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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

СОДЕРЖАНИЕ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА

Уважаемые читатели, в 163 номере журнала от ноября 2019 года была 
опубликована статья под заголовком «В нацистской фуражке на госслужбе?».

По результатам внутренней проверки обнаружено, что при подготовке 
материала были существенно нарушены журналистские стандарты. Детальный 
разбор показал необоснованность позиции автора.

В связи с этим редакция приносит герою статьи Николаю Потекаеву извинения.

СЛОВО РЕДАКТОРА 

3  О дивный новый 
мир 

ТЕМА НОМЕРА

COVID-
цифровизация 

4 COVID-
цифровизация 

7 Цифры

8 Россия во власти 
цифровизации

12 Александр Баландин: 
Всё определяют 
увлечённые, 
грамотные 
профессионалы 

14 Умные» светильники 
и низкие расходы 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

18 Опаснейший рак – 
меланому – можно 
победить ранней 
диагностикой  

20 Российский инсулин 
европейского 
качества

22 Хранитель зерна 

ПАРТИЯ ДЕЛА

28 Российская 
промышленность 
может быть сильной

32 «Полюс»: основной 
приоритет для 
нас – здоровье 
сотрудников

34 Сергей Мазуркевич: 
Мы стремимся 
к признанию 
высокоточной 
стрельбы 
официальным видом 
спорта 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ 

38 «Всем плевать, 
если твоё дело не 
политическое» 

СОЮЗМАШ

42 Информационный 
бюллетень

44 Игорь Зятев: 
Пустые речи  
в сторону – пришла 
пора реальных дел 

46 Общественный совет 
при ФТС:   
движение в регионы 

ГДЕ ЖИТЬ? 

48 Компания 
«Проспект Групп»: 
Самоизоляция 
проходила 
практически 
безболезненно

50 Илья Баков: 
Сегодня все хотят 
жить за городом 

52 Семейный лагерь: 
возвращение  
к истинным 
ценностям



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



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

П

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ольга Чернокоз,  
генеральный директор 
медиахолдинга «Регионы 
России», политолог

 
Пока мы готовили этот номер, в Сети вышел 
сериал «Дивный новый мир» по роману  
Олдоса Хаксли. По сюжету все жители  
Нового Лондона – постапокалиптического 
города будущего – должны были носить спе-
циальные линзы. Эти устройства связывали 
людей в большую сеть, каждый мог видеть, 
чем занят другой. «Каждый принадлежит 
всем». Цифровой рай, в котором нет престу-
плений и бедности.

По закону антиутопий история плохо закон-
чилась. Искусственный интеллект, который 
контролировал жизнь в Новом Лондоне, 
решил, что идеальный мир можно построить 
только без людей. Город был уничтожен,  
а программа спаслась, скопировав себя  
в мозг одного из жителей.

Когда мы говорим о последствиях цифрови-
зации, то боимся именно этого. Популярная 
культура последние 100 лет старательно рас-
сказывала нам об ужасах прогресса.  
Но, как в начале 19 века пугали людей па-
ровые машины, так же сейчас пугают нас 
искусственный интеллект и интернет вещей. 
Неизвестность порождает страх. Преодолеть 
его можно только знанием. В этом номере 
мы расскажем о передовых цифровых разра-
ботках в разных сферах. Поговорим об эти-
ческих проблемах, которые возникают  
в современном информационном обществе. 
Постараемся понять, как коронавирус по-
вилял на скорость внедрения технологий.  
Сегодня «Дивный новый мир» не в фантазии 
писателей и сценаристов, он там, за окном,  
в каждом компьютере и телефоне. Ближе, 
чем мы думали. 

О ДИВНЫЙ 
НОВЫЙ МИР
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ТЕМА НОМЕРА

COVID-
ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Текст: Наталья Вербицкая

Как эпидемия коронавируса ускорила 
развитие и внедрение технологий?
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ТЕМА НОМЕРА

ПОЧВА ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Сегодня практически каждый человек пользует-
ся гаджетами и современными цифровыми сер-
висами, начиная от соцсетей, просмотра видео 
и развлечений, заказом еды и прочих товаров на 
дом, заканчивая госуслугами. Странно было бы 
думать, что в этой новой цифровой реальности 
общество и экономика продолжили бы работать 
по традиционной модели и с прежней эффектив-
ностью. 

Феномен цифровизации – быстрого распростране-
ния цифровых технологий и артефактов в физи-
ческом мире – начинает определять все аспекты 
жизни и функционирования общества в целом. 
Он стал актуален для любой сферы: мобильное 
приложение налоговой службы, онлайн-банкинг, 
блокчейн-реестры в страховых компаниях, тех-
поддержка клининговой компании в виде чат-
бота, таргетированная реклама и медицинская 
диагностика, использующие большие данные и 
искусственный интеллект, торговые маркетплей-
сы – все эти инновационные продукты являются 
далеко не полным набором примеров использо-
вания современных цифровых технологий. Они 
радикально преобразуют экономику, сегменты 
бизнеса, организации, отношения в обществе и 
самих людей. Глубинные изменения происходят в 
наших ожиданиях, привычках и поведении.

Преимущества цифровых технологий и продук-
тов привели к созданию масштабных проектов 
в разных странах, направленных на цифровиза-
цию производства, сельского хозяйства, транс-
порта, бизнеса, государственного управления, 
медицины и образования. Например, в Герма-
нии создают Индустрию 4.0, в Японии – Обще-
ство 5.0, в Китае – программу Интернет+. 

При этом распространение COVID-19 пришлось 
на активную фазу цифровизации и невольно 
ускорило её во многих секторах экономики. В то 
время, когда значительная часть мира оказалась 
на карантине или в добровольной самоизоляции, 
цифровые сервисы приобрели исключительное 
значение. Интернет дает возможность про-
должать работать, заниматься спортом, обе-
спечивать себя едой и другими товарами первой 
необходимости, общаться и отдыхать. А органы 
власти, крупнейшие технологические компании 

и даже простые граждане стали инициаторами 
цифровых решений для борьбы с пандемией 
и ее разрушительными социально-экономиче-
скими последствиями. 

ПОЧЕМУ ЭТО АКТУАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ?

Тема цифровизации, которой обычно занима-
ются ответственные за информационно-комму-
никационные технологии чиновники не выше 
министра, неожиданно приобрела в России гло-
бальный масштаб и стала предметом обсуждения 
первых лиц государства с декабря 2016 года, 
после послания президента Владимира Путина 
Федеральному собранию. Президент заявил, 
что пора сформировать новую веб-экономику 
для повышения эффективности отраслей за 
счёт информационных технологий. Перед пра-
вительством встала задача разработать этапы 
цифровизации страны до 2024 года по таким на-
правлениям, как государственное регулирование 
и управление, информационная инфраструктура 
и безопасность, исследования и разработки, 
кадры и образование, умный город и цифровое 
здравоохранение. 

В июле 2017 года национальную программу 
«Цифровая экономика» утвердили. К этому 
времени многие развитые страны уже достиг-
ли или вплотную подошли к состоянию, когда 
объем добавленной стоимости цифровых от-
раслей приблизился к максимальному.  Совре-
менные технологии действительно изменили 
мир, поэтому российские власти должны были 
добровольно или вынужденно идти в ногу со 
временем, чтобы продолжать регулировать эко-
номику. К тому же удачный пример полномас-
штабного цифрового проекта на государствен-
ном уровне в России уже появился – платформа 
«Госуслуги.ру» стала единым федеральным пор-
талом, через который граждане смогли общать-
ся с различными ведомствами через интернет. 
К 2017 году аудитория портала достигла 65 млн 
человек.

В 2018-2019 годах процесс цифровой трансфор-
мации стал постепенно набирать силу: многие 
компании (в том числе государственные) стали 
вводить электронный документооборот, Мин-
труда разработало законопроект о переходе на 
электронные трудовые книжки, власти запла-
нировали переход с бумажных на электронные 
гражданские паспорта, которые заменят все 
остальные документы, с 2021 года. Однако это 
внедрение ведомственного электронного до-
кументооборота без концептуальных изменений 
означало в лучшем случае видимость современ-
ной экономики, а не её саму. В этом смысле 
основные перемены все ещё были впереди. И в 
2020 году они наконец начали происходить, но 
этот процесс стал вынужденным, революцион-
ным, стремительным – как и диктует ситуация 
пандемии, охватившей весь мир. 

Последние десятилетия мы наблюдаем 
новый технологический цикл – многие 
называют его «цифровой революцией». 
С распространением коронавируса эта 
трансформация приобрела невероятную 
скорость и мощь: кажется, что скоро 
цифровизация захватит все сферы чело-
веческой жизни и навсегда изменит их. 
Чего нам ждать от этих преобразований?

COVID-ЦИФРОВИЗАЦИЯ



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

ТЕМА НОМЕРА

В январе 2020 года Путин назначил новым 
председателем правительства Михаила Мишу-
стина, который тут же стал «цифровым»: новый 
премьер-министр показал, что его явный при-
оритет – выполнение нацпроекта «Цифровая 
экономика» и превращение государственного 
аппарата в «цифровую платформу для людей». 
После этого стало понятно, что власти ускорят 
переход в новую экономику, однако никто не 
ожидал, что к изменениям подтолкнёт эпидемия 
коронавируса. 

В марте 2020 года в России ввели социальную 
изоляцию, чтобы остановить скорость распро-
странения заболевания. Большинство людей 
и предприятий столкнулось с выбором: про-
должать использовать традиционные методы 
работы или приспосабливаться к новым услови-
ям, которые требовали ограничить количество 
физических контактов, не говоря уже о том, 
какое количество россиян оказалось доброволь-
но-принудительно заперто дома. И развитие ин-
формационных технологий не только оказалось 
очень кстати, но и получило большой стимул 
извне. Чтобы поддержать людей, Минкомсвязи и 
автономная некоммерческая организация «Циф-
ровая экономика» в марте 2020 года запустили 
портал «Все.онлайн», где собраны различные 
цифровые сервисы – от заказа еды и продуктов 
питания до обучения и получения медицинских 
консультаций онлайн. За две недели после за-
пуска количество сервисов и приложений с 60 
выросло в шесть раз. 

А в мае 2020 года Госдума приняла законопроект 
о единой базе данных населения России. В соот-
ветствии с этим документом, в 2023 году в стране 
появится электронный регистр, в который вой-
дут обширные данные на каждого гражданина, 
собранные из всех информационных систем 
страны. Например, там будут данные об образо-
вании и обо всех местах работы человека, сведе-
ния о постановке на учет в налоговом органе, ре-
гистрация в системах ОМС и пенсионной систе-
ме, сведения о всех родственных связях – полное 
и исчерпывающее досье на каждого человека. 

Таким образом, Россия стала преобразовываться 
в цифровое общество очень быстрыми темпами. 
Чиновники стали говорить о многочисленных 
преимуществах цифровизации. Всемирный банк 
ещё в 2016 году опубликовал доклад, в котором 
описал все плюсы этой трансформации: рост 
производительности труда и конкурентоспособ-
ности компаний, создание новых рабочих мест, 
снижение издержек производства, преодоление 
бедности и социального неравенства. Однако 
возникает справедливый вопрос: какую цену 
люди должны заплатить за эти новации и какие 
риски несёт в себе создание государства «цифро-
вого благоденствия?»

ОПАСНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Современные устройства и технологии суще-
ственно облегчают жизнь человека. И они же 
ставят нас в зависимое положение. Чем выше 
уровень цифровизации, тем выше эта зависи-
мость, которую многие даже называют «циф-
ровым рабством». Грядущее внедрение био-
метрических систем и в перспективе массовая 
чипизация большинство людей воспринимают 
с опасением, что каждый шаг человека будет от-
слеживаться, и в случае необходимости любого 
гражданина можно будет найти где угодно и 
когда угодно, конечно, исключительно в интере-
сах государственной безопасности. И благодаря 
внедрению практик «цифрового тоталитаризма» 
нас ждёт расцвет государственного контроля 
всего и вся. 

