите 
обманутых дольщиков?

– 25 сентября в очередной раз состоялось заседание рабочей 
группы по разработке второй части законопроекта, посвященного 
данному вопросу. Участниками обсуждения стали представители 
Уральского института регионального законодательства (УИРЗ), 
представители Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области и надзорных органов. Это со-
вещание прошло конструктивно, стороны в большинстве своем 
понимают важность этого законопроекта, однако взять на себя 
ответственность за разработку законопроекта оказались готовы 
далеко не все члены рабочей группы. К примеру, представители 
УИРЗа высказывают только критику в адрес законопроекта, 
никаких предложений с их стороны нет. Я готов идти на компро-
миссы, для этого рабочая группа и создавалась, но УИРЗ, похоже, 
сотрудничать не собирается, что меня несколько озадачивает. Я 
считаю, что так относиться к столь важному законопроекту нель-
зя. Мы намерены опубликовать часть заявлений УИРЗа, чтобы 
средства массовой информации могли дать оценку действиям 
данной организации.

Необходимо отметить, что законы о защите обманутых доль-
щиков, которые создавались на основе нашего законопроекта, 
уже приняты в отдельных регионах. К примеру, в Кемеровской 
области подобный закон принят в декабре 2012 года. А в Сверд-
ловской области Заксобрание утвердило только часть из нашего 
законопроекта, и мы никак не можем добиться того, чтобы была 
согласована оставшаяся часть. Это удивляет и обескураживает, 

В октябре открывается очередная сессия Свердловского 
Законодательного Собрания. По словам депутата областного 
парламента владимира конькова, законодатели практически 
готовы приступить к работе, принимая во внимание проблемы 
граждан, которые обращаются к депутатам за помощью.

Проблемы гороЖаН – 
Под деПутатским коНтролем
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ращивать портфель заказов. В Екатеринбурге с 2012 года мы запустили 
собственное производство на Химмаше. В целом, мы стремимся достичь 
экспертного уровня во всех направлениях деятельности, требуемых для 
реализации крупных, комплексных индустриальных проектов. Однако 
приоритетной для нас задачей является реализация проектов в срок. 
И это требует больших усилий. 

– Неужели с этим возникают проблемы?
–  От качества технических, организационно-технологических 

и управленческих решений, от своевременного завершения каждого 
проекта напрямую зависит решение стратегических задач предприятий-
заказчиков. Наряду с сокращением сроков строительства перед нами 
стоят такие колоссальные по сложности задачи, как удержание проекта 
в рамках бюджета, управление рисками, контрактные отношения. 

Сокращение сроков строительства играет здесь ключевую роль: при 
увеличении длительности реализации проекта неизбежно увеличивается 
и стоимость проекта, даже если при этом не увеличиваются объемы 
работ и нет необходимости в привлечении дополнительных резервов. 

– Уважаемый Дмитрий Афанасьевич, расскажите об основных на-
правлениях работы компании.

– Компания «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» развивает несколько 
основных направлений бизнеса. Ключевыми направлениями являются 
проектирование и строительство. Мы занимаемся проектированием 
и строительством промышленных, гражданских, инфраструктурных 
объектов и объектов энергетики любого уровня сложности. Также ком-
пания «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» занимается продажей, монтажом 
и обслуживанием климатических систем Tecnoclima, когенерационных 
станций UPB Energy и транспортирующего оборудования марок RUD 
KETTEN и DIMA. Что касается данного направления деятельности, 
компания «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» представляет в УрФО интересы 
ведущих мировых брендов. Мы сотрудничаем с зарубежными высоко-
технологичными компаниями для реализации лучшего мирового опыта 
в России. Помимо этого, компания «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» – 
надежный производитель. Мы уже реализовали несколько десятков 
крупных проектов по изготовлению нестандартного оборудования 
для ведущих промышленных предприятий региона и продолжаем на-

Компания «РоСМАШИнЖИнИРИнГ» – один из 
лидеров российского рынка инжиниринговых 

услуг. Представляем вниманию читателей 
эксклюзивное интервью с заместителем 

председателя Совета директоров, 
генеральным директором компании 

«РоСМАШИнЖИнИРИнГ» дмитрием 
Пановым, где он рассказал об актуальных 

задачах по внедрению новых технологий, 
преимуществах инжиниринговых компаний и 

других вопросах, связанных с этой сферой.

«росмашиНЖиНириНг»: 
мы создаем лучшие проекты!  

Дмитрий Панов,
генеральный
директор
компании
«РОСМАШИНЖИНИРИНГ»
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предприятиях при условии передачи технологий, локализации производ-
ства и сохранения контроля в руках отечественных машиностроителей. 
Действенной формой взаимодействия могут стать совместные предпри-
ятия, организуемые именно для трансферта передовых технологий. Это, 
по моему мнению, один из самых эффективных вариантов отношений 
с зарубежными партнерами. 

При реализации проектов необходимо прислушиваться к заказчику, 
не дистанцироваться от него. Я всегда стремлюсь быть к клиенту ближе, 
для меня очень важна обратная связь. У меня есть правило: лично контро-
лировать производство работ на территории заказчика. Это приоритетная 
задача. В связи с этим много командировок, но зато я могу гарантировать 
высокое качество работы. Мы далеки от политики, нам важен клиент 
и командный дух. В компании «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» создана 
атмосфера, где люди работают на результат. Именно в такой компании 
появляются первоклассные проекты. 

– Очень важно, что на российском рынке есть такие компании, как 
«РОСМАШИНЖИНИРИНГ», занимающиеся собственным производ-
ством. Примите поздравления с вступлением Вашей компании в Союз ма-
шиностроителей России! Многим Вашим коллегам есть чему у Вас учиться! 

– Да, недавно компания «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» вошла в 
Союз Машиностроителей России. Лично для меня это площадка, где я 
могу высказывать свои идеи, находить единомышленников. И я обраща-
юсь к руководству и активу Союза Машиностроителей России: коллеги,  нам 
нужны передовые технологии! Сегодня предприятия нашей страны остро 
нуждаются в качественно новом уровне организации производственных 
процессов, чтобы сделать отечественную продукцию конкурентной на 
мировом рынке. Мы не должны смотреть в сторону китайских товаров. 
Существуют законы рынка, и мы обязаны быть сильнее, мобильнее! 
Необходимо внедрять новые технологии, перенимать опыт у мировых 
лидеров. Не формально, на бумаге, а реально.

– Вас знают как успешного руководителя крупной компании, прак-
тически все время уделяющего своей работе. Нашим читателям интересно 
узнать, как Вы проводите свой досуг.

– Для меня хобби – охота и рыбалка. Река дает улов тем, кто ее не 
боится. Особенно если речь идет о сильных и быстрых реках, обладаю-
щих особой энергетикой, расположенных, в частности, в Сибири и на 
Дальнем Востоке России. А на косулю и кабана я люблю охотиться в 
Курганской области. Трофеи есть, и немало. Они вдохновляют меня и 
впечатляют моих гостей.

– Благодарим, Дмитрий Афанасьевич, за интересную беседу! Успехов 
компании «РОСМАШИНЖИНИРИНГ»! 

Соблюдение сроков связано с качеством проектной документации, 
обеспечением поставок, организацией совместной работы заказчика и 
подрядчика. Именно на эти характеристики мы можем и должны влиять 
со своей стороны.

– Жаль, что в наше время мало кто так вникает в подобные нюансы...
– А это существенные нюансы. Также очень важной составляющей 

успеха является команда проекта. Благодаря слаженной работе сотруд-
ников компании «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» и нашей нацеленности 
на результат нам удалось существенно улучшить ключевые показатели 
деятельности компании. 

Хочется отметить одного из наших ключевых заказчиков – это 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Руководство данной компа-
нии делает ставку на постоянную модернизацию предприятия – залог 
высокого качества и доверия клиентов. Это, на мой взгляд, жизненно 
важная и необходимая для успеха стратегия развития. Меня такой подход 
в менеджменте очень вдохновляет! 

Особый интерес для нашей компании вызывает строительство в 
рамках государственно-частного партнерства. Здесь речь идет уже не 
только о прибыли, но и о социальной ответственности, решении важных 
социально значимых задач.

– Многие крупные и средние компании обращаются в компанию 
«РОСМАШИНЖИНИРИНГ» со своими заказами, становятся постоян-
ными клиентами. Откройте секрет, чем именно их привлекает сотрудниче-
ство с Вашей компанией? 

– Они обращаются к нам, потому что для них это выгодно. Ком-
пания «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» – способна реализовать любой 
проект на высочайшем уровне. Все просто. Мы гарантируем качество за 
счет уникального подхода и профессиональной команды. Наш подход – 
инжиниринг во всем: какой бы ни была задача, она всегда решается с 
позиции инжиниринга, а значит с позиции эффективности. В нашей 
компании работают опытные специалисты, каждый из которых имеет не-
сколько десятков выполненных проектов за плечами. Очень важную роль 
при отборе сотрудников играет их эффективность и результативность – 
залог того, что будут соблюдаться сроки и качество выполнения работ. 

Необходимо отметить, что инжиниринговая компания имеет пре-
имущества перед строительными компаниями. Мы предлагаем контракт 
«под ключ», внедряем общемировую технологию проектного управления 
(международные стандарты управления проектами Project Management 
Institute). Это обеспечивает своевременную поставку оборудования, 
соблюдение сроков проектирования и строительства. Использование 
подобной технологии в России сейчас кажется чем-то нереальным, но 
мы успешно внедряем ее, а заказчики осознают ее необходимость. Скажу 
честно, внедрение этой технологии, как и все новое, проходит непросто. 
Но дает очевидные результаты. И это главное.

– Дмитрий Афанасьевич, что, на Ваш взгляд, мешает нашему машино-
строению подняться на уровень Японии, Германии и других развитых стран?

– Машиностроение является отраслью, которая не только в 
значительной степени определяет конкурентоспособность экономи-
ки, но и обеспечивает национальную безопасность и независимость. 
В настоящий момент для нашего машиностроения системная про-
блема распадается на две составляющие: технологическое отставание 
продукции российских производителей от мирового уровня и высокий 
уровень износа основных фондов предприятий отрасли. Если не будут 
приняты кардинальные меры по оздоровлению состояния отрасли, мы 
вынуждены будем массово закупать импортную технику.

– Как же решить эту проблему?
– На мой взгляд, необходимо предусмотреть возможность участия 

иностранных производителей в совместных с российскими компаниями 

Свердловская область 

СПРАвКА

Компания «Росмашинжиниринг» успешно и стремительно раз-
вивается с 2011 года. В ее состав входят Проектный институт, 
Машиностроительный завод, Строительно-монтажный трест, 
Компания по продаже и сервисному обслуживанию технологи-
ческого оборудования, Управляющая компания. Компания ока-
зывает комплекс организационно-технических услуг по реали-
зации потребностей современных промышленных предприятий 
России, от стадии предпроектного обследования до внедрения 
готового решения. С 2012 года компания «Росмашинжиниринг» 
запустила собственное производство металлоконструкций и 
нестандартного оборудования. Главный офис компании на-
ходится в центре Екатеринбурга. Именно здесь сосредоточен 
интеллектуальный ресурс компании, состоящий из опытных 
специалистов старшего поколения и энергичных образованных 
молодых людей. Компания постоянно наращивает потенциал 
своих технических возможностей, инвестируя в современные и 
высокотехнологичные активы.

Дмитрий Панов,
генеральный
директор
компании
«РОСМАШИНЖИНИРИНГ»
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– На Ваш взгляд, почему люди должны прийти именно в «Уни-
ком Партнер»?

– Основное в операциях с ценными бумагами – это надёж-
ность, проверенная временем. Мы работаем на рынке более 16 
лет и за это время показали, что умеем гибко реагировать на 
внешнюю ситуацию и нам можно доверять.

– А какова минимальная сумма, с которой человек может к 
Вам прийти?