Другой вопрос, предоставит ли само государство 
безопасность своему населению? Чиновники, 
которые получат максимально исчерпывающие 
данные о населении, должны будут позабо-
титься о защите информации от мошенников и 
киберпреступности. Однако власть пока видит 
только одну сторону медали цифровизации: ус-
ловные медкарты наконец будут переведены в 
электронный вид, врачам станет удобнее. А то, 
что персональные данные – это один из основ-
ных товаров на чёрном рынке, госсектор пока 
лишь начинает осознавать. Фото: Chris Yang/Unsplash
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ТЕМА НОМЕРА

20 
миллионов  
 детей

Выплаты на такое количество ребят 
в возрасте от 3 до 16 лет были 
оформлены онлайн через портал 
Госуслуг. 

6G
Стандарт передачи данных представлен учёными 
Университета ИТМО в Санкт-Петербурге. 
Прогнозируется, что в будущем такой 
сверхбыстрый формат передачи информации 
будет крайне востребован.

2 трлн рублей
Государство планирует инвестировать  
в течение нескольких лет в развитие 
цифрового пространства в России. 

3%
Согласно новому проекту поправок в 
Налоговый кодекс РФ, такую ставку 
налога на прибыль смогут с 2021 года 
платить IT-компании, включенные в 
реестр аккредитованных организаций. 

14 
регионов

С 1 сентября 2020 года  
по 31 декабря 2022 года поучаствуют 
в эксперименте по внедрению ЦОС 
(цифровой образовательной среды)  
в образовательные учреждения.

328 
млн долларов

Потратили российские пользователи в 
приложениях за первый квартал 2020 
года, что на 30% больше, чем за тот же 
период 2019 года. Самыми популярными 
стали сервисы для удаленной работы, 
мессенджеры и игры. 

33,2%
По прогнозам, составит средний рост интернет-торговли 
с 2019 по 2024 год. Рынок продаж товаров за этот период 
вырастет с 1,7 до 7,2 трлн рублей.

7млн
покупателей
Стали новыми пользователями 
интернет-магазинов в период 
пандемии. Всего в России онлайн-
покупки совершают 60 млн людей. 

Подготовила: Кристина Минина

COVID-ЦИФРОВИЗАЦИЯ

https://digital.gov.ru/ru/events/39906/
https://digital.gov.ru/ru/events/39906/
https://iz.ru/1029350/2020-06-29/rossiiskie-uchenye-sozdali-sverkhbystryi-router-dlia-peredachi-dannykh-v-6g
https://iz.ru/801075/pavel-panov/umnaia-derzhava-na-tcifrovizatciiu-napraviat-2-trln-rublei
https://iz.ru/801075/pavel-panov/umnaia-derzhava-na-tcifrovizatciiu-napraviat-2-trln-rublei
https://digital.gov.ru/ru/events/39958/
https://digital.gov.ru/ru/events/39958/
https://d-russia.ru/minprosveshhenija-nazvalo-pilotnye-regiony-dlja-jeksperimenta-s-sozdaniem-cifrovoj-obrazovatelnoj-sredy-na-epgu.html
https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/ispol-zovanie-mobil-nyh-prilozheniy-vo-2-kvartale-2020-cifry-i-trendy/
https://www.shopolog.ru/news/prognoz-razvitiya-internet-torgovli-na-blizhayshie-5-let/
https://iz.ru/1028059/roza-almakunova/onlain-pravit-torgovlei-v-marketpleisy-prishlo-7-mln-novykh-pokupatelei
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Александр Давыдов: 

РОССИЯ ВО ВЛАСТИ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Процесс цифровизации, ускорившийся в России с 
началом пандемии коронавируса, нельзя ни игнори-
ровать, ни приостановить. В ней назрела объектив-
ная необходимость. Нужно резко поднять гибкость 
и скорость государственного управления в условиях 
кризиса и выиграть конкуренцию за людей. Какова 
сущность и риски цифровизации в России, рассказал 
Глава компании NAUMEN Александр Давыдов. 

ТЕМА НОМЕРА

Как не превратить страну в «цифровой концлагерь»?
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Плюсы и минусы 
цифровизации

У цифровизации есть позитив. 
Цифровая трансформация позволя-
ет руководству государства преодо-
леть сопротивление или инерцию 
чиновников на среднем и высшем 
уровне. Сегодня эта прослойка го-
сударственных служащих, включая 
часть правительства и ЦБ, полярно 
настроена по отношению к народу. 
Впитанная «либеральная» идео-
логия не позволяет им претворять 
в жизнь идеи, которые предлагает 
Владимир Путин. 

Это «приватизационное», по словам 
экономиста Михаила Хазина, по-
коление чиновников воспринимает 
государственные деньги как соб-
ственные, подлежащие «освоению» 
своими контрагентами, и препят-
ствует расходованию их на невы-
годную поддержку граждан. Функ-
ционеры не могут представить, что 
выделенные им бюджетные деньги 
можно целиком, без возвратов, про-
сто так, раздать людям. Так они не 
работали. Чиновников не перевос-
питать. Можно выращивать новое 
поколение служащих, что президент 
и делает, постепенно меняя аппарат. 
Процесс не быстрый. 

В кризисные времена действовать 
нужно быстрее, необходимо букваль-
но, чтобы «нажатием одной кнопки» 
все семьи получили детские посо-
бия, а предприниматели – беспро-
центные кредиты, и этот процесс 
не должна тормозить прослойка 
чиновничества. Решением является 
цифровизация, которая позволит 
обойти средний слой чиновников и 
дать деньги и льготы напрямую. 

Для этого нужен Реестр населения, 
первая межведомственная база 
данных. Реестр вызвал много по-
дозрений, и не напрасно. Реестр 
впервые на уровне всего государства 
законодательно фиксирует каждую 
личность, фиксирует законные 
свойства личности и законные 
связи между личностями, включая 
брачные и родительские. Через эти 
свойства и связи можно гибко регу-
лировать обязательства государства 
к личности и обязательства лично-
сти к государству. 

Например, Реестр впервые позволит 
определить состав домовладения 
или семьи, что позволит сосчитать 
общий семейный доход и средний 

доход на душу в семье. Возможно, 
что это единственный быстрый спо-
соб дать семье налоговые и финан-
совые льготы, поддержать уровень 
минимального потребления. Без 
Реестра невозможно решить задачи 
поддержки семьи. 

С помощью Реестра можно изме-
нить политику пенсионной систе-
мы. Сейчас пенсионная система 
содержит неразрешимое противоре-
чие. Далее говорю упрощенно. Пен-
сия прямо пропорциональна общей 
сумме текущих соцвзносов страны. 
Средняя пенсия НЕ ЗАВИСИТ от 
того, сколько соцвзносов заплатили 
все пенсионеры перед выходом на 
пенсию, потому что пенсия выпла-
чивается из текущих соцвзносов тех, 
кто сейчас работает. Платит взносы 
сейчас следующее поколение по-
сле пенсионеров – «дети и внуки» 
пенсионеров. То есть средняя пен-
сия зависит от числа детей и внуков 
пенсионеров. Но пенсионная по-
литика НИКАК не мотивирует на 
увеличение числа детей и внуков, 
от чего реально и зависит размер 
пенсий.

А на что мотивирует система начис-
ления пенсий? На увеличение своих 
соцвзносов, из которых пенсия 
потом платиться НЕ будет и от ко-
торых средняя пенсия зависеть НЕ 
будет. Одновременно система НЕ 
мотивирует рост числа плательщи-
ков соцвзносов следующего поколе-
ния, от числа которых средняя пен-
сия прямо пропорциональна. Пред-
лагаю здесь удивиться, что система 
мотивирует людей на крысиные 
гонки по увеличению своей доли от 
сжимающегося пирога пенсий, но 
не мотивирует на увеличение самого 
пирога пенсий. Пенсионно-семей-
ную политику можно изменить с 
помощью Реестра населения.

Как? Имея родительские отношения 
в Реестре, государство может платить 
надбавку пенсии родителям, прямо 
как долю от суммы социальных взно-
сов своих взрослых детей. На число 
своих детей родитель повлиять мо-
жет. Воспитать детей, мотивировать 
их на учебу, на хорошее образова-
ние, на поиск места в жизни и нуж-
ной профессии – может. 

Взрослые дети будут знать, насколь-
ко их официальная зарплата кормит 
родителей.  Не нужно черных зар-
плат, – если любишь родителей.  

А детей захочется иметь – не меньше 
4-х, потому что у второй половины 
твоих детей в браке есть свои родите-
ли. Такая мера резко повысит значи-
мость детей, укрепит экономическое 
значение семьи, а значит, и ответ-
ственность за брак, снизит число 
разводов и повысит рождаемость.

Приведенный пример показывает, 
что Реестр может стать очень мощ-
ным инструментом управления 
страной. Через Реестр можно вво-
дить положительные/отрицатель-
ные обратные связи на важные про-
цессы, что станет их усиливать/ос-
лаблять. Выше я привел пример, как 
обратной связью на пенсию можно 
поднять рождаемость. Уверен, что 
есть обратные связи, снижающие 
отток из малых городов и сельской 
местности. Реестр с местом житель-
ства дает возможности создания 
инструментов целевого финанси-
рования, например, местной транс-
портной инфраструктуры. Когда 
местные законы позволят создавать 
местные фонды с обязательствами 
всех жителей.

Но, как любой мощный инстру-
мент, Реестр очень опасен. Как, 
например, опасны ядерные тех-
нологии, одновременно дающие 
выигрыш в энергетике. Опасность 
Реестра есть и для страны, и для лю-
бой персоны. 

На Реестр могут навесить систему 
подсчета социального рейтинга 
гражданина, на основании которой 
ограничат его свободы. На Реестр 
могут навесить системы ограни-
чения свободы передвижения, до-
ступа к объектам инфраструктуры 
(транспортные системы, публичные 
здания и т.п.), свободы совершения 
финансовых и торговых операций. 
Вспомните то самое библейское 
«нельзя будет ни покупать, ни про-
давать». На Реестр можно навесить 
ограничения любых свобод. 

Надо очень внимательно смотреть 
на те функции и системы, которые 
будут навешиваться на Реестр. На-
пример, вопрос биоидентификации 
личности не должен быть функцией 
Реестра. Биоидентификация не 
должна быть всеобщей и обяза-
тельной. Ответы на такие вопросы 
проводят красную черту, переступая 
которую, мы получим ад уже здесь, 
на земле, да еще быстро, при нашей 
жизни. 

ТЕМА НОМЕРАCOVID-ЦИФРОВИЗАЦИЯ
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Неправильные действия с Реестром 
могут разбалансировать страну. 
Если установить на любой процесс 
слишком сильную положительную 
обратную связь, то в процесс втя-
нутся все доступные ресурсы (из 
теории систем). Что может привести 
к ослаблению и деградации других 
важных процессов. Страну можно 
ввести в хаос. 

У цифровизации есть огромные 
подводные камни. Она концентри-
рует власть на самом верхнем уров-
не. И, поскольку те, кто управляет 
через информационные системы, 
смогут менять очень многое в стра-
не, просто «нажав на кнопку», люди 
должны доверять этой власти безус-
ловно. Доверять на другом уровне, 
чем сейчас. У огромной массы про-
межуточного чиновничества плюс в 
том, что оно выполняет инерцион-
ную и фильтрационную функцию: 
в России можно принимать любые 
указы и законы, но административ-
ная прослойка не дает выполнить 
их быстро или выполнить вообще. 
С цифровизацией эта инерция ис-
чезает, можно будет раскачивать 
страну в любую сторону безо сопро-
тивления. Люди станут абсолютно 
зависимы от решений, которые 
будет принимать власть, спрятаться 
не удастся.