– Если клиент желает попробовать свои силы в самостоя-
тельной работе на рынке, то это символические 5 000 рублей. Мы 
предоставим ему аналитическую поддержу и всё, что необходимо 
для работы. Если же клиент не хочет тратить собственное время и 
силы, то он может воспользоваться доверительным управлением 
активами. Здесь минимальная сумма - сто тысяч рублей. В дан-
ном случае совершение всех операций берёт на себя компания. 
Клиенты контролируют процесс – им предоставляются отчёты 
об операциях, где отражены все сделки, совершённые в их ин-
тересах. Опыт компании в сфере рынка ценных бумаг позволил 
нам снизить риски доверительного управления до минимума и 
зафиксировать минимальную доходность в договоре.

– Каким образом «Уником Партнер» выстраивает отношения с 
крупными инвесторами?

– Всё зависит от потребностей инвестора. Мы предла-
гаем большие возможности для инвестирования средств. К 
примеру, мы работаем с зарубежными инвесторами, которые 
хотят инвестировать активы в проблемные предприятия об-
ласти, с целью их дальнейшего восстановления. Это может 
быть металлургия, добывающая промышленность и другие 
предприятия реального сектора. Таким инвесторам мы ока-
зываем полную поддержку, в том числе находим дополни-
тельное финансирование, если в этом есть необходимость, 
можем разработать совместный план по модернизации 
производства, подобрать партнеров. Таким образом, мы 
участвуем в жизни региона, помогая развиваться и восста-
навливаться нашей экономике.

Председатель 
Совета директоров
Инвестиционной 
финансовой
компании 
«Уником Партнер» 
Николай 
ТИМОфеев

– Николай Ивано-
вич, компания «Уником 
Партнер» была создана в 
1997 году. Каких успехов 
она достигла за это время?

– С каждым годом 
компания набирает оборо-

ты, благодаря предоставлению качественных, универсальных услуг, 
в которых мы учитываем индивидуальные потребности клиентов. 

Из достижений можно отметить, что в настоящий момент в 
рейтинге Московской биржи мы входим в топ-30 компаний рос-
сийского фондового рынка по торговым оборотам, по количеству 
активных клиентов в топ-20.

Компания неоднократно удостаивалась различных наград. 
По итогам деятельности в 2012 году компания стала победителем 
конкурса Элита фондового рынка в номинации «Компания Ураль-
ского региона 2012», который ежегодно проводится Национальной 
Ассоциацией Участников Фондового Рынка.

Количество клиентов растёт с каждым годом, растут и их 
потребности. Мы всегда стремимся рас-
ширять спектр наших услуг, быть ближе к 

клиенту. Так, мы едва ли не 
единственные, кто имеет 
лицензию на работу с 

драгоценными металлами 
и работает в этом направ-

лении с крупными инве-
сторами.

уНиверсальНые услуги 
На рыНке цеННыХ бумаг

«Уником Партнер» – инвестиционная 
финансовая компания, имеющая 

многолетний опыт работы на рынке 
ценных бумаг. Преимуществами

компании «Уником Партнер» в беседе 
с «Регионами России» поделились 

председатель Совета директоров компании 
Николай тимофеев и Генеральный 

директор игорь кузьмин.

СПРАвКА

Инвестиционная финансовая компания «Уником 
Партнер» – одна из лидирующих финансовых компаний 
Урало-Сибирского региона. С 1997 года компания пред-
ставляет услуги во всех сегментах фондового рынка, а также 
юридического и финансового консультирования в области 
рынка ценных бумаг.
ООО «Уником Партнер» – имеет рейтинг надёжности на 
уровне «А», присвоенный рейтинговым агентством «Экс-
перт РА». 
Основные направления деятельности компании:

• Брокерские услуги на рынке ценных бумаг.
• Доверительное управление активами.
• Депозитарные услуги.
• Аналитическая поддержка клиентов.
• Академия профессионального трейдинга.
• Работа с драгоценными металлами.

Свердловская область 
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– В чем заключается уникальная особенность Вашей компании? 
Какие преимущества имеет компания в сравнении с конкурентами? 

– Мы никогда не считали себя уникальными, скорее, мы 
универсальная инвестиционная компания. Эта универсальность 
проявляется практически каждый день и, прежде всего, в том, что 
мы стараемся быть ближе к каждому нашему клиенту. Мы спо-
собны решить любую поставленную задачу, даже нестандартную, 
если это не противоречит действующему законодательству. Мы 
ориентируемся на индивидуальный подход к каждому.

– Каковы планы и перспективы развития компании на бли-
жайший год?

– Будут развиваться все наши направления. У нас нет агрес-
сивных целей по захвату рынка, но мы ставим себе задачу расши-
рить наше присутствие на Урале. В этом году мы открыли филиал в 
г. Тюмени, постепенно он начинает работать. Если говорить о ме-
тодах продвижения наших услуг, то акцент делается на внедрении 
современных методов активных продаж, потому как имидж про-
фессионального и надежного партнера мы приобрели уже давно.

Генеральный 
директор
компании 
«Уником Партнер» 
Игорь КУзьМИН 

– Игорь Владимиро-
вич, в каких направлениях 
работает компания «Уни-
ком Партнер», и какие 
услуги она предоставляет? 

– Наша компания 
осуществляет профес-
сиональную деятель-
ность на рынке ценных 

бумаг, оказывая полный спектр услуг, как для физических, 
так и для юридических лиц. Мы исполняем поручения клиен-
тов о покупке или продаже ценных бумаг, котирующихся на 
бирже, либо сами управляем деньгами клиентов в рамках до-
верительного управления. Кроме того, компания занимается 
депозитарным обслуживанием – хранением ценных бумаг 
в документарной и бездокументарной форме, списанием, 
зачислением и блокировкой ценных бумаг, обслуживанием 
при перерегистрации, при оформлении наследства и многим 
другим. 

Отдельным блоком услуг выступает консультирование и 
обучение торговле на рынке ценных бумаг, а также персональ-
ное обслуживание, включающее информирование клиентов 
о ситуациях, когда наступает благоприятный момент либо 
для покупки, либо для продажи ценных бумаг. Мы оказываем 
консультационную помощь и услуги юридического характера, 
поскольку очень часто у наших клиентов возникают вопросы 
по законодательству на рынке ценных бумаг.

Помимо этого, у нас есть разрешение на работу с драгоценны-
ми металлами. Этот рынок очень сложный, и мы не уходим туда 
с головой и не меняем приоритеты, позиционируя себя в первую 
очередь как профессионального участника рынка ценных бумаг. 

– Какой продукт компании на сегодняшний день наиболее ин-
тересен и перспективен?

– У нас появилась услуга «Акция плюс» – мы привлекаем в 
заем ценные бумаги наших клиентов под фиксированный про-
цент. Эта услуга интересна многим инвесторам, т.к. позволяет 
зарабатывать дополнительные проценты независимо от ситуа-
ции на рынке. Подобные продукты стали пользоваться спросом 
в последний год, и они серьезно отличаются от стандартного 
брокерского обслуживания или доверительного управления, 
поэтому мы стараемся привлечь к ним особое внимание. 

ПРедЛОЖеНИе К СОТРУдНИчеСТвУ 

ООО «Уником Партнер» – победитель в номинации 

«Компания Уральского региона 2012»

Инвестиционная финансовая компания «Уником Партнер» осно-
вана в г. Екатеринбурге в 1997 году и с тех пор не раз становилась 
победителем в различных конкурсах и номинациях. 

В июне 2013 года состоялось подведение итогов конкурса «Элита 
фондового рынка 2012», проводимого Национальной Ассо-
циацией Участников Фондового Рынка. «Элита фондового 
рынка» – старейшая престижная премия в области российского 
рынка ценных бумаг.

По итогам 2012 года, компания «Уником Партнер» стала лучшей 
в двух номинациях: «Компания услуг розничных инвесторов» 
и «Компания Уральского региона 2012».

Победа в данных номинациях стала отражением многолетних 
усилий, которые компания направляет на то, чтобы сделать 
рынок ценных бумаг максимально понятным и прозрачным 
для своих клиентов. 

Если вы готовы самостоятельно принимать решения и посвятить 
фондовому рынку часть своего времени, то ваш выбор – это 
самостоятельное управление активами. Наша компания 
предлагает доступ к ведущей биржевой площадке России – 
«Московской Бирже». Здесь представлены акции и облигации 
ведущих российских эмитентов, а также другие инструменты, 
включая валюту, товарные фьючерсы на нефть, золото, серебро 
и т.д. Ваши финансовые результаты будут целиком зависеть от 
вас, от вашего умения прогнозировать ситуацию и контролиро-
вать  свои эмоции. В помощь вам мы разработали прозрачные 
тарифные планы, убрав все дополнительные комиссии, связан-
ные с депозитарными и другими соответствующими расходами. 
Также мы предлагаем бесплатные аналитические материалы, 
обучение,  полную техническую поддержку ваших операций.

Если вы хотите инвестировать средства в ценные бумаги с ми-
нимальными затратами сил и времени, то ваш выбор – это 
доверительное управление активами. Особенность данного 
вида инвестиций заключается в том, что торговые операции 
совершает доверительный управляющий, т.е. компания 
управляет вашими средствами в ваших интересах. При этом 
вознаграждение компания получает только в том случае, если 
вы получили прибыль. Чтобы максимально приблизить усло-
вия доверительного управления к понятным всем банковским 
депозитам, компания разработала стратегию управления с 
защитой капитала, при этом, не ограничив максимальную 
возможную прибыль. 

Для более комфортной работы мы также предлагаем своим кли-
ентам дополнительные услуги: маржинальное кредитование, 
кредитование под залог ценных бумаг и многое другое.

Свердловская область 
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В Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» прошла IX Между-
народная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов 
Russia Arms EXPO 2013. Генеральным организатором выставки 
стала корпорация «Уралвагонзавод», а оргкомитет возглавил 
вице-премьер Дмитрий Рогозин. Основная цель мероприятия – 
демонстрация достижений российских и зарубежных производи-
телей военного оборудования, продвижение на зарубежные рынки 
продукции российского ВПК, развитие деловых контактов между 
производителями и заказчиками военной техники, вооружения и 
боеприпасов со всего мира.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, что в этом году на 
выставке представлено 175 образцов вооружения. Некоторые из 
них создавались совместно с западными странами, и это позволяет 
говорить о том, что в целом выставка выходит на международный 
уровень. К примеру, свои модели боевых блоков для бронеавто-
мобиля «Тигр» представили сразу несколько стран. 

Генеральный устроитель выставки научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» – единственный на сегодняшний 
день производитель танков в России – представил на Russia Arms 
Expo 2013 самую масштабную натурную экспозицию. Кроме уже 
давно зарекомендовавших себя на российском и мировом рынках 
специзделий, корпорация представила и новые разработки диви-
зиона спецтехники. Одна из главных новинок выставки – машина 
боевой поддержки танков «Терминатор-2». При ее создании был 
учтен опыт военных операций на Северном Кавказе, где танки 
оказывались уязвимыми для противотанковых оружий. Для 
решения этой проблемы была создана первая версия машины 
боевой поддержки, которая позже превратилась в «Терминатор-2». 
По словам Дмитрия Рогозина, машина производит мощнейшее 
впечатление на всех потенциальных покупателей.

Еще одним экспонатом, достойным внимания, стал модер-
низированный танк Т-72Б, специально предназначенный для 
действия в урбанизированных районах. Эта машина с помощью 
специального комплекта, предназначенного для действия в городе, 
способна расчищать завалы и вести огонь пулеметной, дистанци-
онно управляемой установкой.

IX Международная выставка вооружения, 
военной техники и боеприпасов Russia 

Arms EXPO 2013, прошедшая с 25 по 28 
сентября, собрала крупнейших участников 

рынка вооружений для всестороннего 
обсуждения и наглядной демонстрации 

самой передовой военной техники. 

Russia aRms 
EXPO 2013:
Новое оружие – 

новые возможности

Вице-премьер Дмитрий РОГОзИН: «В этом году 
на выставке представлено 175 образцов вооружения. 

Некоторые из них создавались совместно с западными 
странами, и это позволяет говорить о том, что в целом 

выставка выходит на международный уровень».
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В ходе выставки вице-премьер заявил, что необходимо 
вернуться к строительству космических кораблей многоразо-
вого использования типа «Буран» – «изобретения, которое 
значительно опередило свое время». «Буран» – второй реали-
зованный в мире проект орбитального корабля многоразовой 
транспортной космической системы. Первым стал аналогич-
ный американский проект Space Shuttle. «Буран» совершил 
свой единственный полет в космос в ноябре 1988 года, сделав 
два оборота вокруг Земли и приземлившись на аэродроме 
около Байконура в полностью автоматическом режиме. Про-
грамму по производству этих космических кораблей свернули 
в 1993 году.

«Космолеты – это XXI век, и, хотим мы этого или нет, но 
придется к этому возвращаться», – сообщил Дмитрий Рогозин 
и высказал предположение, что авиация вскоре тоже подни-
мется в стратосферу. 

В числе гостей выставку Russia Arms EXPO 2013 посетил 
глава Правительства РФ Дмитрий Медведев, который высоко 
оценил образцы вооружения, в том числе колесную и гусе-
ничную технику. Премьер-министру и другим участникам вы-
ставки продемонстрировали взаимодействие различных родов 
войск. Для этого организаторы выставки реконструировали 
демонстрационную трассу полигона и мишени, подготовили 
артиллерийские огневые рубежи и установили новые искус-
ственные препятствия.

Генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко рас-
сказал, что в этом году работала единая программа демонстра-
ции технических характеристик вооружения, тогда как раньше 
демонстрировались отдельные возможности военных машин. 
«Выставка серьезно преобразилась, – констатировал глава 
корпорации. – Была улучшена ее инфраструктура – обновлены 
и расширены павильоны и площадки, что позволило привлечь 
гораздо больше участников. К началу мероприятия построили 
новые экспозиционные площади, реконструировали открытые 
демонстрационные площадки. Кроме того, были модернизи-
рованы телекоммуникационные возможности, преобразились 
трибуны, боевое поле и пробеговая трасса».

По словам Олега Сиенко, Министерство обороны допу-
стило к выставке значительное количество техники, которая 
требует при подготовке определенных согласований, разре-
шительных документов. Благодаря тому, что все документы 
были оперативно подготовлены, удалось показать достаточно 
широкий спектр техники. «Я уверен, что выставка Russia Arms 
Expo 2013 стала заметным событием не только для России, но и 
для мирового сообщества. Являясь генеральным устроителем, 
корпорация УВЗ приложила для этого максимум усилий», – 
подчеркнул генеральный директор Уралвагонзавода.

В рамках выставки прошло совещание вице-премьеров го-
сударств Организации Договора о коллективной безопасности, 
курирующих военно-экономическое сотрудничество. Кроме 
того, состоялась встреча сопредседателей российско-индоне-
зийской совместной комиссии по торгово-экономическому и 
техническому сотрудничеству. 

Среди других мероприятий в Нижнем Тагиле прошли 
семинары и круглые столы по военно-оборонной пробле-
матике. Их участники обсудили военно-промышленные и 
международно-правовые аспекты развития глобального рынка 
вооружения – новейшие разработки в России и за рубежом, 
механизмы взаимодействия предприятий ОПК и Министер-
ства обороны. Широкий круг вопросов был посвящен под-
держанию мира и безопасности и реализации международных 
режимов контроля над экспортом вооружения.

Свердловская область 

Глава Правительства РФ Дмитрий МеДВеДеВ 
высоко оценил образцы вооружения, в том 
числе колесную и гусеничную технику.

Генеральный директор 
«Уралвагонзавода» 

Олег СИеНКО: 
«Министерство 

обороны допустило 
к выставке значительное 

количество техники, 
которая требует при 

подготовке определенных 
согласований. Благодаря 

этому удалось показать 
достаточно широкий 

спектр техники».
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Заказчиком продукта СКК является работодатель. 
Именно он нуждается в компетенциях и квалификации 
профессионала.

СКК не может зависеть от системы образования в лю-
бой ее форме (формальная, неформальная, спонтанная). 
Образование здесь лишь подрядчик, исполняющий заказ 
работодателя на основе технического задания (професси-
онального стандарта). Образование здесь само зависит от 
СКК, так как находится в постоянном режиме оценки ка-
чества через независимую от образования систему серти-
фикации квалификаций. СКК не может зависеть от госу-
дарства, если только оно само не является заказчиком. 

Институты системы 
компетенций и квалификаций

Институты СКК связаны между собой и создают, тем 
самым, эту систему. 

Первое – это организации, разрабатывающие про-
фессиональные стандарты. В экспертном сообществе их 
принято называть экспертно-методическими центрами 
(ЭМЦ), в функции которых входит еще  и разработка оце-
ночно-сертификационных или контрольно-измеритель-
ных материалов. Эти организации, как показывает прак-
тика, не всегда имеют четкую отраслевую привязанность и 
не обязательно занимаются только лишь одной професси-
ональной направленностью. Как правило, они лишь ведут 
экспертно-методическое сопровождение разработки само-
го документа, называемого профессиональным стандар-
том. Содержание же ПС заполняют непосредственно носи-
тели профессии, что логично и справедливо. Самый яркий 
пример в нашей стране – Центр изучения проблем профес-
сионального образования (Обсерватория образования РФ) 
под руководством д.п.н. О. Н. Олейниковой.

Второе – это организации, владеющие уже готовыми 
профессиональными стандартами, оценочными матери-
алами и на основе этого диктующие процедуры оценки и 
сертификации квалификаций. Назовем их органами по 
сертификации. Эти организации, в отличие от ЭМЦ, явля-

– Система развития квалификаций, или система ком-
петенций и квалификаций (СКК), основана на профессио-
нальных стандартах, разработанных самими профессиона-
лами. На них строятся учебные программы. На их критерии 
ориентируется система оценки профессионала.

система торгово-промышленных палат 
как платформа для системы 
развития квалификаций

26 сентября 2013 года в рамках IX Международной выставки вооружений 
RAE 2013 состоялось выездное расширенное заседание Координационного 
Совета Уральской системы компетенций и квалификаций (УРАРК) по теме: 
«Система развития профессиональных квалификаций для инновационной 
промышленности большого Урала». В заседании принимал участие борис 
соколов, президент Торгово-промышленной палаты г. нижний Тагил. Мы 
попросили бориса Яковлевича представить широкому кругу читателей свою 
концепцию Уральской системы компетенций и квалификаций (СКК). 

Борис СОКОЛОВ,
председатель Правления, президент 
Торгово-промышленной палаты, 
г. Нижний Тагил

Свердловская область 
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работодателей и профессиональных сообществ че-
рез механизм профессиональной стандартизации с 
одновременным введением контроля качества через 
механизм независимой сертификации; 

• включения механизма частно-государственного пар-
тнерства; 

• развития системы признания и идентификации про-
фессионалов среди работодателей и профессиональ-
ных сообществ на региональном, национальном и 
международном уровнях.

Регулирование рынка квалифицированных професси-
оналов осуществляется региональным агентством развития 
квалификаций одновременно как в интересах трудоспособно-
го населения, так и в интересах работодателей. С этой целью в 
поле зрения постоянной ответственности АРПК входит:

а) Актуализация, адаптация, внедрение  в регионе си-
стем развития профессиональных квалификаций, соблю-
дающих принципы независимости от системы професси-
онального образования, добровольности в прохождении 
оценки и сертификации, признания  результатов сертифи-
кации самим профессиональным сообществом. 

б) Обеспечение шаговой доступности для населения 
мест прохождения сертификации. 

в) Ведение открытых (доступных всем) региональных 
реестров сертифицированных профессионалов по всем 
входящим в регион СРПКС.

Обеспечить выполнение миссии с такой зоной ответ-
ственности, под силу организации, представляющей мак-
симально возможное количество работодателей и профес-
сиональных сообществ доминирующих отраслей региона. 
И если такой организации нет в регионе, то ее следовало бы 
создать. Однако такие организации не только есть, но, что 
очень важно, совпадают миссии этих организаций с миссией 
АРПК в части построения благоприятных условий для раз-
вития экономики региона, каковым является создание рын-
ка квалифицированных специалистов. Мы говорим о си-
стеме торгово-промышленных палат, объединивших в себе, 
по сути, самый крупный сегмент работодателей страны, 
являющихся главными заказчиками на рынке квалифици-
рованных специалистов. Членами палат являются не только 
владельцы рабочих мест, но и сообщества профессионалов, 
образовательные и научные заведения, а также отдельные 
союзы работодателей. Палаты успешно адаптированы в 
международное сотрудничество с аналогичными структура-
ми других стран, что позволяет рассматривать их как потен-
циальные площадки для перевода на территорию региона и 
страны успешных интернациональных систем развития про-
фессиональных квалификаций. Особенно это становится 
актуальным в условиях Всемирной Торговой Организации. 

Можно было бы говорить и о других крупных объеди-
нениях работодателей, как СПП и «Деловая Россия», но 
приведу лишь один-единственный аргумент из статисти-
ки... Все члены этих двух уважаемых организаций являются 
членами региональных торгово-промышленных палат или 
ТПП РФ. И далеко не все члены ТПП доверили свои инте-
ресы в СПП и «ДР». Это неоспоримый факт, не требующий 
другой аргументации в пользу системы торгово-промыш-
ленных палат в роли региональных агентств развития про-
фессиональных квалификаций.

ются неотъемлемой частью профессиональных сообществ 
и, следовательно, имеют четкую отраслевую направлен-
ность. Можно приводить примеры с Национальным Со-
юзом Кадровиков, Национальным центром сертификации 
управляющих, Национальным агентством сварочных ква-
лификаций и так далее.

Третье – это структуры, которые обеспечивают шаго-
вую доступность для профессионалов и специалистов са-
мой процедуры сертификации. Мы говорим о том, что со-
всем не обязательно каждому органу по сертификации от-
крывать по всей стране свои филиалы и представительства. 
Это неоправданно дорого, длительно и потому весьма ри-
скованно, с точки зрения деловой целесообразности. Куда 
более удобно пользоваться готовой сетью центров серти-
фикации квалификаций на дилерских условиях. Главное, 
чтобы эти центры соответствовали техническим и проце-
дурным требованиям органа по сертификации и элемен-
тарно обеспечивали приток клиентов на процедуры серти-
фикации. Эти центры могут быть и отраслевыми, и межо-
траслевыми. Все зависит от выбранной центром отрасли. 
Скажем, для оценки профессиональных квалификаций 
металлургов, нефтяников, строителей, поваров и других 
технологичных профессий необходимо наличие специаль-
ных стендов и имитаторов, если не само технологическое 
оборудование. Для определения компетентности управлен-
ца, кадровика, бухгалтера или офисного сотрудника может 
быть достаточен одинаковый набор инструментариев в 
виде стола, стульев, ручки, тетрадки и, естественно, ком-
пьютера с выходом в интернет. Подводя промежуточный 
итог вышеизложенного, мы имеем три вида организаций, 
входящих в структуру институтов СКК: 

1. Экспертно-методические центры.
2. Органы по сертификации квалификаций.
3. Центры по сертификации квалификаций.

Однако недолгая история создания Национальной си-
стемы компетенций и квалификаций показала нам, что 
только этих трех составляющих явно не достаточно для 
успешного эффективного развития системы. И уже как 
свершившийся факт мы имеем пусть не большую, но сеть 
Агентств развития профессиональных квалификаций 
(АРПК). Сеть, разбросанную в разных уголках страны, от 
Русской Прибалтики до Западной Сибири и от Москвы до 
Северного Кавказа. Эти организации призваны выполнять, 
на мой взгляд, самую важную роль в становлении НСКК. 
И если первые три вида центров призваны решать такти-
ческие задачи развития системы (стандарты, оценочные 
материалы, процедуры сертификации), то АРПК отведена 
роль штаба, определяющего стратегический вектор развития 
рынка квалификаций региона в частности и страны в целом. 