Острым становится вопрос про-
извола. Обращение с цифровыми 
двойниками человека тут же от-
ражается на личности. До сих пор 
вас мало касалось, что случился 
потоп в архиве ЗАГСа и записи про-
пали. От этого вы из жизни не вы-
ключены. А цифровизация может 
вас, – по ошибке программы, по 
произволу чиновника или сотруд-
ника спецслужбы, – сделать несу-
ществующим, выключить из жизни, 
подменить вас другой личностью 
или отнять имущество, детей, граж-
данство, работу. Сложность еще в 
высокой скорости процессов, кото-
рые делают неактуальными прежние 
процедуры безопасности. В этом 
смысле цифровой тоталитаризм но-
вой эпохи неизбежен. 

Но цифровизацию нельзя отложить 
или замедлить. Информационные 
процессы в обществе стали быстры-
ми, соответственно, стали быстры-
ми изменения общества. Быстро ме-
няется обстановка в мире, меняются 
торговые и финансовые отношения 
через санкции и войны, возникает 

дефицит ресурсов, которые надо 
исправлять. Быстро случаются эпи-
демии. Реакция государства тоже 
должна быть быстрой, иначе насту-
пает дестабилизация страны. В по-
добной круговерти вы не можете без 
цифровизации управлять страной и 
побеждать в конкуренции с другими 
странами. Цифровизация – вопрос 
выживания государства.

Следующая проблемная сторона – 
это приватизация цифровой власти. 
Когда власть отдает функции ин-
формационной работы таким аген-
там, как Сбербанк, который с удо-
вольствием коллекционирует массу 
персональных и биоидентифика-
ционных данных, что позволяет 
ему адресно управлять поведением 
массы населения. Цели такой дея-
тельности не объявляются, точнее 
целью провозглашается удобство 
работы клиента. Конечно, это сыр в 
ловушке.

Очевидно, что крупные частные 
компании выступают «ловцами 
человеков». Понятно, что они не 
апостолы, ловят не для Бога, а для 
получения своей максимальной вы-
годы. Но при таком масштабе ловли 
выгода не отличима от госналога по 
своей неизбежности и произволь-
ности назначенного размера. Моно-
полизм позволяет извлекать любую 
выгоду, поэтому тарифы услуг и до-
ходы Сбербанка давно должны стать 
предметом утверждения государ-
ственной комиссии. Что, впрочем, 
касается всех олигополий, включая 
Яндекс.

Баланс выгоды информационных 
олигополий и их клиентов должно 
контролировать государство. А если 
такой гигант, как Сбер, контроли-
рует одновременно и финансовые, 
и информационные потоки (по 
массовым нефинансовым услугам) 
клиентов, то он может контроли-
ровать клиентов тотально, почище 
государства. Возможно, что на за-
конодательном уровне придется 
запретить совмещение финансовых 
и иных услуг аффилированным 
структурам.

То, что главной целью Сбербан-
ка является управление людьми, 
подтверждается полной вовлечен-
ностью Германа Грефа в формиро-
вание новой средней школы. Оче-
видно, что собственное воспитание 
молодежи решает долгосрочную 
задачу управления взрослыми.

Частный процесс управления не 
является незаконным. Люди в 
массе требуют управления своим 
поведением: финансовым, покупа-
тельным, рабочим, транспортным, 
семейным и т.д. Сейчас это управ-
ление производится, как правило, 
в виде безадресного воздействия 
частными компаниями с помощью 
рекламы, медиапродукции, СМИ 
и сетевым контентом. Основная 
опасность – это именно тотальность 
частного управления. Частные ин-
тересы Сбербанка или Яндекса не 
имеют ничего общего с коренными 
интересами людей, общества, госу-

дарства. Ранее тотальность управле-
ния частными компаниями сдержи-
валась их конкуренцией. Сейчас уже 
нет. Пример полной синхронности 
кампаний СМИ Америки показы-
вает, что эта конкуренция исчезла, 
преодолена сговором владельцев 
СМИ и их рекламодателей.

Как избежать превращения  
в «цифровой концлагерь»?

Интересен опыт Москвы на то-
тальный запрет передвижения по 
городу, названный «электронными 
пропусками». То есть всем отмени-
ли свободу передвижения, перевели 
на аналог домашнего ареста без 
решения суда. Далее ввели разреши-
тельную систему избранным.

Логичным и соответствующим 
Конституции было бы, наоборот, 
сохранить конституционную сво-
боду передвижения по умолчанию, 
а запретить попадать в скопления 
людей подозрительным, которые 
могут представлять опасность или 
для которых это опасно. Проще го-
воря, всем – разрешить, а подозри-

ТЕМА НОМЕРА

Кроме должности Верховного главнокоман-
дующего, президент должен быть Верховным 
системным администратором, которому подчи-
няются все значимые межведомственные инфор-
мационные системы
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тельным – запретить. Но поступили 
наоборот, всем запретили, а разре-
шают по своему усмотрению.

Это шокировало людей, включая 
меня, очевидной незаконностью и 
легкостью введения. Люди потря-
сены тем, что глава региона может 
запросто изолировать и контроли-
ровать кого угодно. После этого все 
обоснованно заговорили о «цифро-
вом концлагере». 

Очевидно, что у Сергея Собянина 
не было умысла устраивать «новый 
мировой порядок». Точнее даже на-
оборот, его действия демаскировали 
и навредили введению НМП. Более 
логичным стало бы тихое, постепен-
ное введение запретов отдельным 
категориям: на посещение киноте-
атров, потом – ТЦ, потом – на про-
езд на общественном транспорте. 
На вокзалы и аэропорты, на въезд в 
страну, на использование наличных 
сначала в большой сумме, потом 
меньшей, потом – совсем. 

Если бы я вводил НМП, то вводил 
бы ограничения дозами с интер-
валом привыкания. Люди бы не 
возмущались. Однако губернатор 
Москвы пошёл ва-банк и сразу ввёл 
максимальную меру, на что народ 
немедленно отреагировал. Вместо 
медленного нагрева горшка с моло-
ком лягушку сразу окунули в кипя-
ток. Народ быстро сообразил, что 
его варят в «цифровой концлагерь», 
и возмутился. А мэр получил твер-
дое алиби от обвинения работы на 
американских неоконов. 

Цифровизация порождает абсолют-
ную персональную ответственность 
управляющих. Тот же Реестр и мно-
гие его подсистемы будут межведом-
ственными, прежняя система ответ-
ственности ведомств уже не работает. 
Кто будет отвечать? Единственный, 
кто в состоянии контролировать про-
цесс трансформации – это президент. 
С цифровизацией появляется неве-
роятная ранее власть, которая должна 
быть персонализирована. Взгляды 
людей сосредоточены конкретно на 
Путине, хочется понять, можно ли 
ему доверять такую власть, не заведет 
ли он нас в ад при жизни. 

Доверять можно, если он и народ 
«одной крови», если у них общие 
ценности: если я верю в Бога, он то-
же верит, если я люблю Родину, он 
не может причинять ей вред своими 
действиями. Он должен защищать 

страну и ее народ от наступления 
возможного цифрового ада. Кроме 
должности Верховного главноко-
мандующего, президент должен 
быть Верховным системным адми-
нистратором, которому подчиняют-
ся все значимые межведомственные 
информационные системы, такие 
как Реестр населения.  

Чиновники могут войти в админи-
стративный раж и в этом состоянии 
готовы творить что угодно, включая 
тотальные запреты и ограничения. 
В такой ситуации остаётся только 
ждать, когда чиновников приведут 
в чувство, а применение цифровых 
технологий наконец регламентиру-
ют. Это временные трудности, они 
преодолеваются, если будет персо-
нальное Верховное командование 
информационными ресурсами. 

Еще сложность цифровизации –  
деперсонализация наложения 
штрафов и ограничений. В период 
пандемии ввели систему автомати-
ческого распознавания лиц, и она 
показала один из самых неприятных 
недостатков цифровизации. На-
пример, некоторым людям пришли 
штрафы за то, что они находились в 
неположенном месте без цифрового 
пропуска. На самом деле их там не 
было, но камера распознала лица с 
точностью до 60%. Поэтому людей 
обязали оплатить штраф. 

Для таких случаев нужен персона-
лизированный обвинитель, кон-
кретное должностное лицо, которое 
может отменить собственное обви-
нение. Обвинять должен человек, 
а не абстрактная компьютерная 
система. Сейчас штрафы, выписан-
ные автоматически, никто не может 
отменить – нет ответственных за 
это чиновников. Кроме того, если 
власть вводит цифровое обвинение, 
одновременно должно появиться и 
быстрое цифровое опротестование, 
и быстрый человеческий арбитраж. 
В противном случае недостатки 
цифровизации вызовут огромное 
социальное напряжение. «Цифро-
вой концлагерь» означает, что над 
людьми довлеет неведомая сила, и 
некому на неё пожаловаться. 

Как цифровизация повлияет  
на демократию?

В России началась цифровизация 
избирательного процесса. В не-
скольких регионах уже опробовали 

голосование по интернету. И воз-
ник вопрос, может ли весь народ 
принимать какие-то значимые ре-
шения онлайн, минуя обсуждения 
депутатов и среднее чиновничество? 
На мой взгляд, чем более значимое 
решение для страны нужно принять 
голосованием, тем меньше для этого 
подходит электронное дистанцион-
ное голосование.

Традиционное голосование на из-
бирательном участке предполагает 
преодоление барьера минимальных 
усилий – нужно собраться, выйти 
из дома, потратить время на дорогу 
и на голосование. В пандемию надо 
еще и рискнуть здоровьем. Это пре-
пятствие отсекает тех людей, для ко-
го незначим выбор. Если позволить 
гражданам голосовать за важные 
вещи одним нажатием кнопки на 
смартфоне, это приведёт к опасным 
последствиям. 

Решения должны принимать те, кто 
несет за них ответственность, иначе 
политическая система вырождается 
в представительную демократию, 
где элиты манипулируют мнением 
масс. Безответственными легко ма-
нипулировать, им все равно. Отрыв 
задницы от дивана – это минималь-
ный тест (ценз) на ответственного 
избирателя. Поэтому я против 
онлайн-голосования по любым 
значимым для страны вопросам. 
Кроме того, электронное голосова-
ние облегчает электронный подкуп 
избирателя, который может иметь 
массовый масштаб благодаря легко-
сти цифровых коммуникаций.

С другой стороны, электронное 
голосование совершенно уместно 
в масштабе квартала, района или 
города (не федерального субъекта). 
Например, это позволит решить, 
где строить детскую площадку или 
как благоустраивать парк, какую 
ветку трамвая проложить. Такая 
«повседневная» демократия вовле-
кает людей в общественную жизнь и 
сплачивает население. 

Надо сокращать число электронных 
действий, судьбоносных для стра-
ны, в том числе и потому, что для 
них неизбежно встанет вопрос о не-
отделимости личности от электрон-
ной подписи. А преодолеть ее могут 
исключительно устройства (чипы), 
вживленные в тело. Вот до этого 
чипирования доводить массы людей 
точно нельзя. 

COVID-ЦИФРОВИЗАЦИЯ
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Александр Баландин: 

О цифровизации российских машино-
строительных предприятий, техноло-
гических достижениях японцев и важ-
ности человеческого капитала рассказал 
гендиректор корпорации «Пумори» 
Александр Баландин.

– Как коронавирус отразился на деятельности 
корпорации? В чём отличие от работы до панде-
мии?