Миссия АРПК: построение рынка высококвали-
фицированных профессионалов для инновационной 
экономики посредством: 

• обеспечения постоянного совершенствования и 
развития систем профессиональных квалификаций 
в конкретных отраслях экономической деятельно-
сти, профессионально-квалификационной реструк-
туризации рынка труда, преобразования системы 
профессионального образования под требования 
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шейся практики ТПП, где все важные решения принимаются 
правлениями и реализуются самими же членами. Если появляется 
необходимость привлечь к работе чиновников, то власть никогда 
не сможет отказать в поддержке инициативы основных налогопла-
тельщиков бюджета. Это относится ко всем сферам жизненных ин-
тересов объединения работодателей, и  рынок квалифицированных 
профессионалов, как наиболее острая социально-экономическая 
сфера, здесь не может быть исключением. Игнорировать объеди-
ненное движение работодателей, профессиональных сообществ и 
образования чревато последствиями для исполнительной власти, и 
это надо учитывать, если мы действительно хотим активизировать 
гражданские институты общества в управлении нашей же жизнью. 
Это к вопросу о частно-государственном партнерстве.

Отраслевые и территориальные ограничения, объективно 
сложившиеся для палат как агентств развития профессиональных 
квалификаций, не распространяются на главный объект рынка 
квалификаций – непосредственно самого квалифицированного про-
фессионала. Профессия человека существует далеко за пределами 
места регистрации, и при определенных условиях он легко может 
влиться в поток трудовой миграции как внутри страны, так и вне 
(в географическом аспекте). И, что самое интересное, что до-
стойные условия он ищет, как показывает статистика, в пределах 
собственной же области (субъекта Федерации) и соседних регионов 
с похожим отраслевым составом промышленности. Глупо даже 
предполагать, что местное АРПК имеет хоть малейший шанс 
остановить это движение. Этого не надо даже пытаться делать, так 
как общее понятие «миграция» имеет двойное смысловое развитие 
«эмиграция» и «иммиграция». Для заполнения освобождаемых 
рабочих мест необходим не просто адекватный количественный 
обратный приток иммиграции, но и его качественное содержание. 
То есть нужны специалисты, соответствующие актуальным про-
фессиональным стандартам, действующим здесь и сейчас. Полу-
чить такой качественный приток из соседнего региона возможно 
при условии наличия там аналогичной или адекватной системы 
развития, оценки и сертификации квалификаций. Но если каждая 
палата в роли АРПК своего региона самостоятельно развивает свой 
же рынок квалификаций, то вполне возможен разрыв, когда даже 
на предприятиях одной отрасли промышленности, расположенных 
в разных субъектах одного федерального округа, будут различаться 
требования к одной и той же профессии или квалификации. 

Эта проблема решаема при условии взаимного признания 
различных региональных систем компетенций и квалификаций, 
согласованности в методологии разработки профессиональных 
стандартов и оценочных инструментариев, конвертации квали-
фикационных сертификатов на межрегиональном пространстве, 
каким является федеральный округ. 

возможности 
торгово-промышленных палат

Объединение под общей крышей разноотраслевых работодате-
лей и профессиональных сообществ, различных по уровням и фор-
мам собственности профессиональных обучающих заведений, науч-
ных организаций и общественных фондов уже является необходимым 
и достаточным условием для наделения торгово-промышленных 
палат функциями региональных агентств развития квалификаций. 
Остается только научить, что и как делать, и запускать маховик.

Начнем с того, что  палаты не имеют вертикальной зависимости 
и каждая палата самостоятельна в выполнении своей миссии на тер-
ритории ее нахождения. Территориальный размах влияния обуслав-
ливается лишь количеством членов палаты и местом их юридической 
регистрации. Так же и определяется отраслевой вектор деятельности 
палаты как агентства развития квалификаций. Этот вектор задается 
теми же членами ТПП. Таким образом, палаты получают отраслевые 
и территориальные границы рынка труда, который им предстоит 
преобразовать в рынок квалифицированных профессионалов. 

В составе членов палат, как мы убедились, одновременно и 
заказчик рынка квалификаций – работодатели, и подрядчик – учеб-
ные профессиональные заведения, и посредник – профессиональные 
сообщества, которые создают требования к профессии и определяют 
соответствие им учебных программ. Это позволяет самим палатам, 
уже в роли АРПК, инициировать создание как экспертно-методи-
ческих центров, так и органов и центров сертификации. Это же и 
позволяет им с наименьшими потерями времени и средств адапти-
ровать внешние системы развития квалификаций, отсутствующие 
на ее территории, но необходимые для рынка квалификаций. 

Отраслевое и территориальное ограничение ТПП-АРПК 
есть благо, так как не дает никаких шансов распыляться по не-
свойственным направлениям и концентрирует исключительно 
на конкретных отраслях местного рынка. Это нелишнее условие 
для качественного результата. А если качественный результат будет 
на каждом маленьком участке «лоскутного одеяла» Национальной 
системы компетенций и квалификаций? Это разве плохо? 

Весьма важным является и то, что нет необходимости надстраи-
вать, создавать, выдумывать различные территориальные, региональ-
ные советы, комиссии, комитеты при губернаторах, правительствах, 
мэрах (сити-менеджерах) по развитию, модернизации, совершен-
ствованию НЕпрофессионального профессионального образования 
или аморфного рынка труда (просто рынка людей). Это излишние, 
весьма пустопорожние и, скорее, «формальные» образования носят 
чисто популистский характер и не работают, как показывает жизнь. 
А если и работают, то реальный результат очень схож с родами горы, 
разрешившейся маленькой мышью. Здесь достаточно уже сложив-
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Вообще, вопросы экологии главу Артемовского городского округа 
как человека с особой гражданской позицией волнуют не только в Год 
охраны окружающей среды: так, систематически  Ольга Кузнецова 
через СМИ обращается к жителям округа с призывом выйти на улицы 
и навести порядок на территории, при этом администрация округа 
берет на себя все организационные вопросы, предоставляя энтузиастам 
транспорт для вывоза мусора и инвентарь.

Учитывая такой богатый опыт субботников в Артемовском 
городском округе, акция «Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая Россия», которая прошла по всей России в рамках Года ох-
раны окружающей среды 31 августа 2013 года, нашла отклик у всего 
населения. Артемовский городской  округ принял активное участие 
в этом мероприятии: на улицы, парки, дворы и скверы вышли 5146 
человек! Кроме этого, в СМИ была организована  пропаганда ответ-
ственного отношения к окружающей среде: на протяжении целого 
месяца население информировалось о предстоящем мероприятии, 
точках уборки.  

В течение недели, до 31 августа, жители наводили чистоту на 
улицах города. В рамках субботника были проведены и водоохранные 
мероприятия – чистка прилежащих территорий родников и ключей 
естественного происхождения. Работники предприятий, пенсионеры, 
учащиеся – все, кто хочет, чтобы округ имел опрятный вид, чтобы не 
стыдно было перед приезжими, можно было прогуляться по чистым 
опрятным улочкам, вышли с метлами и лопатами на уборку терри-
торий. Руководители  всех отделов и структурных подразделений 
Администрации Артемовского городского округа провели субботник  
в городском парке культуры и отдыха. 

Приятно отметить, что город стал заметно чище, остается только 
поддерживать курс на экологию и чистоту родных улиц и дворов!  

В работе круглого стола принимали участие А.А. Филиппенков, 
президент НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской об-
ласти», Л.М. Фадеева, заместитель начальника департамента Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО, 
Корнеева Ю.В., вице-президент  НП «Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области», председатель совета директоров ЗАО «Зеленая 
Долина» и координатор всероссийского субботника по УрФО, О.Б. 
Кузнецова, глава Артемовского городского округа, А.М. Таганкин, пре-
зидент НП «Союз предприятий по сбору и переработке отходов про-
изводства и потребления», генеральный директор ОАО «Уралвторма», 
Федоров М.В., ректор УрГЭУ-СИНХ, и руководители предприятий и 
главы округов, которые вопросы экологии считают первоочередными.

На заседании обсуждались вопросы экологии городов Сверд-
ловской области. Свердловская область исторически всегда имела 
четкую направленность промышленного региона и в связи с этим 
несла большую экологическую нагрузку. Кроме того, интенсивный 
рост городов обеспечивает ежедневный приток ТБО. На сегодня во-
просы утилизации, переработки, хранения всех видов отходов вышли 
на первый план.

Так, глава Артемовского городского округа О.Б. Кузнецова вы-
ступила с докладом о проблемах утилизации и переработки твердых 
бытовых отходов в муниципальных образованиях и, в частности, в 
нашем округе на 26.08.2013 г.   

Ольга Борисовна рассказала о наших проблемах и о проблемах, 
которые волнуют руководителей всех муниципалитетов: это и объемы 
отходов, и проблемы утилизации, и проблемы, связанные с несанк-
ционированными свалками в нашем городе. Предложение, которое 
она озвучила на этом заседании, – решить на законодательном уровне 
вопрос об упрощении процедуры привлечения к административной 
ответственности лиц, допустивших правонарушения в сфере обра-
щения с отходами (в настоящее время большая часть оформленных 
протоколов административной ответственности мировыми судьями 
отклоняются, нарушители остаются безнаказанными). 

Стоит отметить, что это мероприятие было организовано СМСБ 
и непосредственно вице-президентом  НП «Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области» Корнеевой Ю.В. Для Артемовского 
городского округа это очень важно, так как Юлия Владимировна 
является  председателем совета директоров ЗАО «Зеленая Долина» и 
координатором  всероссийского субботника по УрФО.  А, как известно, 
именно это предприятие реализует на территории АГО эко-технопарк.

26 августа в преддверии Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая 
Россия» в Екатеринбурге состоялось 
заседание  круглого стола на тему 
«общественная и предпринимательская 
инициатива в решении вопросов 
экологии городов Свердловской области, 
переработка и утилизация Тбо». 

артемовский – 
экологиЯ 
в Приоритете!
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лара, удешевление рубля, увеличение операционных 
затрат – заработной платы, стоимости энергии, воды, 
транспортных услуг, аренды. И конечно, изменится 
все, что связано с товарооборотом. 

– И как к кризису готовиться, чтобы не допустить 
краха бизнеса?

– Я верю поговорке: не так страшен черт, как его 
малюют. Пережили же прошлые кризисы – и с этим 
справимся! Главное – не бояться и выработать стратегию. 
Так, в рамках антикризисной программы руководителю 
компании следует обратить внимание на три ключевых 
направления. Первое: нужно сконцентрироваться на 
увеличении доходов (за счет более качественного об-
служивания клиентов и продажи им чего-то нового), 
выходить на новые рынки (как географические, так и в 
плане внедрения новых продуктов). 

Второе направление, над которым следует рабо-
тать, – снижение переменных затрат, то есть стоимости 
самого товара, комиссионного вознаграждения про-
давцам, затрат на его транспортировку и хранение. 
Здесь актуален вопрос ухода с долларовых и валютных 
кредитов. И, конечно, снижение лишних операцион-
ных затрат – это отказ от ненужных офисов, личных 
водителей и т.п. Я считаю, что сейчас самое время 
пройтись по затратам на предмет их целесообразности. 
Можно посидеть и за старым монитором, в видавшем 
виды офисе. Вложиться лучше в ликвидный товар. 
Еще одна полезная мера – перевод сотрудников с 
фиксированных окладов на процент в зависимости от 
показателей эффективности.

– Александр Владимирович, а какие прогнозы для 
страховой отрасти?

– Конечно, кризис скажется на нашей работе. 
Люди в первую очередь отказываются от рекламы и от 
страхования. В моем понимании, страховая отрасль бу-
дет опять переживать не лучшие времена. Выживут те, 
у кого высокая диверсификация или низкие операци-
онные затраты. К концу года нас ждут уходы с рынка – 
слияния и поглощения. Главное, чтобы клиенты не 
страдали. Что касается нас, то мы с уверенностью 
смотрим в будущее, потому что знаем: акционеры 
всегда нас поддержат в том, что касается возможного 
увеличения уставного капитала и прочих затрат. За что 
им большое спасибо – важно иметь надежный тыл в 
лице собственных акционеров. 

– Александр Владимирович, почему Вы уверены, что 
изменения в экономике неизбежны?

– Во-первых, в разгаре мировой финансовый кри-
зис, все мы знаем о ситуации на Кипре и о тех потерях, 
которые понесли наши предприятия, воспользовавши-
еся ресурсами этого «хранилища денег».

Второе. Мы наблюдаем дефицит денег в экономике 
(от 30 до 40%), соответственно, нарастает кризис не-
платежей. Ряд крупнейших предприятий показал либо 
прибыль, равную нулю, либо убыток. Объясняется это 
падением спроса в Китае и в Европе.

Очевидно, что одним из источников прибыли 
в России является доход от нефти и газа, Газпром – 
крупнейший налогоплательщик. И все вы знаете, что 
в Америке сейчас идет «сланцевая революция» – заме-
щение российского газа сланцевым, этим же занимается 
и Европа. Плюс к этому, активно строятся обходные 
потоки из месторождений, не связанных с РФ. Все это 
ведет к падению цен на российский газ, по прогнозам, 
они могут сильно упасть, и, соответственно, снизятся 
поступления в бюджет. 

Еще один фактор, указывающий на неизбежность 
кризиса, – социально ориентированная экономика на-
шей страны: у нас масса соцпроектов, которые финанси-
руются из госбюджета, в рамках которых нужны доходы 
(Олимпиада, Чемпионат мира по футболу, ЖКХ и пр.). 

И последние аргументы. По данным рекрутинговых 
сайтов, сейчас идет уменьшение найма двух-трехкратно 
по отношению к прошлому году: в металлургии ис-
пользуется неполная рабочая неделя, идет сокращение 
инвестиций в два раза по сравнению с прошлым годом. 

Если вы заметили, уже начал меняться курс рубля 
по отношению к доллару, растет просроченная за-
долженность по кредитам для физических лиц (рост 
порядка 20%), при этом динамика роста экономики 
страны близка к нулю. Это грустно.

– И к чему это все может привести?
– Мое мнение, что в конце сентября – начале 

октября вероятны изменения в экономике нашей 
страны: колебания рубля по отношению к доллару 
и евро. Наши аналитики определяют два прогноза: 
сценарий 90-го года (то есть резкая девальвация в 2–4 
раза, минимум на 50%) или 2008-го (будет вливание 
денег в экономику, и предприятия сядут на сухой 
паек, потому что денег в экономике будет не хватать). 
Скорее всего, сбудется 2-й вариант: рост курса дол-

В СМИ все чаще появляются слухи о том, что осенью нас ожидает обострение 
кризиса в экономике. Мы попросили генерального директора Страховой 
компании «Северная казна» проанализировать ситуацию. александр меренков 
обрисовал не очень оптимистичную картину причин и масштабов кризиса. но при 
этом он рассказал о том, как выжить бизнесу и физическим лицам, а также дал 
советы, как к нему подготовиться, опираясь на личную антикризисную практику.

как готовитьсЯ к кризису,
чтобы Не доПустить краХа бизНеса
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Задача страховщиков – переломить ситуацию, улучшать 
сервис и без устали разъяснять, что страхование от жизненных 
неприятностей все-таки необходимо, ведь материальная ком-
пенсация дает гораздо большее чувство защищенности, нежели 
надежда на теорию вероятности и русское «авось».

Потом нужно приучать граждан подстраховываться и в 
других случаях. Сегодня страховые возможности зависят ис-
ключительно от законопослушной фантазии потенциальных 
клиентов. Поэтому страхование несколько лет назад пятой 
точки Дженнифер Лопес на 1 миллион долларов не восприни-
мается такой уж экзотикой, хотя желание, кстати, одного из 
клиентов нашей компании застраховать уже существующую 
дебиторскую задолженность (!) и подобные «идеи» всегда будут 
вызывать недоумение и логичный отказ. 

Если мы, страховщики, научим воспринимать затраты хотя 
бы на первоочередные виды страхования оправданным шагом, 
а не выбрасыванием денег на ветер, то уже лет через 5–7 можно 
говорить о каких-то перспективах на страховом рынке. 

А перспективы хорошие. Например, в стадии обсуждения 
находится законопроект «Об обязательном страховании паци-
ентов при оказании медицинской помощи». Согласно статье 
79 закона, всем медицинским учреждениям предписано в обя-
зательном порядке осуществить страхование ответственности 
врачей на случай причинения вреда жизни и/или здоровью 
пациента при оказании медицинской помощи.

Пока, к сожалению, мы не приучены минимизировать 
свои риски. Нет достаточной информированности о страховом 
рынке. Что знает о своих страховых возможностях рядовой 
гражданин? На ум приходят самые востребованные виды – 
ОСАГО, КАСКО, страхование от несчастного случая, страхо-
вание личного имущества. 

Отсутствие спроса не рождает предложение. Как следствие, 
страхование сегодня – достаточно дорогая услуга. Судите сами: 
средний ценник в год по Екатеринбургу на самые «урожайные» 
виды на наступление страхового случая: КАСКО – 40 тысяч 
рублей, ОСАГО – 6 тысяч рублей, страхование жилья и страхо-
вание от несчастного случая – около 10 тысяч рублей каждый.

О формировании полноценной культуры страхования 
можно будет говорить, только когда компании станут более 
клиентоориентированными. Лет через 10. Конкуренция между 
страховщиками сегодня достаточно высока, а вот о сервисе 
зачастую, увы, такого не скажешь. При заключении договора 
страхования вам расскажут преимущества и недостатки разных 
программ, дадут рекомендации... В общем, все для клиента. 
Однако при наступлении страхового случая клиентов многих 
компаний нередко ждет череда долгих согласований (особенно 
если приходится делать через Москву). Это приводит к тому, 
что клиенты не увеличивают количество используемых стра-
ховых услуг, предпочитая остановиться на самом простом и 
необходимом.

Хотелось бы, чтобы уже лет 
через 20 поговорка «Знал бы, 
где упасть – соломки бы подстелил» 
у россиян вышла из употребления 
за ненадобностью. Потому что ЧП 
любого масштаба – от затопления 
соседской квартиры и неудачно 
проведенной пластической операции 
до стихийного бедствия и смерти – 
будет именоваться просто, прагматично 
и деловито: страховой случай.

застраХовать 
моЖНо все, 
кроме невменяемых 
желаний 

Алексей ФИЛИППОВ,  генеральный директор 
страховой компании «Выручим!»:

– очевидно, что государство заинтересовано развивать 
страховой рынок. Чтобы страховыми случаями стали лю-
бые желания. Разумеется, кроме невменяемых. Уверен, 
будущее – за страхованием личной и профессиональной 
ответственности. страховым случаем, вполне возможно, 
станут неудобства, связанные с неправильно припарко-
ванным автомобилем, «закрывшим» вашему авто выезд 
из собственного двора; риски работодателя, принявшего 
вас в штат несмотря на то, что вы – недавно замужем и в 
любой момент можете уйти в декрет, не успев достаточно 
потрудиться на благо компании. очень востребованным, 
на мой взгляд, станет страхование от врачебной ошибки.

Страховая компания «Выручим!»
620027, г. Екатеринбург,

ул. Белинского, 56, офис 509
тел.: (343) 379-24-38, 379-22-90, 379-22-65

http://skviruchim.ru/
e-mail: fps@avs-fpk.ru

Свердловская область 
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онном законодательстве – кандидаты на должности губернатора, 
краевых депутатов и глав муниципалитетов Камчатского края 
отныне не могут иметь зарубежные активы. Соответствующие 
поправки были приняты в законы «О выборах Губернатора 
Камчатского края», «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Камчатского края» и «О выборах глав муниципальных 
образований в Камчатском крае». Кандидатов на эти должности 
депутаты обязали представить сведения о принадлежащих им, 
их супругам и несовершеннолетним детям зарубежных активов 
и источниках их приобретения. К моменту регистрации канди-
даты должны закрыть счета и прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории России. Кроме того, кандидаты 
должны представить сведения о крупных покупках, сделанных 
ими, их супругами и несовершеннолетними детьми за три года, 
и об источниках приобретения, если сумма сделки или покупки 
превышает совокупный трехлетний доход семьи. 

«Поправки в перечисленные законы входят в серьезный 
антикоррупционный блок законов. Обозначенные Президен-
том ограничения при занятии государственных должностей 
нашли свое отражение и в наших камчатских законах. Мы 
приняли целый блок поправок, которые позволят предотвра-
тить попадание в государственную власть лиц, потенциально 
подверженных коррупционным рискам или имеющих доходы, 
законность которых они доказать не в состоянии. Жители будут 
четко видеть – кто и с какими намерениями идет во власть», – 
пояснил спикер краевого парламента. Отметим, что ранее 
Заксобрание Камчатского края приняло законы, по которым 

Курс на сохранение 
финансовой поддержки территорий

Законодательное собрание Камчатского края под пред-
седательством Валерия Раенко провело очередную сессию, 
участниками которой, помимо депутатов, стали члены краевого 
правительства и губернатор Владимир Илюхин. В ходе заседания 
законодатели рассмотрели 47 вопросов и приняли 38 законов. 
При этом самым обсуждаемым документом стали поправки в за-
кон «О краевом бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов».

По словам Валерия Раенко, в главном финансовом законе со-
хранится направление на поддержку муниципальных образований – 
исходя из поправок, в муниципалитеты поступит дополнительно 
более 600 миллионов рублей, что «позволит решить многие остро 
стоящие проблемы уже в текущем году», как подчеркнул спикер 
краевого парламента.

Размер бюджета Камчатки на 2014 год останется на уровне 
этого года. Валерий Раенко напомнил собравшимся депутатам, 
что, когда Заксобрание принимало закон о бюджете на 2013 год, 
его объем был запланирован на уровне 49 миллиардов, однако в 
течение года эту цифру удалось поднять до почти 54 миллиардов. 
Такой же размер бюджета, по словам председателя Заксобрания, 
ожидается в следующем году. 

Указы Президента – в приоритете
Широкий круг вопросов, для которых парламентарии края 

нашли решение, был посвящен исполнению майских указов 
Президента РФ. Так, были восполнены пробелы в антикоррупци-

камчатские 
закоНодатели
отчитались По самым 
ваЖНым закоНоПроектам
18 сентября текущего года депутаты камчатского 
Законодательного собрания второго созыва встретились 
в рамках 15-й сессии, главными вопросами которой 
стала подготовка бюджета региона и выполнение указов 
Президента РФ. 

Камчатский край
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за всякие рамки», – считает спикер Заксобрания. По его мнению, 
соответствующим органам власти необходимо выяснить, кто 
владеет данным сайтом, и если факты сбыта спиртного детям 
подтвердятся, привлечь виновное лицо к ответственности за во-
влечение несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков. 

Дополнительные вопросы у депутатов вызывает сам факт 
платного и бесплатного распространения алкоголя с помощью 
интернета и реклама спиртосодержащих напитков в сети. Зако-

нодатели хотели бы оспорить законность существования таких 
ресурсов. «Необходимо выработать механизм закрытия подобных 
сайтов, чтобы они не плодились, как грибы после дождя. Должен 
быть четкий и эффективный алгоритм. Если нашего региональ-
ного ресурса окажется недостаточно, депутатский корпус готов 
выходить с соответствующими инициативами и предложениями 
на федеральный уровень», – сообщил журналистскому сообще-
ству Валерий Раенко. 

действующие государственные служащие должны отчитываться 
о крупных приобретениях за последние три года и об источниках 
их финансирования. 