— На мой взгляд, все предприниматели попали 
в одинаковую ситуацию.  Было четкое  указание 
государства сделать так, чтобы люди изолиро-
вались, поэтому для большинства сотрудников 
мы организовывали удалённый доступ. Месяц 
ушёл на налаживание работы в новом формате. 
Думаю, ограничительные меры повлияли на 
стабилизацию санитарно-эпидемиологической 
обстановки, хотя снижение заболеваемости  по 
факту оказалось не столь значительным.  

Риски сохраняются. Мы хотели, начиная с июля, 
выводить людей на полный рабочий день, но у 
нас выявили несколько случаев заражения, по-
этому решено было оставить большую часть  со-
трудников дома для работы в режиме удаленного 
доступа.

– Как Вам удалось выстроить систему безопас-
ности для тех сотрудников, которые вынуждены 
были ходить на работу даже во время режима 
самоизоляции? Какие меры защиты были приняты 
для них?

— У нас  есть работники-станочники , которые 
непосредственно заняты в производственной де-
ятельности. Во время работы специалисты прак-
тически не отходят от станка, поэтому они мало-
контактны.  Если к ним подходят «сослуживцы», 
то все в масках и перчатках. При правильной 
организации труда  они сами не представляют 
угрозу заражения и их нельзя заразить. Мы раз-
вели рабочих в разные смены, чтобы свести к 

минимуму любые контакты. Все понимают, что 
при возникновении очага заражения предпри-
ятию могут запретить работать. Всеми силами 
стараемся этого не допустить.

– Какие экономические последствия для промыш-
ленного производства вы видите в сложившейся 
ситуации?

— Экономику условно разделили на пострадав-
ший от пандемии сектор и тот, что якобы остался 
в стороне от этих проблем. Это близорукое отно-
шение и желание не замечать общий  экономи-
ческий  спад, который есть сейчас в России и во 
всем мире. Пострадали все без исключения пред-
приятия.  Логистика не работает, нарушились 
кооперационные связи. Представьте, на заводе 
выявили больных коронавирусом, там ограни-
чили работу. Одновременно образовался сбой в 
работе у тех предприятий, с которыми этот за-
вод сотрудничает. И так повсюду. За три месяца 
компания «Пумори» получила всего 70%  от  за-
планированного финансового результата. Это 
ещё неплохо на фоне других компаний. Сложно 
представить , что нас ждёт во втором полугодии. 
Мы пытаемся делать какие-то прогнозы, но пока 
они неутешительные.

– Сейчас человечество переживает четвертую 
промышленную революцию, подразумевающую 
тотальный переход к управлению и контролю про-
изводства с помощью новых цифровых инструмен-
тов. Как цифровизация повлияет на эффектив-
ность и повышение производительности труда?

Всё определяют 
увлечённые, 
грамотные 
профессионалы

COVID-ЦИФРОВИЗАЦИЯ
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— Последние два десятилетия промышленные  
компании совершенствуют процессы и до-
биваются максимальной точности изделия  за 
счёт внедрения  технологий на основе микро-
процессорной техники, которая позволяет 
сглаживать механические неточности. Сегодня 
станок с ЧПУ стал практически автономным 
устройством, он может работать круглосуточно 
по специальной программе, вместе с роботом, 
устанавливающим заготовки и детали. Допол-
нительно подключают оборудование, которое 
автоматически убирает стружку, заливает 
смазку, меняет инструменты, контролирует 
детали. 

Наш японский партнер, корпорация OKUMA, 
двигаясь последние десять лет  по пути цифро-
визации, открыл уже третий завод, работающий 
по принципу безлюдной технологии – Dream 
Site.  Фактически человек работает там  в одну 
смену, подготавливая производственную пло-
щадку, а последующие две смены всё делают 
машины. Все производственные процессы сегод-
ня отлично контролируются с помощью новых 
цифровых  технологий. Руководитель может со 
своего смартфона, находясь в любой точке мира, 
видеть, что происходит на производственной 
площадке. Это казалось фантастикой, когда я 
учился.

– Как оцениваете «цифровую зрелость» отече-
ственного машиностроения по сравнению с финан-
совым сектором, IT и телекомом, которые счита-
ются лидерами цифровизации?

— Если взять для примера такую продвинутую 
и популярную на западных предприятиях тему, 
как инструментообеспечение, когда вместо 
традиционного склада устанавливают про-
граммируемые  автоматизированные ячейки, 
куда размещаются штрихкодированные орудия 
труда. Из таких ячеек рабочие по карточкам 
получают инвентарь либо выдачу инструмен-
тов к станкам организуют с помощью роботов. 
В результате такого подхода формируется бе-
режное отношение к ресурсам и снижаются 
издержки.  В России это направление в за-
чаточном состоянии. У большинства наших 
машиностроительных заводов страдает эконо-
мика, отсутствует прибыль. Много таких, кто 
сводит концы с концами из-за низкого спроса 
на дорогостоящую продукцию, неконкуренто-
способности.  Естественно, у них нет собствен-
ных инвестиций, которые можно направить на 
инновационную деятельность. Чтобы внедрять 
цифровые  технологии, нужны деньги. А денег 
у машиностроителей нет. Им надо совершать 
какие-то революционные шаги практически 
бесплатно. Это утопия. Из моего опыта знаю, 
там, где есть хорошее финансирование, пусть и 
со стороны государства, там реализуются про-
грессивные проекты, ничем не уступающие 
японским. Потенциал огромный, делать мы 
умеем, но сами предприятия не имеют возмож-

ности модернизировать свои производства. 
Остаётся ждать, когда в машиностроение при-
дут конкретные инвестиции.

– От чего ещё зависит цифровой успех промыш-
ленных предприятий?

— В исходной точке любого развития стоит целе-
устремлённый специалист, даже сказал бы фана-
тик. Всё определяют увлечённые, грамотные про-
фессионалы. Если они ещё объединены в команду 
и у них есть общая цель, тогда будут решаться 
задачи любой сложности. Деньги вторичны. А у 
нас как получается: дают деньги в руки не специ-
алистов и потом удивляются, что они исчезли. Их 
истратили, а эффекта нет. Более того, специали-
стами не рождаются. Кадры надо выращивать. Для 
этого нужны соответствующие учебные заведения, 
подходящее школьное и высшее образование, 
система повышения квалификации и возмож-
ность переподготовки, стажировки и т.д. Человек 
должен иметь возможность своими глазами видеть 
чужой опыт, особенно мировой.  В мире, как пра-
вило, уже  кто-то прошёл долгую дорогу, поэтому 
надо смело подхватывать новые знания и внедрять 
их у себя. Если воспитаем нужных людей, которые 
будут мотивированы и получат при этом ещё и не-
обходимые ресурсы, то всё получится.

– Какое место займёт человек в цифровизирован-
ном производстве? Может ли это увеличить без-
работицу в будущем?

— Конечно, угроза от распространения со-
временных технологий кроется в сокращении 
рабочих мест. Ещё когда я в молодости работал 
на заводе инженером, случалось, что роботов 
специально ломали. Любая автономная техника 
была реальной угрозой для рабочих, выполняю-
щих те же операции вручную, которые получали 
за это много денег. 30 лет назад уже возникали 
конфликты при внедрении инноваций. Есте-
ственно, этот конфликт диалектический, и он 
нарастает. Например, в банковском секторе, 
активно вставшем на путь цифровизации, идёт 
волна сокращений. Людей увольняют, потому 
что с их работой теперь прекрасно справляется 
машина. Естественно, в нынешних условиях ни-
кто не собирается одновременно дорого платить 
и за оборудование, и за «человека-бездельника». 
В стране не разработана  социальная програм-
ма, которая бы уволенного из-за модернизации 
производства обязала куда-то трудоустраивать. 
Кем работать? В будущем этот вопрос будет ста-
новиться острее. Человеку, чтобы выдерживать 
конкуренцию, следует сосредоточиться на твор-
честве, что в любом случае останется в цене как 
достояние человеческого разума. Но сами пони-
маете, креативный класс в массе своей занимает 
не больше 5% населения. Что делать остальным, 
пока непонятно. 

Подготовила: Ксения Ширяева
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«Умные» светильники  
и низкие расходы

«Световые Технологии ЭСКО» – это 
компания, которая разрабатывает про-
екты энергоэффективного освещения 
городских улиц, промышленных и ад-
министративных помещений. Благо-
даря применению энергосервисных 
контрактов муниципалитетам не нужно 
искать деньги на обновление освеще-
ния. Компания поставляет и монтирует 
современные светильники за свой счёт, 
а заказчик расплачивается деньгами, ко-
торые сэкономлены в результате модер-
низации. «Регионы России» поговорили 
с генеральным директором «Световых 
Технологий ЭСКО» Алексеем Аникиным 
о возможностях цифровизации в осве-
щении. 

Зачем нужна цифровизация освещения?
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– Алексей Петрович, почему модернизация улично-
дорожного освещения в российских городах сегодня 
востребована? Сколько средств тратят муници-
палитеты на освещение улиц?

– Уличное освещение – это, как правило, самая 
затратная часть бюджета ЖКХ города в части 
электроэнергии. По федеральному закону номер 
131, муниципалитет обязан освещать улицы и 
тем самым делать их безопасными и комфортны-
ми для граждан. Расходы города на эти цели за-
висят от величины тарифа на электроэнергию. В 
России он рыночный: от региона к региону цена 
на киловатт-час может отличаться в два и более 
раз. В среднем, нижняя планка цен начинается 
с 4 рублей за киловатт-час и доходит до 9-10 ру-
блей, а в регионах, где потребитель находится 
ближе к своим источникам генерации электро-
энергии, например в Красноярске, цена может 
быть ниже. Энергосервисные проекты активнее 
работают там, где тариф выше, потому что муни-
ципалитет может сэкономить гораздо больше в 
деньгах, что привлекает больше инвесторов. 

– Каким образом энергосервисные проекты, ко-
торые реализуют «Световые Технологии ЭСКО», 
помогают сократить расходы на освещение?

– Модернизация освещения позволяет снизить 
затраты по нескольким ступеням. Базовый вари-
ант обновления – это обычная замена устарев-
ших светильников на энергосберегающие. Это 
позволяет сэкономить до 75% расходов на осве-
щение улиц и до 65% на освещение администра-
тивных помещений – школ, больниц, дворцов 
спорта и др. 

Вторая ступень модернизации – автоматизация 
управления освещением. Преимущественно ис-
пользуется в уличном освещении муниципалите-
тов. Во многих городах включение и выключение 
уличных светильников контролирует просто дат-
чик освещённости и реле, а иногда «нажимать на 
кнопку» приходится диспетчеру. Такая устарев-
шая система ввиду технических возможностей не 
позволяет достаточно точно по времени или по 
погодным условиям включать и отключать осве-
щение, и зачастую его время работы превышает 

нормативный график и приводит к дополнитель-
ным затратам из бюджета. Современная автома-
тизированная система позволяет вовремя –  
в зависимости от астрономического времени и 
координат города, а также с учетом освещенно-
сти, – включать и отключать освещение. Авто-
матизация позволяет дополнительно экономить 
5-7% расходов бюджета муниципалитета на 
электроэнергию на цели уличного освещения. 
С точки зрения косвенной экономии бюджета, 
автоматизация приносит два бонуса. Первый – 
экономия на обслуживании уличного освеще - 
ния – данная система позволяет точно опреде-
лять неисправные линии (не нужно долго искать 
место поломки). Второй – в дневное время для 
проверки работы освещения система позволит 
избежать комплексное включение светильников.