В числе других законов на 15-й сессии камчатского Заксобра-
ния был принят и закон «Об Уполномоченном при Губернаторе 
Камчатского края по защите прав предпринимателей». Правовой 
документ был разработан депутатами в связи с принятием Указа 
Президента РФ в целях создания в регионе соответствующего 
института и формирования законодательной основы для деятель-
ности Уполномоченного.

Согласно закону, Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей будет назначаться губернатором Камчатского края 
сроком на 5 лет и выполнять несколько основных задач, среди ко-
торых первостепенной является защита прав и законных интересов 
российских и иностранных субъектов предпринимательской дея-
тельности на территории региона. Кроме того, Уполномоченный 
будет обеспечивать контроль за соблюдением прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности органа-
ми власти разного уровня, содействовать развитию общественных 
институтов, ориентированных на защиту прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности, и участвовать 
в формировании и реализации региональной политики в области 
развития бизнеса. 

депутаты остановят продажу 
алкоголя в интернете

Представители Заксобрания Камчатского края обратились к 
руководителям региональных силовых структур с просьбой пре-
сечь деятельность интернет-сайта, который продает алкоголь на 
территории Петропавловска-Камчатского и окрестных поселений 
в ночное время под видом торговли сувенирной продукцией. Посе-
тителям этого сайта предлагают по телефону приобрести магниты 
на холодильник стоимостью от 800 рублей и выше, а в подарок, 
в зависимости от стоимости магнитов, прилагается вино, водка, 
виски, шампанское или другой алкогольный напиток, который 
доставляют покупателям ночью на дом. При этом официально 
продажа алкоголя запрещена в период с 22.00 вечера до 10.00 утра. 

Валерий Раенко поблагодарил представителей СМИ за то, что 
именно журналисты первыми заметили сайт правонарушителей 
и привлекли внимание к этой проблеме, зафиксировав факты 
продажи алкоголя несовершеннолетним детям. Президиум За-
конодательного собрания обратился в силовые структуры – в 
ФСБ и Управление внутренних дел Камчатского края – с тем, 
чтобы компетентные органы тщательно изучили этот вопрос и 
применили положенные по закону санкции к тем, кто организовал 
«подпольную систему спаивания населения». 

«Я думаю, в ближайшее время мы предоставим информацию, 
какие меры предприняты для пресечения реализации алкоголя в 
ночное время под видом торговли сувенирной продукцией. Мы 
ни в коем случае не должны мириться с существованием и дея-
тельностью подобных интернет-страниц. Понятно, что если есть 
спрос, то всегда будет и предложение. Недобросовестные предпри-
ниматели всегда будут пытаться находить и использовать пробелы 
в законодательстве, чтобы создать и удержать подпольный рынок 
алкогольной продукции. Мы должны быть к этому готовы», – за-
явил председатель Заксобрания.

Валерий Раенко призвал законодателей, правоохранительные 
и контролирующие органы и общество в целом консолидировать 
силы, «скрупулезно устанавливая барьеры на пути таких биз-
несменов». «Понятно, конечно, что ожидать порядочности от 
организаторов подпольного рынка алкоголя не приходится, но 
приезжать и ночью снабжать детей спиртным – это уже выходит 

Камчатский край
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пробуждающий в среде сибирской интеллигенции 
местный патриотизм, эмоциональное восприятие 
всевозможных проявлений неравноправия в от-
ношениях центра и окраины. Значительным было 
воздействие на областников господствующих в 
то время в русском освободительном движении 
народнических идей А. И. Герцена и Н. Г. Черны-
шевского, анархо-федералистских представлений 
М. А. Бакунина, земско-областной теории А. П. 
Щапова, исторических сочинений Н. И. Костома-
рова и даже вольнолюбивой поэзии Т. Г. Шевченко. 
В числе идейных предшественников обычно назы-
вают также ссыльных декабристов и петрашевцев, 
первого сибирского историка П. А. Словцова и др. 
Наиболее полное изложение российских и сибир-
ских истоков областнических идей находим в книге 
М. В. Шиловского «Сибирские областники в обще-
ственно-политическом движении в конце 50-х – 60-х 
годах ХIХ века» (Новосибирск, 1989)».

После нескольких лет казачьей службы Григорий 
Потанин решает поступить в Санкт-Петербургский 
университет. Подобно тому, как Михайло Ломоно-
сов с рыбным обозом ушел из Поморья в Москву, 
Григорий Потанин отправляется из Сибири в 
Санкт-Петербург, сопровождая золотой караван. 
В имперской столице он становится одним из 
активных участников сибирского студенческого 
землячества. Завязывается дружба с Николаем 
Ядринцевым, Серафимом Шашковым и другими 
молодыми патриотами Сибири, которая не прервется 
и по возвращении Григория Потанина в родные края, 
где он примет участие в научных экспедициях. Путь 
его лежит в прииртышские степи, в горы, на озеро 
Зайсан. Здесь в полной мере проявляется многогран-
ность его натуры: молодой исследователь интересует-
ся этнографией, ботаникой, зоологией, старательно 
изучает природные богатства степного края.

Кадет, казак, студент
4 октября 1835 года в станице Ямышевской, 

в семье сибирского казака, родился мальчик, кото-
рому суждено было прожить долгую и бурную жизнь, 
оставить по себе память в анналах науки, запечатлеть 
свое имя на карте Азии и стать основоположником 
оригинального мировоззрения. Григорий Никола-
евич Потанин – человек-эпоха, человек-легенда, 
почетный гражданин Сибири, пользовавшийся 
огромным авторитетом не только у земляков, 
единомышленников и коллег, но и среди народов 
Центральной Азии, жизнь и быт, историю и культуру 
которых изучал на протяжении десятилетий.

Юные годы Григория Потанина прошли в 
Омском кадетском корпусе. Здесь он впервые 
столкнулся с социальным неравенством: дети дво-
рян-офицеров, проходивших службу в Сибири, 
третировали местных уроженцев-казачат. В эти юные 
годы, живо впитывая впечатления от окружающей 
его действительности, кадет Потанин постепенно 
приходит к мысли, что его малая родина, огромная 
Сибирь, находится в положении бедной родственни-
цы у петербургской правящей элиты, московского и 
поволжского купечества. Поездки по городам и весям 
Сибири, научные экспедиции убеждают его в том, 
что обширная и богатая земля превращена в коло-
нию, управляемую некомпетентными и вороватыми 
чиновниками, присылаемыми из-за Урала. Позднее 
эти впечатления и размышления, дополненные 
результатами кропотливой научной работы, лягут 
в основу идеологии областничества – отстаивания 
самостоятельных региональных интересов.  

А. В. Ремнев в работе «Западные истоки сибир-
ского областничества» так охарактеризовал корни 
мировоззрения Потанина:

 «Безусловно, основой областнической тео-
рии стал собственно российский опыт, стихийно 

Идеология областничества – отстаивания самостоятельных 
региональных интересов – родилась во второй половине 
XIX века в недрах движения сибирских областников. 
Именно они впервые поставили вопрос о сибирской 
особости, региональной идентичности Сибири, 
собственном пути развития, роли в общероссийской 
и мировой истории. Такие многогранные личности, 
как Григорий Потанин – главный теоретик движения 
областников, – рождаются раз в столетие. Современные 
исследователи считают Потанина основоположником 
течения русской общественной мысли – евразийства. 
К сожалению, фигура ученого, сопоставимого 
по масштабам с ломоносовым, малоизвестна 
российскому читателю.

григорий ПотаНиН – 
Предтеча евразийства
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Тайный проект
В эти же годы, считает современный петер-

бургский писатель Анатолий Юркин, Потанин 
становится участником загадочного проекта, цель 
которого – создание нового учения для объединения 
кочевых народов Востока. В проекте задействованы 
бывший узник омского «мертвого дома» писатель 
Федор Достоевский и его брат Михаил, друг По-
танина, казахский просветитель Чокан Валиханов, 
несколько высокопоставленных петербургских и 
сибирских чиновников немецкого происхождения. 

«Врангель, Валиханов, братья Достоевские, 
поэт Аполлон Майков, Петр Семенов (с 1906-го – 
Семенов-Тянь-Шанский), Николай Пржевальский 
и Григорий Потанин. Как видим, список украшают 
члены Географического общества и царские офице-
ры по особым поручениям. При более подробном 
знакомстве поражает еще более тесная взаимосвязь 
имен и обстоятельств», –  отмечает Анатолий Юркин 
в своей статье «Арийский проект для Европы».

Наряду с созданием нового мистического уче-
ния участники проекта заняты поисками следов 
загадочной древней цивилизации, некогда про-
цветавшей в Центральной Азии и на юге России, 
которая внезапно исчезла, оставив лишь немного-
численные свидетельства своего существования. 
Отечественные археологи ХХ века, открывшие 
Аркаим, доказали, что евразийская протоциви-
лизация – это не миф и не мистификация. А во 
времена Потанина Сибирь и азиатские степи были 
для археологов белым пятном:  

«За годы, проведенные в Южном Казахстане и в 
путешествиях по Алтаю, сокурсники по Сибирскому 
кадетскому корпусу Валиханов и Потанин убеди-
лись в существовании доисторической религии. 
На раскопках степных курганов и при расшифровке 
алтайских писаниц они получали неопровержимые 
доказательства ее решающего влияния на развитие 
человечества». 

Проект, в котором был задействован Потанин, 
был проникнут патриотической идеей преемства 
России по отношению к древним степным цивили-
зациям. Так рождались начатки будущего евразий-
ского учения. Тем неожиданней и нелепей выглядят 
последующие события, на много лет исключившие 
Потанина из научной деятельности. 

Осужденный за убеждения
Путь Григория Потанина в большую на-

уку прервал неожиданный арест. Его, секре-
таря Томского губернского статистического 
комитета, обвинили – ни много, ни мало – в 
стремлении отделить Сибирь от России. Это 
же обвинение было предъявлено и многим его 
товарищам по учебе в Санкт-Петербургском 
университете, сибирским друзьям и единомыш-
ленникам. Так патриот России оказался в гла-
зах жандармов врагом государства и общества. 
На следствии и суде Потанин держался достойно. 
Его, как главное действующее лицо «заговора», 
приговорили к каторжным работам в Свеаборг-
ской крепости и последующей ссылке в Воло-

годскую губернию. Над ним, как над Николаем 
Чернышевским, совершили гражданскую казнь.

За что же столь суровый приговор? За любовь к 
отчей земле Сибири и требования достойной жизни 
для нее. А. В. Старцев в своей неоднократно опу-
бликованной работе «Homo sibiricus» так объясняет 
суровость приговора:

«Требования хозяйственной и культурной само-
стоятельности для Сибири, а также рассуждения о 
сибирской нации вызвали немедленную и суровую 
реакцию со стороны центрального правительства, 
организовавшего судебный процесс над лидерами 
областнического движения. На процессе особо 
подчеркивался экстремизм лозунгов об отделении 
Сибири и затушевывались мысли о колониальном 
положении края. Власти и слышать не хотели о 
каких-то особых интересах Сибири, утверждая, что 
это всего лишь Азиатская Россия, а сибиряки – те 
же русские, живущие за Уралом».

Мытарства Григория Николаевича продол-
жались почти девять лет. Наконец, по настоянию 
Русского географического общества, Григорий 
Потанин был освобожден из ссылки в Никольск 
Вологодской губернии, ему вернули все граждан-
ские права, которых он был лишен по суду. Год 
освобождения знаменателен для Потанина и тем, 
что он связал свою судьбу с Александрой Лаврской, 
дочерью провинциального священника и сестрой 
журналиста, товарища Потанина по политической 
ссылке. Александра Викторовна станет соратницей 
Потанина в его странствиях по горам, степям и 
пустыням Азии.