На следующей ступени каждый светильник ста-
новится управляемым, можно сказать, «умным»: 
в соответствии с определенной программой он 
уменьшает или увеличивает световой поток. На-
пример, в уличном освещении поздним вечером, 
когда мало пешеходов и автомобилей, уровень 
освещенности может снижаться на 30%, а в ноч-
ное время – до 50%. Это позволяет сэкономить 
ещё около 20% расходов от предыдущего этапа. 
Плюс ко всему, появляется возможность опре-
делить уже не только аварийную линию, а уже 
состояние каждого светильника – что тоже при-
несет экономию при обслуживании. Светильни-
ки в помещении также можно автоматизировать, 
установив датчики присутствия и освещенности 
рабочей поверхности – рабочего стола или пар-
ты. Это приводит к солидной дополнительной 
экономии – до 15% от базового в этом сегменте.

– Во многих регионах сегодня выполняется про-
грамма цифровизации городского хозяйства «Ум-
ный город». Она включает в том числе создание 
интеллектуальной системы уличного освещения. 
Какие технологии используют «умные» светиль-
ники?

– «Умные» – это управляемые светильники, 
которые интегрированы в общую цифровую 
платформу города и могут «общаться» с цифро-
вой системой и оператором. Их можно удаленно, 
через компьютерный интерфейс, включить и вы-
ключить, снизить их яркость или запросить теку-
щее состояние. Можно создать автоматические 
сценарии освещенности, задать определенным 
светильникам разные режимы работы. Светиль-
ник может ответить системе, например, что он 
включён и световой поток установлен на 70% от 
номинального значения, сообщить о сроке служ-
бы и состоянии светового прибора, определить 
неисправность и предоставить статистику пара-
метров. Если же светильник не отвечает, система 
выдает информацию об ошибке или аварии: в 
случае, если светильник не работает, возможно 
даже определить тип неисправности – не выхо-
дит на связь по причине поломки или не может 
включить, например, оптическую часть,   

Новое уличное 
освещение  
в Анапе

 Светлый 
Невинномысск
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а возможно, даже фиксирует ненормативное со-
стояние питающей сети (слишком высокое или 
низкое (менее 90 Вольт) напряжение). Таким об-
разом, цифровизация помогает не только полно-
ценно управлять системой, но еще и сэкономить 
затраты на постоянную проверку уличного осве-
щения, которой сегодня занимаются специаль-
ные бригады работников городского хозяйства, а 
также локализовать аварийные ситуации.

– Как проходит процесс модернизации освещения 
в регионах? Какие города подключились к этому 
процессу?

– Нам радостно, что об этом задумались в регио-
нальных центрах – скорость принятия решений 

там гораздо выше, чем в небольших городах, 
которые берут пример со своих столиц. У нас в 
портфолио есть проекты во Владимире, Курске, 
Смоленске, Иваново, Невинномысске, Анапе и 
других городах. А есть примеры, когда столичные 
региональные города берут пример с областных 
– так сказать, «проверяют» эффект от проекта. В 
любом случае, когда мы модернизируем освеще-
ние, остальные города в регионе, независимо от 
величины и значимости, тоже начинают изучать 
и заключать энергосервисные контракты: после 
Иваново в процесс включились города Кинеш-
ма, планируют и другие. Во Владимирской обла-
сти за Гусь-Хрустальным и Ковровом последова-
ла столица региона, а далее и другие города – там 
на энергоэффективное освещение уже перешли 
почти все города. В Курской и Смоленской об-
ласти тоже к этому активно готовятся. 

Для нас крайне показателен случай города Не-
винномысска. Он первым в Ставрополье попро-
бовал сделать энергосервис в освещении. Наша 
компания модернизировала уличное освещение 
города и установила систему управления им, а 
город обязал свои технические службы парал-
лельно с модернизацией выделить бюджет на 
модернизацию электросетей. Эффект полу-
чился колоссальный! Благодаря этому решению 
муниципалитет сэкономил деньги, а жители 
остались довольны – ведь во многих местах сети 
были, но никаких работ на них не проводилось 

Смоленск после 
замены уличного 

освещения

Подарок 
Смоленску: 

архитектурная 
подсветка 

собора
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долгое время! А дальше пошло по нарастающей 
– за полтора года реализации энергосервисного 
контракта в процесс включили несколько школ, 
больниц, дом культуры, дворец спорта. Город 
понял, что такая форма работы с энергосервис-
ными компаниями приносит только плюсы и не 
требует бюджетных расходов. Я хотел бы, чтобы 
этот опыт перенял каждый город нашей страны. 

– У Вашей компании есть удачный опыт исполь-
зования энергосервиса в смежной сфере – осве-
щение региональных дорог. Расскажите об этом 
подробнее. 

– Часто в уличном и дорожном освещении ис-
пользуют одинаковые светильники. Однако на 
строительство, ремонт и обслуживание автомо-
бильных дорог, которые начинаются сразу за 
чертой города, как правило, все же закладывают 
определенный бюджет. И на первый взгляд энер-
госервис в этой сфере не нужен – деньги на за-
мену и обслуживание освещения есть. С другой 
стороны, дороги разного значения финансиру-
ются неодинаково. Например, норматив содер-
жания федеральных автомагистралей очень вы-
сокий, потому что здесь более плотный трафик и 
высокая скорость движения и их обслуживание 

оплачивается напрямую из федерального бюдже-
та. А дороги регионального значения содержатся 
на средства весьма ограниченного областного 
дорожного фонда, который не может выделить 
отдельный бюджет на модернизацию светильни-
ков. 

После того, как наша компания выполнила 
энергосервисный проект в городе Иваново, мы 
оценили объем светильников, который находит-
ся на балансе департамента дорожного хозяйства 
и транспорта, и предложили и там модернизи-
ровать освещение и внедрить цифровую систему 
управления освещением. Дело в том, что эффект 
цифровизации для дорог более важен, чем для 
городских улиц. Любой населённый пункт – это 
локальная структура, сколько бы в нём ни было 
улиц, все они находятся в черте города, и все 
светильники легкодоступны – можно отремон-
тировать любой из них за несколько часов. А на 
региональных дорогах элементы освещения раз-
бросаны на больших расстояниях, и обслужива-
ние светильников обходится гораздо дороже, чем 
в городе. Поэтому система управления освеще-
нием дорог и автоматическое ночное диммиро-
вание (снижение светового потока в зависимости 
от количества автомобилей) помогли Иванов-
ской области сэкономить большие деньги. Мы 
заменили в этом регионе 619 светильников на 
региональных дорогах. Впоследствии в создан-
ную автоматизированную систему управления 
(цифровую платформу) будут поступать данные 
с камер видеофиксации и датчиков, которые 
помогают определять погоду – точку росы, го-
лоледицу, осадки. Мы первыми в стране создали 
комплексную систему дорожного освещения и 
установили «умные» светильники на автомаги-
страли. Уверен, далее мы будем масштабировать 
этот проект в других регионах. 

Сегодня все больше городов смотрят на энер-
госервис для замены освещения на улицах, до-
рогах, объектах социальной сферы. Отрадно, что 
этот данный инвестиционный инструмент нахо-
дит все большее распространение. Мы со своей 
стороны, стороны исполнителя, готовы обеспе-
чить полный комплекс услуг государственному 
бюджетному заказчику: надежное оборудование 
(ведь мы дочерняя компания крупнейшего 
российского производителя светотехники), 
качественные светотехнические расчеты для вы-
полнения всех норм и требований для создания 
комфортной световой среды, достижение кон-
кретной экономии, обслуживание и сервис – все 
это без затрат бюджета и с привлечением совре-
менных цифровых технологий. 

Cкриншот из 
автоматизированной 
системы управления 
умным освещением

Набережная  
в Кинешме
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Меланома и программа  
её ранней диагностики

Меланома – это злокачественная 
опухоль кожи. Наряду с опухолью 
головного мозга это наиболее опас-
ное онкологическое заболевание, 
которое быстро даёт метастазы. 
Злокачественные опухоли кожи 
занимают третье место по часто-
те онкологических заболеваний у 
мужчин после новообразований 
бронхо-легочной системы и пред-
стательной железы. У женщин рак 
молочной железы занимает первое 
место, а злокачественные заболева-
ния кожи – второе. У людей старше 
60 лет опухоли кожи на первом 
месте. Именно распространённость 
этих онкологических заболеваний 
обусловила необходимость более 
эффективной борьбы с ними. 

В 2007 году Национальный альянс 
дерматовенерологов и косметологов 
впервые запустил во всех регионах 
России профилактические акции 
«День диагностики меланомы». Раз 
в году, в третий понедельник мая, 
около тысячи врачей-дерматоло-
гов из почти ста городов проводят 
массовое обследование населения 
с целью раннего выявления опухо-
лей кожи. Этой акции обязательно 
предшествует дополнительное 

обучение врачей дерматоскопии – 
специальному методу, которой по-
зволяет улучшить качество диагно-
стики меланомы. И за последующее 
десятилетие эффективность работы 
по раннему выявлению меланомы 
возросла. Так, в 2008 году в Москве 
выявляли 69% пациентов на первой 
и второй стадиях меланомы (когда 
опухоль локализована на коже) и 
31% – на третьей и четвёртой, когда 
раковые клетки распространились 
по организму и излечить пациента 
очень тяжело. В 2018 году на пер-
вой и второй стадиях болезни стали 
выявлять 83% случаев, и выживае-
мость пациентов, соответственно, 
выросла. 

Но мы пошли дальше, и в 2019 году 
Московский научно-практиче-
ский центр дерматовенерологии и 
косметологии в каждом из своих 
филиалов, которые расположены 
во всех административных округах 
столицы, открыл кабинеты по ран-
нему диагностированию злокаче-
ственных новообразований кожи. 
Попасть в такой кабинет и пройти 
скрининг может любой желающий 
обследоваться человек. Здесь его 
обследует специалист, который 
может поставить диагноз или в 
сложном случае отправить пациента 

в нашу головную клинику – Центр 
неинвазивной диагностики кожи. 
В нём работают эксперты, которые 
очень глубоко изучили свою тему, 
прошли обучение за рубежом и уже 
сами стали преподавателями. Они 
обследуют пациента, и если под-
тверждается меланома, то человека 
направляют к онкологу. 

Вовремя выявлять таких пациентов 
позволяет уникальное оборудование 
– аппарат видеодерматоскопии. Он 
создает так называемый «паспорт 
кожи»: кожный покров пациента 
фиксируют специальной фотооп-
тической техникой. Она передаёт 
изображение в компьютер, который 
выделяет каждый элемент и указы-
вает на риск развития меланомы. 
Далее с этой информацией работает 
специалист. «Паспорт кожи» по-
зволяет нам отслеживать состояние 
пациентов, у которых часто появ-
ляются новообразования или много 
потенциально опасных родинок. 
Компьютер сравнивает между собой 
снимки, сделанные с временным 
промежутком, и сигнализирует, ес-
ли какой-то из элементов изменил 
цвет или увеличился с прошлой 
проверки. 

В нашем центре разработали также 
метод цифровой фотометрии с по-

Опаснейший рак – меланому –  
можно победить ранней 
диагностикой 
Скоро к этому подключится вся Россия

Главный внештатный специалист по дерматове-
нерологии и косметологии Минздрава России и 
Департамента здравоохранения Москвы, дирек-
тор Московского научно-практического центра 
дерматовенерологии и косметологии, президент 
Национального альянса дерматовенерологов и 
косметологов, заведующий кафедрой кожных 
болезней и косметологии РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова, профессор Николай Потекаев рассказал 
о ранней диагностике и профилактике мелано-
мы кожи в Москве и исследовании кожных за-
болеваний при коронавирусе.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
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мощью аппарата «Мосдерма 03». Он 
позволяет подробно изучить ново-
образование даже размером в один 
миллиметр и увидеть трудноопреде-
ляемые элементы, например мелкие 
сосуды, которые встречаются при 
некоторых заболеваниях кожи.

Программа «Ранняя диагностика 
и профилактика меланомы кожи в 
Москве» позволила в 2019 году про-
вести обследование более 104 тысяч 
человек. 22 тысячи оказались с не-
опасными заболеваниями, которые 
можно не удалять. Примерно такое 
же количество человек обратилось 
с папилломой, ещё две тысячи – с 
атеромой. Эти новообразования не 
носят злокачественного характера, 
но требуют наблюдения или уда-
ления. Около пяти тысячи человек 
были отправлены в Центр неинва-
зивной диагностики кожи, где было 
подтверждено около 400 случаев 
меланомы. 

Когда я озвучил эти результаты в 
СМИ и на совещаниях в Мосгор-
думе, мне предложили расширить 
проект диагностики на всю страну. 
Надеюсь, что его удастся реализо-
вать в каждом регионе. Мы написа-
ли письмо в Минздрав РФ, который 
уже поручил подключить дермато-
логов к работе в рамках диспансери-
зации. Наш центр также разработал 
интерактивный образовательный 
модуль по кожным новообразова-
ниям для терапевтов, чтобы они 
тоже могли выявлять пациентов с 
высоким риском заболевания мела-
номой.

Исследование кожных 
проявлений COVID-19

С началом эпидемии стационары 
Московского научно-практическо-
го центра дерматовенерологии и 
косметологии были перепрофили-
рованы для долечивания больных 
короновирусной инфекцией. На ба-
зе нашего Центра оборудована одна 
из самых крупных диагностических 
лабораторий по проведению ДНК-
диагностики вируса COVID-19 и 
выявлению к нему антител. В про-
цессе этой работы мы много обща-
лись с Денисом Проценко, главным 
врачом известной на всю страну 
больницы в Коммунарке. Он попро-
сил сотрудников Центра осмотреть 
больных коронавирусом с кожными 
заболеваниями и помочь им. К тому 
времени появилось много детально 
не комментируемой информации из 
разных стран о кожных проявлени-
ях COVID-19, в том числе популяр-
ный испанский атлас высыпаний 
на коже с предположительными 
диагнозами, но без обоснованных 
суждений. 

Мы изучили все материалы, осмот-
рели больных, собрали анамнез –  
уточнили, когда появились высы-
пания, какие препараты принимал 
тот или иной пациент, была ли по-
добная сыпь раньше. В итоге мы 
отобрали 15 самых показательных 
случаев и опубликовали российскую 
классификацию кожных сыпей при 
COVID-19 в нескольких научных 
журналах, в том числе междуна-
родном International Journal of 

Dermatology. Уже сейчас можно 
сказать, что наша работа получила 
международное признание. 

Если коротко, то дерматозы при ко-
ронавирусе подразделяются на семь 
групп: 

l	ангиит – это поражение мелких 
сосудов кожи, чаще всего на сто-
пах и голенях;

l	кореподобная сыпь – мелкие 
узелки и пятна красного цвета, 
которые сначала появляются на 
лице, на голове, потом на плечах, 
на груди и спускаются вниз;

l	розовый лишай – пятнистые вы-
сыпания, которые у многих людей 
появляются при ОРВИ, особенно 
весной, когда ослаблен иммуни-
тет и не хватает витаминов.

Первые три группы сыпей – это 
непосредственные проявления 
коронавируса. Остальные – это со-
путствующие заболевания, которые 
никак не связаны с инфекцией, а 
вызваны её симптомами или упо-
треблением лекарств:

l	папуло-везикулезная сыпь, 
внешне похожая на потницу. 
Она вызвана потливостью при 
COVID-19; 

l	крапивница – высыпания ал-
лергического характера в виде 
волдырей. Она возникала в ответ 
на прием лекарств и проходила 
после их отмены;

l	токсидермии – это различные ал-
лергические сыпи, которые вы-
званы приемом антибиотиков; 

l	пролежни. Обычно они бывают 
на спине. Но поскольку для об-
легчения симптомов пневмонии 
человека укладывают в прон-
позицию, когда он лежит на 
животе, то у тех, кто находится в 
плохом физическом состоянии 
и не может двигаться, пролежни 
образуются на лице. 

Новая инфекция требует особого 
внимания. Наш Центр  проводит  
2,5 тысячи исследований на корона-
вирус в день. Мы уже обследовали 
волонтёров, участвовали в диагно-
стике в аэропортах. Все ресурсы на-
шего Центра задействованы в этом 
максимально. Отдельно в Москве 
также открыты пункты на базе по-
ликлиник, которые предоставляют 
возможность пройти тест всем жела-
ющим. 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
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Manufacturing Practicе. Это не только позволило 
вернуть рынок страны отечественным произво-
дителям инсулина, но и повлияло на серьезное 
снижение цен на иностранные аналоги препарата. 

Почему это оказалось настолько важным? Коли-
чество больных сахарным диабетом во всем мире 
растет большими темпами. Только в России их 
насчитывается уже более 4,3 миллиона человек, 
из них более одного миллиона являются инсу-
линозависимыми. Обеспечение лекарствами 
диабетиков – это один из наиболее социально 
ответственных и бюджетоемких секторов россий-
ского здравоохранения. Но сегодня проблему им-
портозамещения генно-инженерного инсулина 
человека на внутреннем рынке страны на 100% 
удалось решить в том числе благодаря работе за-
вода «Медсинтез».

 «До того как «Медсинтез» 
начал работу по производ-
ству инсулина, российский 
бюджет переплачивал ги-
гантские деньги на покупку 
препаратов иностранного 
производства. В 2008 году 
завод выпустил «Росинсу-
лин», и цена на его зарубеж-
ные аналоги упала на 30%. 

Мы потеснили иностранцев на нашем рынке, и с 
того момента иностранные инсулины находятся 
примерно в одной ценовой категории с российски-
ми», – рассказал председатель совета директоров 
ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров.

Подобная ситуация со снижением цен произо-
шла и в 2003 году, когда «Медсинтез» только 
начал свою деятельность. Первым продуктом за-
вода стали инфузионные растворы, которые Рос-
сия до этого закупала у иностранных компаний. 
Как только в нашей стране появились собствен-
ные инфузионные растворы, цена на импортные 
препараты упала. 

«Политику импортозамещения мы проводим сле-
дующим образом: смотрим, что востребовано 
на рынке, и запускаем российское производство 
этих продуктов», – сказал руководитель предпри-
ятия. Так, завод разработал проект одноразовой 
и многоразовой шприц-ручек, которые позволяют 
дозировать препарат с высокой точностью. «По-
скольку основная проблема больных диабетом 
заключается в несоответствии сахара в крови 
больного норме, точность дозирования является 
основным фактором, чтобы уверенно  её достичь. 
В шприц-ручке «Медсинтеза» не остаётся “оста-
точной капельки” и передозировки тоже не проис-
ходит», – рассказал Александр Петров. 

Российский инсулин 
европейского качества

Завод «Медсинтез» – это инновацион-
ное фармацевтическое предприятие, 
которое выпускает жизненно необходи-
мые и важнейшие лекарственные пре-
параты. Сегодня завод ведёт разработки 
в одном из наиболее востребованных  
в российском здравоохранении направ-
лений и создаёт препараты для лечения 
диабета. Рассказываем о работе пред-
приятия на рынке современной биотех-
нологической продукции. 

Как завод «Медсинтез» 
обеспечил Россию 
отечественными лекарствами

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

20 лет назад российский инсулиновый рынок 
был поделен тремя крупнейшими международ-
ными фармацевтическими компаниями. Они 
устанавливали цены на препараты инсулина, 
которые с 1993 по 2003 годы выросли в три раза, 
как и затраты российского бюджета на покупку 
данных лекарств. В 2008 году завод «Медсинтез» 
запустил первое в России производство генно-
инженерного инсулина человека, полностью со-
ответствующее международным стандартам Good 
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КАК «МЕДСИНТЕЗ»  
ДОБИЛСЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
ПРЕПАРАТОВ?

В 2018 году уральский завод поставил на рынок 
все виды готовых лекарственных форм инсу-
лина, которые используются в современной 
антидиабетической терапии: в картриджах и 
флаконах, в предзаполненных одноразовых и 
многоразовых шприц-ручках. Кроме стандарт-
ных препаратов генно-инженерного инсулина 
короткого и пролонгированного действия, 
«Медсинтез» обеспечил полное импортозаме-
щение двухфазных инсулинов: иностранные 
производители, не выдержав конкуренции, 
были вынуждены покинуть российский фарм-
рынок. При этом заводу удалось добиться вы-
сокого качества своей продукции, сравнимого с 
зарубежными аналогами. 

В 2007 году завод «Медсинтез» стал первым 
фармацевтическим предприятием в России, 
удостоенным президентом Владимиром Пути-
ным Премии Правительства РФ в области каче-
ства. На заводе организована многоступенчатая 
система контроля качества на каждом этапе 
производства лекарственных средств: это вход-
ной контроль сырья материалов, внутрипроиз-
водственный контроль полупродуктов, выпу-
скающий контроль лексредств и непрерывный 
контроль производственных помещений. Все 
исследования проводятся в трех лицензирован-
ных лабораториях завода: микробиологической, 
хроматографической и контрольно-аналитиче-
ской. 

Все они оснащены современными приборами и 
оборудованием. Персонал «Медсинтеза» обла-
дает высокой компетенцией, специалисты пред-
приятия регулярно проходят обучения и повы-
шают квалификацию в аккредитованных учеб-
ных заведениях. Фармацевты совершенствуют 
свои практические навыки не только в России, 
но и за рубежом, на производственных площад-
ках партнеров, например, немецкой компании 
Bayer. Помимо лабораторного анализа качества 
продукции, на заводе ведется контроль за соблю-
дением всех процессов, связанных с производ-
ством и хранением выпускаемых лекарственных 
препаратов. 

«Ни одна серия лекарства не попадет к пациенту 
без одобрения уполномоченного лица, которое не-
сет персональную ответственность за качество и 
безопасность препаратов, выпускаемых на рынок. 
На заводе созданы институты уполномоченных 
лиц – специалистов, обладающих всеми компетен-
циями и прошедшими обязательную государствен-
ную аттестацию. Поэтому мы поддерживаем 
очень высокий уровень качества продукции и уже 
более десяти лет доказываем, что выпускаем 
лекарства на том же уровне, что и иностранные 
компании. Наша система контроля качества про-
сто не даст выпустить на рынок некачественный 
препарат», – пояснил Александр Петров.

ПРОЕКТЫ И ПЛАНЫ

«Медсинтез» при поддержке Фонда развития 
промышленности Российской Федерации соз-
дает субстанцию инсулина из собственной бак-
терии-продуцента. Этот проект стартовал в 2014 
году, когда на заводе создали современную на-
учно-исследовательскую лабораторию генетики 
и биотехнологии. Подобные лаборатории есть 
только на нескольких фармацевтических пред-
приятиях, расположенных в Москве и Санкт-
Петербурге. В 2015 году открылся пилотный 
участок для разработки технологии получения 
субстанции инсулина, а в 2016-м Фонд развития 
промышленности поддержал производство и 
предоставил заводу льготный заём на 183 млн 
рублей под 5% годовых.  

«Медсинтез» стал первой на Урале биотехно-
логической компанией полного цикла, которая 
не только производит, но и разрабатывает ле-
карственные препараты. Это происходит таким 
образом: сначала новый организм-продуцент 
проектируется на компьютере с помощью спе-
циальной программы, затем воспроизводится в 
реальной лаборатории. Масштабирование техно-
логии проходит в пилотном производственном 
цехе, и только после этого следует запуск основ-
ного производства. 