в сердце Азии
Вскоре по окончании ссылки Потанин от-

правляется в путешествие в Монголию. За два года 
собран огромный материал. Пройдет год, и Потанин 
снова направит стопы в Монголию, вместе со своим 
учеником и соратником Александром Адриановым.  
Результатами экспедиции станут не только кол-
лекции минералов, гербарии, собрания предметов 
национального быта, но и четырехтомник «Очерки 
Северо-Западной Монголии». Через несколько лет – 
путешествие в Китай, к границам Тибета и опять же 
в Монголию, итоги его научных изысканий публи-
куются во многих журналах и сборниках.

Вторая китайская экспедиция должна была 
иметь еще более масштабные результаты: Потанин 
собирался исследовать загадочный и практически 
недоступный для европейцев Тибет. Увы, в этом 
путешествии (1892–1893) умирает его жена и верная 
соратница Александра Потанина. Скорбный вдовец 
возвращается в Россию буквально с полпути. По-
следняя экспедиция на Большой Хинган (1899) про-
ходит уже без горячо любимой супруги, разделявшей 
с мужем все тяготы и опасности путешествия в глу-
бинной Азии, помогавшей ему в сборе и обработке 
материалов. Она стала первой женщиной – членом 
Русского географического общества, удостоилась 
его золотой медали за работу по этнографии бурят.

Григорий Николаевич испытывал огромное 
уважение к народам Центральной Азии, их само-
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История регионализма
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Вот как оценивает воззрения Григория Потанина 
исследователь областничества Андрей Зайнутдинов 
(«Сибирское областничество: историко-социологиче-
ский анализ», автореферат кандидатской диссертации): 

«Потанин, как и Ядринцев, обращается к анализу 
Сибири как особого региона. Однако если Ядринцева 
в большей степени интересует конструирование си-
бирской коллективной общности, создание класса ин-
теллигенции, то Потанин, скорее, подходит к данным 
вопросам с точки зрения регионального осмысления.

По Потанину, базовыми основаниями для выра-
ботки внутрирегиональной солидарности и идентич-
ности являются климатические особенности, общность 
экономических и культурных интересов (местные 
нужды), национальные особенности и другое. Эти 
основания работают для любого региона. Сибирь от-
личается от других регионов тем, что в ней стремление 
к областничеству не связано с национальной идеей и 
базируется на территориальной основе».

«Патриархом Сибири» называли Потанина земля-
ки, присвоившие ему официальное звание «Почетного 
гражданина Сибири». Его вклад в науку огромен и раз-
носторонен: имя ученого носят один из горных хребтов 
в Китае и ледник на Алтае, «потанинией» назван род 
цветковых растений в монгольских степях. Его этногра-
фическое и культурологическое наследие огромно. Он 
предложил теорию «концентрического родиноведения» 
в педагогике – то, что ныне называется «региональной 
компонентой». Он прожил долгую и богатую события-
ми жизнь ученого, патриота и гражданина.

Потанин скончался в Томске 30 июня 1920 года. 
Здесь, в университетском саду, он погребен. 

Снова процитируем работу Андрея Зайнутдинова:
«Сибирское областничество возникло во второй 

половине XIX века, с одной стороны, вследствие 
необходимости уравнения Сибири и Европейской 
России в стандартах социально-политической, куль-
турной и интеллектуальной жизни, с другой стороны, 
вследствие усиления процессов самоидентификации 
Сибири и оформления сибирской региональной 
идентичности. Можно утверждать, что сибирское 
самосознание началось с областников. Именно 
они впервые во второй половине XIX века в пол-
ной мере поставили вопрос о сибирской особости, 
региональной идентичности Сибири, собственном 
пути развития, роли в общероссийской и мировой 
истории. Сибирские областники, с одной стороны, 
стали выразителями сибирского самосознания и 
идентичности, с другой стороны, своей деятельно-
стью они конструировали сибирскую идентичность 
и заложили ее теоретический и идеологический 
фундамент, сохраняющийся до настоящего времени. 

Все областники придерживались концепции 
природно-географического детерминизма. По их 
мнению, климат, ландшафт и природа ключевым 
образом влияют на организацию народной жизни, 
психологию, язык и даже формирование этноса. 
Поэтому является целесообразным разделение 
государства на области именно по природно-гео-
графическому критерию». 

анатолий Беднов

бытным культурам, истоки которых теряются во 
тьме тысячелетий. Он считал, что именно сердце 
Евразийского материка – прародина многих ми-
фологических образов и сюжетов народов Европы 
и Западной Азии, включая ветхозаветные и еван-
гельские. «Все – из Азии» – таково было его научное 
кредо. Снова процитируем Анатолия Юркина:

«Особая позиция Потанина легко вычитыва-
ется из книги «Восточные мотивы в средневековом 
европейском эпосе» (1899). В этой гениальной 
работе он сполна рассчитался с «несмелостью 
мышления, порабощенного рутинными взгля-
дами и рутинными верованиями». Биографы (А. 
Сагалаев, В. Крюков и др.) изумляются: как мог 
один человек отважиться на создание почти девя-
тисотстраничного труда, не имеющего аналогов 
в истории научной мысли? Но Потанин не был 
одиночкой! Ряд сходных положений высказаны во 
фрагментарных набросках Валиханова».

Крупнейший исследователь сибирского об-
ластничества Михаил Шиловский считает Григо-
рия Потанина основоположником такого течения 
русской общественной мысли, как евразийство. 
И хотя сам этот термин родился уже после смерти 
выдающегося ученого и общественного деятеля, 
можно сказать, что первые камни в фундамент 
евразийской концепции заложил именно Потанин. 
Интересно, что, отдавший многие годы изучению 
истории и культуры азиатских народов, знавший 
восточные языки, Потанин стал в 1917 году делега-
том Первого Всекиргизского съезда. В свою очередь, 
монголы, киргизы, китайцы воспринимали русского 
ученого как странствующего по дорогам Азии стар-
ца, мудрого учителя и подвижника.  

«Патриарх Сибири»
Наряду с научной деятельностью Потанин 

активно занимался общественно-политической пу-
блицистикой, разрабатывая, наряду со своим другом 
Николаем Ядринцевым, теоретические основы рос-
сийского регионализма. 

По Потанину, 
базовыми 

основаниями для 
выработки внутри-

региональной 
солидарности и 

идентичности 
являются 

климатические 
особенности, 

общность 
экономических 

и культурных 
интересов, 

национальные 
особенности. 
В Сибири же 

стремление к 
областничеству 

базируется на 
территориальной 

основе и не связано 
с национальной 

идеей 

духовная экология
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В ночь на 16 сентября в Екатеринбург вернулись волейболистки «Уралочки» Виктория 
Чаплина, Ирина Заряжко и Александра Пасынкова, которые в составе сборной России 

триумфально выиграли чемпионат Европы в Германии.

Свердловской области Валерий Савельев – с огромными бу-
кетами цветов.

Сами чемпионки признались, что очень устали от перелета и 
массы эмоций, но бесконечно счастливы. «Мы играли все матчи – 
и финальный с Германией – в Берлине под оглушительную под-
держку трибун. Что поражает, немецкие болельщики очень тепло 
нас принимали и, кажется, одинаково болели что за своих, что за 
нас. Волейбол в Германии очень любят», – заявила нападающая 
сборной России Виктория Чаплина. 

На передышку спортсменкам дается всего ничего – букваль-
но три дня отдохнуть с близкими, а затем – на сборы. Впереди 
новые соревнования и новые победы! 

Напомним, чемпионат Европы проходил в Берлине с 6 по 14 
сентября. В финальном матче сборная России уверенно переи-
грала команду Германии со счетом 3:1 (25:23, 23:25, 25:23, 25:14). 
В ходе соревнований наша команда выиграла все 6 матчей. 

Эту победу уже называют триумфальной, так как Россия 
последний раз выигрывала золото чемпионата Европы 12 (!) лет 
назад. Став чемпионами, Россия гарантировала себе место на 
чемпионате мира в Италии в 2014 году.

В аэропорту наших девчонок встречали родные, друзья, 
представители волейбольного клуба «Уралочка» и предводитель 
всех болельщиков – председатель Свердловской областной 
федерации волейбола, депутат Законодательного Собрания 
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На чемПиоНат мира По волейболу –
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Валерий САВеЛьеВ,

председатель Свердловской 
областной федерации волейбола, 
депутат законодательного Собрания 
Свердловской области:

«Свердловская областная федерация 
волейбола очень гордится девчонками 
и волейбольным клубом «Уралочка», из 
которого вырастают звезды, принося-
щие громкие победы России и умножа-
ющие спортивную славу нашей страны».

105Р Е Г И О Н ы  Р О С С И И   с е н т я б р ь   2 0 1 3  ( 9 )

Спорт
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Это говорит об общем обнищании порядочности, культуры, мо-
рали. Народ думает, что Госдума принимает законы, которые нужно 
исполнять. Но ведь получается, что они для простых людей действуют, 
а для чиновников – нет. Кто-то тащит из государственного бюджета 
миллиарды и ходит на свободе, а Ройзману припоминают судимость 
тридцатилетней давности, которую сняли уже давно. Пока я не вижу 
никаких доказательств его преступлений. Зато вижу музей Невьянской 
иконы, который он построил на собственные деньги. А много ли музеев 
строят наши чиновники на бюджетные средства? Задумайтесь.

– Как Вы думаете, каким мэром будет Евгений Ройзман?
– Мэр миллионного города – это очень сложная работа, и к ней 

надо приходить не наскоком. Я понимаю, что Евгений «выскочил» на 
том электорате, которому надоело вранье и бардак. Но это не значит, что 
он сможет эффективно управлять городом. Ройзману работать не дадут. 
Он должен либо смириться, либо прогнуться, либо бороться до конца и 
получить срок. Я уважаю Ройзмана за то, что он борец по своей натуре. 
Но он встал один против системы.

Мэр должен делать все, чтобы в город приходили деньги, где-то 
заигрывать, быть очень талантливым дипломатом. Если он сможет это 
сделать – дай Бог. 

Я считаю, что такие люди, как Ройзман и Навальный, очень полезны 
системе. Они угрожают налаженной схеме откатов и распилу бюджета. 
И сегодня чиновники забеспокоились, потому что через честного мэра 
провести денежные откаты не удастся. Поэтому и начались разговоры о 
переводе ЧМ по футболу из Екатеринбурга в другие города. И Ройзман, 
и Навальный выявляют слабые места системы. Они получают поддержку 
народа, значит, в системе что-то не так, она прогнивает. И власти надо 
прислушиваться к таким деятелям. А власть держит всех за дурачков. 
Чиновники думают, что если посадить в тюрьму тех, кто указывает на 
неполадки в системе, то и проблема исчезнет сразу. Это глупо. Сейчас 
много молодых начали интересоваться политикой, пошла волна недо-
вольства. И долго закрывать глаза на это власть не сможет.

– Игорь Алексеевич, что, по Вашему мнению, позволяют выявить 
прошедшие выборы?

– Эти выборы говорят о том, что что-то не в порядке в нашем 
королевстве. Это подтверждает количество голосов, отданных 
против действующей власти. Даже с учетом подтасовок и так на-
зываемого административного ресурса, который состоит в том, 
чтобы не пускать к участию в выборах кандидатов без отмашки 
вышестоящей власти, Алексей Навальный набрал 30%, а Евгений 
Ройзман – больше 30%.

Если проанализировать расклад в разных городах, то мы увидим, 
что наступает кризис власти. Народ голосует сегодня не за отдельного 
кандидата. Народ голосует против сложившейся системы. И эта система 
пытается нейтрализовать недовольство своими методами: с помощью 
переубеждения, подкупа или заключения под стражу. И Навальному, 
и Ройзману грозят тюрьмой.

– Но ведь тогда на улицы выйдут тысячи недовольных граждан.
– Вот государство и барахтается на этой грани. Оно боится. Мнение 

людей сегодня сдерживает власть имущих. Мы неторопливо идем к демо-
кратии. Темп такой медленный, потому что у нас нет ротации кадров. Как 
должно быть? Если чиновник занял какой-либо пост, он выложился на 
нем по полной, ушел, дал место другому так же выложиться по полной. 

А у нас как в России заведено? Люди десятилетиями создают кланы, 
а потом понимают, что команда уже бесконтрольна. Тогда начинаются 
разговоры о коррупции, призывы бороться с ней. А что ее породило? 
Коррупцию порождает несменяемость власти. 

Сегодняшнее несоблюдение законов привело к тому, что междуна-
родное сообщество начинает принимать меры против коррупционеров. 
Перед ним не стоит задача наказать отдельного чиновника. Междуна-
родное сообщество ясно дает понять, что тот, кто нарушает закон на 
территории России, будет преследоваться уголовно по всему миру. И я 
прекрасно понимаю, почему. Мир не хочет, чтобы на территории России 
началась гражданская война. Ведь тогда перекроются газовые трубы, 
и мир будет не в состоянии нормально функционировать, пока мы будем 
в течение пяти – восьми лет стабилизироваться. 

Меня пугает, что государство в лице своих руководителей под-
держивает наркодельцов, преступников и воров. За державу обидно. 
Должна быть некая совесть государства в планетарном масштабе, а из-за 
корыстных интересов Россия теряет свой моральный облик. 

Сегодня мы не живем по государственным законам. Мы не живем 
и по воровским понятиям. И хотя мы делаем вид, что верим в Бога, не 
следуем даже Десяти заповедям. 

В начале сентября в России состоялся 
Единый день голосования. игорь зятев, 

опытный бизнесмен, генеральный директор 
ооо «ТМо «Италл», заслуженный 
работник ЖКХ России, рассуждает 

о результатах выборов и дает свою оценку 
политической ситуации России в целом 

и Екатеринбурга в частности.

игорь зЯтев:
«сегодня народ голосует 

не за кандидата, 
а против власти»

Из заветов донского атамана Игната Федоровича Некрасова:

* за кражу бьют до смерти.

* за кражу войскового добра – секут 
и горячий котёл на голову.

* На войне в русских не стрелять. Против крови не ходить.

* Атаманство может длиться лишь три 
срока – власть портит человека.

Экспертный клуб
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соответствовало создавшейся экстремальной ситуации и феде-
ральным законам, регулирующим деятельность МВД. 

Данная схема позволяла обеспечить наиболее оптимальный 
и эффективный механизм в регионе по борьбе со всеобщим 
злом, в виду отсутствия федеральной программы. Однако вновь 
назначенным начальником ГУВД Свердловской области без объ-
яснения причин было дано указание о прекращении взаимодей-
ствия с Фондом. Это вызвало непонимание и вопросы у честных 
офицеров. Многие из них попали в «опалу» к руководству ГУВД, 
часть из них была уволена, другим необоснованно задерживались 
звания и назначения на вышестоящие должности. В течение 13 
лет порядочные офицеры и рядовые сотрудники продолжали 
взаимодействовать с Фондом, периодически получая окрики 
и провокации от руководства как в отношении Фонда, так и в 
отношении сотрудников милиции, которые с ним продолжали 
работать. Хорошо, что федеральные законы были на стороне 
честных сотрудников. 

Заслугой Фонда стало то, что в процессе здоровой конку-
ренции между заинтересованными ведомствами наркотрафик, 
идущий в страны Западной Европы, переместился туда, где нет 
такого сопротивления его экспансии.

Заслугой Фонда в Екатеринбурге стало и то, что народ увидел 
появившуюся возможность хоть каким-то способом, в том числе 
и общими усилиями, бороться с общим злом, ощущать и увидеть 
полезный результат. За этот период появились сотни людей, ко-
торые избавились от наркозависимости, тысячи людей, которые 
почувствовали помощь и заботу. Результатом стало голосование на 
выборах 8 сентября 2013 года за президента Фонда «Город без нарко-
тиков» Евгения Ройзмана, которого жители избрали мэром города.

Я не могу однозначно относиться к деятельности Фонда. К его 
президенту у меня есть много вопросов и замечаний. Но эта работа 
велась в период экспансии наркотрафика и полностью подпадает 
под действия статей УК РФ о «Необходимой обороне» и «Крайней 
необходимости». В данном случае возникает вопрос к должност-
ным лицам, осуществляющим оценку событий односторонне, по 
формальным признакам, без учета всех обстоятельств и мотивов. 
Сам собой напрашивается вопрос: «На кого вы работаете?».

Если чиновники не хотят защищать народ, то он сам, ведомый 
неноменклатурными вождями, встанет на защиту Родины от на-
шествия врагов. По окончании частичного анализа деятельности 
Фонда и обстановки борьбы с наркотиками в регионе, хотелось 
бы привести актуальную для сегодняшнего для цитату уважаемого 
мною человека: «Народ, не имеющий национального самосо-
знания, – есть навоз, на котором произрастают другие народы» 
(П.А. Столыпин).

– Владимир Васильевич, расскажите о ситуации с наркотиками, 
сложившейся в России. 

– Наркотики – это механизм одурманивания и разложения 
народа. Особый всплеск поставки и потребления веществ в России 
имел место в начале перестройки в 90-х годах. Организованные 
поставки наркотиков из Афганистана через среднеазиатские 
республики отправлялись на Запад. Значительная их часть осе-
дала в Екатеринбурге. Под видом иностранных рабочих на нашу 
территорию ринулись наркодилеры. 

Государственная машина правоохранительных органов и 
органов власти была не готова обеспечить защиту населения. 
Медицина оказалась бессильна, дорогие лекарства и отсутствие 
комплексной системы лечения не позволяли добиться положи-
тельных результатов. 

Здоровое общество начало вымирать. Сотни людей практиче-
ски открыто потребляли наркотики. Особенно сильно подверглось 
этому злу молодое поколение. По городу ходили дети, лишенные 
разума, с широко открытыми глазами и шприцами в карманах. 
Население теряло всякую надежду на счастливое будущее. 

Именно создание Фонда «Город без наркотиков» хотя и 
разобщило сотрудников правоохранительных органов, но вселило 
надежду населению, пострадавшему от этой чумы. 

– Как Фонду удалось противостоять этому злу?
– На первом этапе одним из руководителей ГУВД Свердлов-

ской области для взаимодействия с Фондом были направлены три 
офицера из различных заинтересованных управлений главка. Это 

на территории Екатеринбурга действует 
фонд «Город без наркотиков». Его глава, 
Евгений Ройзман, 8 сентября был избран 
мэром уральской столицы. Свою оценку 
деятельности Фонда и обстановке борьбы 
с наркотиками в Уральском регионе дает 
президент Свердловского отделения 
Всероссийской полицейской ассоциации 
владимир кольцов.

Наркотрафик – один из главных механизмов 
экспансии россии странами западной цивилизации

Экспертны клуб
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ветовать. Руководство решило скорректировать фестиваль, сделав его 
более насыщенным по программам, более «европейским». 

Общее направление деятельности определяет художественный 
руководитель Дмитрий Лисс. Я помогаю в практических вещах: предо-
ставляю списки оркестров, солистов, что-то советую. В то же время мне 
дана некоторая автономия действий, за что я благодарна и Александру 
Колотурскому, и Дмитрию Лиссу. 

– Что представляет из себя «Евразия»?
– «Евразия» – это международный музыкальный фестиваль, 

инструментальный, с преобладанием оркестровой музыки, хотя в про-
граммах, где исполняются кантаты и оратории, может присутствовать 
вокал. Главным ньюсмейкером мероприятия является УАФО – это 
оркестр-резидент фестиваля. 

Концепция фестиваля базируется на идее диалога культур, поэтому 
было принято решение каждый раз заказывать по новому сочинению 
трем композиторам: с Запада, с Востока и из России. В этом году со-
стоится премьера произведений композиторов Леонида Десятникова 
(Россия) и Ынхва Чо (Южная Корея). Новым сочинением западного 
автора фестиваль в этот раз не располагает – нам попросту не хватило 
времени для заказа.

Я глубоко убеждена, что Екатеринбургу, культурному центру 
Урала, надо представлять ту музыку, которую он еще не знает, но знать 
должен. Наследие ХХ века – это уже классика. Почти вся музыкальная 
программа на «Музикфест-Берлин», с которого я только что вернулась, 
была сформирована вокруг таких имен, как Лютославский, Бриттен, 
Шостакович. 11 октября в рамках фестиваля впервые в России будет 
исполнена «Весенняя симфония» Бриттена. 

Фестиваль «Евразия» – это, в некотором роде, музыкальное ис-
следование образа Востока в сознании европейца. Наши поэтические 
представления о Востоке имеют очень мало общего с реальностью. 
Каждый интерпретирует реальность через призму культурных устоев, 
прививаемых с детства. Фестиваль же призван сломать привычные 
представления, приблизить нас к пониманию аутентичного Востока. 

Многообразные влияния Востока на западную культуру и цивили-
зацию не прерывались веками: это заметно в живописи, музыке, архи-
тектуре, в культуре в целом. Обратное же влияние прорезалось гораздо 
позже. Восток в европейской культуре – это неисчерпаемая тема. Надо 
открыться ей навстречу и попытаться понять самих себя, свою культуру 
через «чужое» – то, что мы привычно объединяем понятием «Восток».

– Вы являетесь известным музыкальным критиком. Что побудило Вас 
попробовать новый вид деятельности? 

– Когда 20 лет занимаешься критикой, рано или поздно по-
нимаешь: пора переходить в новое качество. Я побывала на многих 
фестивалях; за эти годы у меня накопился огромный запас наблюде-
ний. Но главное – я поняла, какое это захватывающее занятие – фор-
мировать программы, придумывать фестиваль. Может быть, это даже 
интереснее, чем быть критиком. Одно дело, когда ты – пассивный 
наблюдатель и оцениваешь то, что сделали другие. Другое – когда 
принимаешь непосредственное участие в создании чего-то нового. 
Поэтому когда художественный руководитель фестиваля, дирижер 
Дмитрий Лисс и директор Свердловской aилармонии Александр 
Колотурский пригласили меня к участию в организации фестиваля 
«Евразия», я очень недолго сомневалась.

Представьте себе огромный музыкальный мир, в котором везде 
и всюду, каждый день происходит какое-то событие. Интенданты 
постоянно придумывают концепции фестивалей, ищут молодые 
таланты, привлекают спонсоров, вступают в нешуточную битву за 
публику... И я поняла, что программные директора, интенданты зани-
маются не организационной, но, скорее, творческой деятельностью. 
Качественная программа фестиваля представляет собой, в какой-то 
мере, произведение искусства. 

– Какова роль программного директора на фестивале?
– Программный директор – это человек, который отбирает сочи-

нения, исполнителей, придумывает концепт и девиз фестиваля. В этом 
году в качестве девиза мы выбрали известное латинское изречение – Ex 
oriente Lux, «Свет с Востока». В фокусе внимания окажутся многооб-
разные перекрестные влияния, которые шли с Востока на Запад и с 
Запада – на Восток.

Программный директор, оперируя наработанными связями, знани-
ями и музыкальной эрудицией, прикидывает, какие произведения лучше 
раскроют главную тему. Когда я только начала работать над программой 
фестиваля, в первичных списках предполагаемых музыкантов было по 
десять пианистов, скрипачей, около двадцати оркестров. Построение 
фестивальной программы – это долгий процесс, череда проб и ошибок, 
закидывание удочек в разные стороны, написание тысяч писем разным 
директорам, переговоры с агентствами и многое другое. 

На первый фестиваль «Евразия» я приехала как критик. Мне очень 
понравилась сама идея. И я увидела, что могу что-то подсказать, посо-

В начале октября в Екатеринбурге 
состоится Второй международный 

музыкальный фестиваль «Евразия». 
о том, как делаются фестивали 

подобного уровня, что представляет из 
себя «Евразия» и какое значение имеет 

это событие для Урала, рассказала 
программный директор фестиваля, 

музыкальный критик, музыковед, член 
Правления Союза композиторов Санкт-

Петербурга гюляра садых-заде.

екатеринбург озарит 
«свет с востока»
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