«Мы создали промышленный участок производства 
субстанции, приобрели технологическое оборудо-
вание, смонтировали его и наладили для серийного 
выпуска. К настоящему моменту Минздрав России 
включил в государственный реестр лекарственных 
средств фармсубстанции «Росинсулина» и аналого-
вого «Росинсулина-Аспарт», готовые лекарствен-
ные препараты на основе этих субстанций уже 
прошли клинические исследования. Сейчас реги-
страцию проходит ещё одна субстанция аналого-
вого инсулина – «Гларгин», – рассказал Александр 
Петров. 

К концу 2020 года «Медсинтез» будет использо-
вать эти субстанции в собственном производстве 
готовых лекарств. Это позволит отказаться от за-
купок у иностранных компаний, приобрести не-
зависимость от курсовых разниц и санкционных 
ограничений. В результате стоимость готовых 
инсулинов в России снизится на 15-20% относи-
тельно импортных цен, больницы и аптеки будут 
снабжены бесперебойными поставками россий-
ских инсулинов. Предприятие стабильно раз-
вивалось даже в период введения санкций в 2014 
году – занималось созданием новых продуктов и 
технологий, поэтому сегодня способно обеспе-
чить пациентов качественными отечественными 
препаратами, несмотря на внешнеэкономиче-
ские риски. «Медсинтез» продолжит произво-
дить лекарства в наиболее удобных и привычных 
для пациентов готовых лекарственных формах: 
в картриджах и шприц-ручках. Завод планирует 
выпускать до 400 кг субстанции генно-инженер-
ного инсулина человека и аналогов инсулина в 
год, что обеспечит надежную лекарственную без-
опасность для российских диабетиков. 



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

ЗЗерно – уникальный продукт, который содержит 
белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры, 
витамины и минералы. Это концентрат необхо-
димых для жизни химических элементов. Не-
удивительно, что зерно стало основой питания. 
Более того, его живительная сила широко ис-
пользуется во всех отраслях сельского хозяйства. 
Корма животных и птиц делаются на основе зла-
ковых культур.

Одно дело собрать зерно, и совсем другое – его 
сохранить. Оно не портится по зёрнышку, а де-
лает непригодной сразу всю партию. Недобросо-
вестные хранители теряют от 500 до нескольких 
тысяч тонн, которые оборачиваются многомил-
лионным ущербом. Сегодня тонна зерна стоит 
больше 16 тыс. рублей. Это далеко не дешевый 
продукт, который может стать отравой, если не 
соблюдать санитарные нормы или, например, 
переборщить с влажностью. Поэтому важно, 
чтобы в стране продолжали работать элеваторы, 
способные отвечать за качество перед всеми 
участниками цепи зерновых продаж – от опто-
вых поставщиков до агрохозяйств и покупателей 
муки и хлеба.

В сердце Урала расположен один из крупнейших 
элеваторов страны мощностью в 170 тыс. тонн. 
Речь о свердловском предприятии ОАО «Хлеб-
ная база № 65». Это зернохранилище может 
сберегать уникальные природные свойства зерна 
десятки лет. Наличие такого хранителя – не про-
сто преимущество, а необходимость. У Сверд-
ловской области всегда были проблемы с зерном 
в силу климатических условий и доминирования 
промышленного производства. Издревле основу 
экономики здесь составляет добыча металлов 

Текст:  
Ксения 
Ширяева

ХРАНИТЕЛЬ 

ЗЕРНА
Как элеватор с полувековой 
историей стал гарантом 
продовольственной 
безопасности Урала



23Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   и ю л ь   2 0 2 0   ( 1 7 1 )

и драгоценных камней. На заводах и рудниках 
работали люди, которых нужно было кормить. 
Поэтому ещё в довоенные годы власть решила 
строить зернохранилища, чтобы спасти населе-
ние от голода.

ВЕХИ ИСТОРИИ

До 1928 года СССР испытывал нехватку зерна. 
Чтобы накормить народ и одержать победу на 
«продовольственном фронте» в годы 12-летнего 
плана развития страны, стали строить загото-
вительные пункты для хранения зерна. Начали 
появляться первые склады и элеваторы, которые 
решили проблему голода. До массового строи-
тельства элеваторов сбор зерна занимал 130-140 
суток, а к 50-м гг. процесс сократился в 3,5 раза –  
до 30-40 суток. Это дало толчок не только для 
решения задачи накормить страну хлебом, но и 
стимулировало развитие всего комплекса сель-
ского хозяйства, а именно животноводства, пти-
цеводства и комбикормового производства.

Постановлением Свердловского областного 
управления хлебопродуктов в сентябре 1970 года 
были созданы хлебные базы № 45, № 46 и № 65. 
Именно эту дату ОАО «Хлебная база № 65» взя-
ла в качестве точки отсчёта, хотя историческим 
прародителем с 1932 года являлся Переборский 
хлебозаготовительный пункт.

В нынешнем виде хлебная база № 65 была от-
строена в 1981 году, тогда же запустили первую 
очередь хранения зерна. Большим потоком шёл 
железнодорожный транспорт – проходило более 
6 тыс. вагонов в год. В условиях рыночной эко-
номики логистика изменилась, и на расстояние в 
500 км стало выгоднее возить зерно по трассе ав-

тофурами. За свою полувековую историю сверд-
ловский элеватор шагал по дороге сломов общих 
подходов. Через развал СССР и тезис «заграница 
нас прокормит», что стало для хлебной базы № 65  
критическим периодом: штат был наполовину 
сокращен, разукомплектовано технологическое 
оборудование, склады пустовали. На пороге 
«нулевых» стало понятно, что Россию никто не 
прокормит, если она не побеспокоится об этом 
самостоятельно. Элеватор стал оживать. В 2009 
году хлебная база № 65 получила госконтракт на 
хранение резерва страны. Это на долгое время 
обеспечило стабильную деятельность не только 
самому элеватору, но и всем сельскохозяйствен-
ным предприятиям региона.

Интересный факт – строил элеватор дед нынеш-
него министра агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области 
Дмитрия Дегтярёва. Его родственник был одним 
из уважаемых директоров «Хлебной базы № 65»,  
тем человеком, который воплотил решение 
построить огромную бетонную конструкцию. 
Удивительно, но 27 сентября 2019 года – через 38 
лет, – его внук в качестве основного руководите-
ля сельского хозяйства области принял открытие 
второго пункта автоприема хлебной базы.

Нынешний гендиректор ОАО «Хлебная база № 65»  
Константин Юферев называет строительство вто-
рого автопроезда своим «крымским мостом» –  
глобальным проектом, без которого невозможно 
дальнейшее будущее. Он возглавил элеватор в 
2014-м, и первый же опрос поклажедателей по-
казал, что второй автопроезд необходим. В усло-
виях короткого уральского лета производителям 
зерна важно поймать дни низкой влажности, 
чтобы тонны ценного продукта не превратить в 
мусор. Из-за одного автопроезда остальным ма-
шинам приходилось ждать отгрузки. Элеватор, 
принимая машину с ячменём, не мог принимать 
одновременно пшеницу. В конечном счете, 
работа становилась менее эффективной. Покла-
жедатели, у которых любая минута в уборочной 
страде на вес золота, искали альтернативы. Ситу-
ация не способствовала притоку клиентов.

Денег на развитие у предприятия катастрофиче-
ски не хватало. Никакие субсидии и из бюджета 
ему, как участнику агропромышленного про-
изводства, не положены – по нормативам эле-
ваторы не относятся к сельхозпереработчикам 
или сельхозпроизводителям. Хлебная база № 65 
могла рассчитывать только на свои силы. С 2015 
года начали проектные работы, к строительству 
приступили в мае 2018-го. Потребовалось время, 
чтобы получить финансовую возможность реа-
лизовать план строительства второго автопро-
езда. Рентабельность любого элеватора не более 
2%. Любой переработчик пищевой промышлен-
ности сегодня может сказать, что 3-5% прибы-
ли – это сказочные условия. Это на ритейле на 
товаре накручивают до 35-40%. Хранение зерна 
фактически проходит в пределах себестоимости. 
Поэтому по финансовым показателям даже  

Генеральный директор 
ОАО «Хлебная база № 65» 
Константин Юферев 
убежден: Хлеб – всему голова!
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такой мощный элеватор, как «Хлебная база № 65»,  
относится к малому и среднему бизнесу.

Тем не менее, в 2018 году экономические ус-
ловия для строительства оказались благопри-
ятными. А в сентябре 2019-го второй автопроезд 
сдали в эксплуатацию. Теперь элеватор получил 
возможность принимать одновременно два вида 
зерновых культур. Несмотря на то, что строи-
тельство шло по сметам четырехлетней давности, 
важную стройку удалось закончить, и даже уда-
лось сэкономить. Спасибо коллективу, сумевше-
му многие работы произвести своими силами с 
высоким качеством.

Зерновое производство в Свердловской области 
имеет свои особенности. Здесь нет крупных хол-
дингов, как на юге страны. Местные агрофирмы 
(УГМК-Агро, ПАО «Каменское», СК «Ураль-
ский») выращивают злаковые для собственных 
нужд. Поэтому вопрос, где брать зерно для про-
довольствия, до сих пор открыт. Традиционно 
поставляют злаковые из соседней Курганской 
области, где мягче климат и больше степей. Но 
когда в условиях карантинных мер из-за распро-
странения коронавируса Зауралье стало ограни-
чивать поставки, стало очевидно, что задача про-
довольственной безопасности должна решаться 
самостоятельно.

ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ

С 2015 года свердловская «Хлебная база № 65» 
стала заметным участником в зерновой отрасли. 
Здесь стараются внедрять самые современные 
наработки. Поток свежих идей и умных решений 
обеспечил Российский зерновой союз, в состав 
которого база вошла 5 лет назад.

Первым открытием стала биржа. До 2019 года 
Московская биржа аккредитовала порядка 50 
элеваторов, среди которых была и ОАО «Хлеб-
ная база № 65». Механизм, превративший зерно 
в капитал, существовал в России, пока биржа не 
столкнулась с убытками от недобросовестных 
хранителей. После чего все аккредитации ан-
нулировали. Но сегодня гендиректор «Хлебной 
базы № 65» Константин Юферев говорит, что 
его предприятие входит в топ-10 зернохрани-
лищ, отобранных для восстановления этой 
программы формирования рынка зерна. С его 
слов, зерно может стать отличным залогом при 
финансовом кредитовании сельхозпроизводи-
телей: «Можно собрать урожай текущего года, 
разместить на аккредитованном элеваторе, за-
ключить сделку своп и под залог зерна получить 
деньги до 75% от стоимости зерна в свой обо-
рот, а затем совершить обратный выкуп зерна 
по той же цене. Это наполнит зерновую отрасль 
денежной массой».

Это достойный вариант, потому что далеко 
не каждый банк возьмёт зерно в залог. Более 
того, через 3-4 месяца цена на зерно вырастет 
в среднем на 20%, что даёт возможность полу-
чить пропорциональную прибыль от продажи 
злаковых культур. С возвратом этого механизма 
сельхозпроизводители смогли бы вовремя ре-
шать вопросы по зарплатам, выручать деньги 
на рост мощностей собственного производства, 
переоборудование и модернизацию. Одновре-
менно склады существующих элеваторов были 
бы востребованы как гаранты зерновых сделок. 
Сам элеватор, аккредитованный Московской 
биржей, может быть условием для организации 
торгов между поставщиками зерна, брокерами и 
потребителями.

Grain Chain – ещё одно нововведение, заимство-
ванное хлебной базой из отраслевого союза. Это 
торгово-логистическая платформа для заключе-
ния зерновых сделок. Принцип её работы осно-
ван на блокчейне, что позволяет быстро выстра-
ивать всех покупателей и продавцов в готовые 
цепочки. Все участники зерновой деятельности 
могут зарегистрироваться в этой системе совер-
шенно бесплатно. Она позволяет в несколько 
кликов находить партнёров и рассылать типовое 
предложение. Проблема только в том, что ещё 
далеко не все знают про эту IT-разработку, по-
зволяющую экономить время на «холодных» 
звонках. Важно – презентация площадки про-
шла не в Москве или Санкт-Петербурге, а в 
свердловском посёлке Первомайском, где рабо-
тает «Хлебная база № 65».
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«Для меня цифровизация – это перекладывание 
любого механического действия в цифру, фор-
мирования массива данных для доведения этой 
информации до каждого», – такое определение 
даёт Константин Юферев столь популярному в 
последнее время процессу гибкого производства.

Теперь «Хлебная база № 65» – единственное 
хозяйство со спектральным анализатором зер-
на. Речь об анализаторе зерна фирмы Perten, 
способном за 90 секунд проводить комплексное 
исследование зерна по клейковине, белку и 
влажности. Нейронная сеть проводит сразу 10 
срезов исследований и через минуту выдаёт гото-
вый анализ. Раньше этот процесс занимал 30-40 
минут. Все машины стояли и ждали, когда будут 
получены результаты по этим ключевым пока-
зателям качества зерна, определяющим условия 
его хранения. Нововведение обошлось в 2 млн 
рублей, что давно оправдало затраты довольны-
ми поклажедателями и ростом объёмов.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Для сотрудников ОАО «Хлебная база № 65» –  
место, где ценят их труд. На протяжении не-
скольких лет помещения предприятия приво-
дятся в порядок и комфорт для работы, здесь 
провели капитальный ремонт практически всех 
мест, где работают люди. Начали с душевых, 
сделали мастерское помещение для электриков, 
оснастили лабораторию. Все покрашено и чисто. 
Даже появился собственный спортзал с велотре-
нажёрами, беговой дорожкой и эллипсоидом, 
дающим качественную нагрузку на все группы 
мышц. Естественно, есть теннисный стол – сим-
вол всех российских предприятий. Для культур-
ной жизни сделали конференц-зал, где теперь 
проводятся выездные коллегии министерства и 
прочие отраслевые мероприятия. Для сотрудни-
ков введена субсидия –оплачиваемые комплекс-
ные обеды. По решению трудового коллектива 

лучшие работники направляются в санатории, в 
том числе Крыма. 

«Нужно не жалеть, а беречь сотрудника», – счи-
тает гендиректор элеватора Константин Юферев, 
– Жалость – низменное чувство, оно порождает 
зависимость и безделие». За спиной нынешнего 
руководителя опыт в металлургии и машино-
строении. Температурный режим, шумы, плот-
ность обстановки – всё влияет на рабочий про-
цесс. Приятно, что есть начальники, которые 
стремятся к созданию комфортных условий тру-
да. Болеют тем, чтобы дать каждому сотруднику 
ощущение надёжности и уверенности. Неудиви-
тельно, что с таким отношением к людям «Хлеб-
ная база № 65» с 2014 года становится призёром 
областного конкурса по культуре производства 
и охране труда. В 2019 году элеватор стал вторым 
среди всех предприятий агропромышленного 
комплекса региона, обойдя крупные агрофирмы.

Каждое 23 февраля здесь играют в русский хок-
кей в валенках. Команда администрации хлеб-
ной базы состязается со сборной своих рабочих. 
В июле традиционно проводят турнир косарей, 
который сейчас помешала провести эпидемио-
логическая обстановка. Перед элеватором есть 
пустырь. Организуя на нём прокосы, руковод-
ство «Хлебной базы № 65», с одной стороны, 
борется с травой, которая опасна возгораниями. 
С другой стороны, сплачивает коллектив само-
бытным мероприятием.

Для жителей Каменского района Свердловской 
области местный элеватор – один из главных ме-
ценатов. Школа, садики, ветеранские организа-
ции, досуговые учреждения  могут рассчитывать 
на помощь «Хлебной базы № 65», которая при 
скромной прибыли остаётся крупным предпри-
ятием района. В копилке добрых дел – спасение 
Первомайской школы искусств, которую чуть 
не закрыли из-за отсутствия раковины в классе 
рисования. За свой счёт хлебная база установила 
раковину, сохранив в посёлке одно из немно-
гих учреждений дополнительного образования, 
оказывает помощь районной больнице, осущест-
вляет восстановление дорог в поселке, покупает 
оборудование для детских площадок и памятных 
мемориалов.

Для всей Свердловской области «Хлебная база  
№ 65» – стратегическое предприятие, которое 
может обеспечивать продовольственную без-
опасность и поддержание зерновой инфраструк-
туры всего УрФО. 





НАША ЦЕЛЬ –  
СОЗДАТЬ В РОССИИ 
ЦИВИЛИЗАЦИЮ БУДУЩЕГО

Миссия ПАРТИИ ДЕЛА –  
привести к власти людей Дела,  
творцов. Мы должны одновременно 
со строительством великой 
объединенной державы создать 
такую политическую и общественную 
систему, где права гражданина 
надежно защищены, где власть 
ответственна перед народом,  
где главенствует закон.
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– По прогнозам экономистов, текущий кризис 
сильнее всего ударит по предприятиям сферы ус-
луг, а в промышленном секторе – по производите-
лям товаров длительного пользования и народного 
потребления, машиностроению, обрабатывающим 
предприятиям. Есть мнение, что в промышлен-
ности кризис немного запаздывает, как и спрос, 
который отложился на два месяца по итогам 
ограничений. Как себя чувствуют производствен-
ные предприятия сегодня? Они уже ощутили на 
себе последствия эпидемии?

– В разных отраслях ситуация отличается. Не-
которые заводы ставят исторические рекорды 
объемов производства. Например, сельхоз-

машиностроение в этом году даже подросло 
процентов на двадцать. Выпуск строительно-
дорожной техники в первом полугодии был 
примерно на уровне 2019 года, но во втором по-
лугодии ожидается спад. В связи с уменьшени-
ем цены на нефть многие сырьевые компании 
сократили свои инвестпрограммы. Соответ-
ственно, упал спрос на строительно-дорожные 
машины.

Серьёзный спад производства на тех предприя-
тиях, которые выпускают технику для строитель-
ства недвижимости, отопительное оборудование. 
Некоторые заводы в этом году отмечают падение 
загрузки на 60%. У всех по-разному, но в целом 
ожидается, что второе полугодие будет не осо-
бенно позитивным для машиностроения.

– Вы упомянули о падении инвестиций. Многие 
предприятия уже заявили о снижении объема вло-
жений. Что вы можете сказать о прогнозах на 
2020 год? Будут ли сегодня российские инвесторы 
вкладываться в производства в России? Если да, 
то в какие? Или, наоборот, в этот кризис деньги 
«побегут» за рубеж?

Константин Бабкин: 

Российская 
промышленность 
может быть 
сильной

Мы поговорили с лидером Партии Де-
ла, известным промышленником, авто-
ром концепции Нового курса развития 
России Константином Бабкиным о по-
следствиях экономического кризиса для 
промышленных предприятий. 
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– Если смотреть широко, кризис вряд ли под-
толкнет людей вкладывать в развитие производ-
ства. Хотя есть отдельные проекты, например, 
в сельхозмашиностроении, куда инвестиции 
продолжают идти. Но этот кризис пока не имеет 
оздоровительного эффекта для экономики, по-
этому мой прогноз таков: будем жить и дальше 
ни шатко ни валко.

На самом деле причина кризиса, от которого 
сейчас страдают российские предприятия,   за-
ключается в том, что у нас много лет проводится 
неправильная экономическая политика. И фи-
нансовая встряска не привела к её пересмотру. 
Налоги не снизили, а даже повысили. Ключевую 
ставку уменьшили, но недостаточно. У прави-
тельства были и остаются приоритеты, не свя-
занные с развитием реального сектора. Сложно 
ожидать в таких условиях бурного развития эко-
номики.

– За последние месяцы бизнесу пришлось перевести 
своих работников на удаленный режим, вложить-
ся в специальное оборудование, в средства инди-
видуальной защиты. А как в целом введение новых 
санитарных норм изменило работу промышленных 
предприятий?

– Компании стали проводить больше совеща-
ний в формате видеоконференций. Количе-
ство встреч и командировок резко снизилось. 
Многие отмечают, что это позволило решать 
деловые вопросы более оперативно. Раньше на 
встречу надо было потратить целый день: до-
браться, встретиться, разъехаться. А поездка в 
другой регион могла длиться и дольше. Видео-
конференцсвязь позволяет тратить на перего-
воры не день, а двадцать минут, час. Это очень 
сильная экономия времени. Думаю, это изме-
нит деловой стиль общения. А вот маски повли-
яли на работу предприятий незначительно. На 
некоторых заводах, конечно, есть десятки за-
раженных, из-за чего пришлось останавливать 
производство. Будем надеяться, что, когда пан-
демия закончится, все вернется на круги своя.

– Как эпидемию переживает «Ростсельмаш»? 
Пришлось ли компании корректировать планы, 
инвестпрограмму, дивидендную политику, отме-
нять проекты?

– В «Ростсельмаше» мы не сокращали проекты, 
потому что в сельхозмашиностроении пока все 
обстоит неплохо, мы даже наблюдаем рост про-
изводства на 20% по сравнению с предыдущим 
годом. Цены на зерно не снижаются, сельское 
хозяйство остаётся перспективной отраслью, по-
этому сельхозмашиностроительные предприятия 
продолжают развиваться. «Ростсельмаш» сейчас 
проектирует тракторный завод и работает над 
созданием предприятия по производству коробок 
передач. Продолжают реализовываться и другие 
масштабные многомиллиардные проекты.

– Вы сказали, что кризис не стал оздоровитель-
ным для экономики. А есть ли какой-то позитив-
ный опыт, который могли бы вынести произво-
дители из создавшейся ситуации? Помогает ли 
предприятиям вложение в инновации?

– Сложно вкладываться в инновации и долго-
временные проекты, если происходит падение 
продаж на 60%. Наоборот, когда включается 
режим экономии и выживания, прогресс под-
тормаживает. В нашем правительстве много 
лет циркулирует идея, что надо развивать не 
производство, а инновации. Фонд «Сколково», 
«Роснано» – это примеры организаций, которые 
должны создавать новые подходы и технологии, 
но почему-то они не учитывают потребности 
реального сектора, хотя должны откликаться на 
запросы людей и промышленности. 

С другой стороны, применять и развивать ин-
новации часто нет возможности, потому что 
некому этим заниматься. Если не работают пред-
приятия, то новые технологии никому не нужны. 
Даже если наши ученые что-то изобретут, про-
дукты их труда будут востребованы не в России, 
а в других странах – с развитым реальным секто-
ром, который поддерживают, а не уничтожают. 
Промышленность – это питательный бульон 
для возникновения изобретений и технического 
прогресса. Без реального сектора инноваций не 
будет.

– Есть мнение, что в России можно разделить 
проблемы промышленности на три группы. Во-
первых, отечественные производители не об-
ладают навыками борьбы на международных 
рынках и не могут конкурировать с крупными 
международными компаниями. Во-вторых, рос-
сийские компании ориентируются, в основном, на 
внутренний рынок сбыта или в лучшем случае на 
СНГ, в отличие от европейских и азиатских ком-
паний. В-третьих, у наших производителей низкая 
доступность технологий, сырья, комплектующих 
и сервиса, неэффективные производственно-ком-
мерческие цепочки. Как вы оцениваете эти фак-
торы? Можно ли как-то решить эти проблемы?

– Российские предприятия способны выдержать 
мировую конкуренцию. Когда-то считалось, 
что в нашей стране не умеют строить дороги – 
ничего, сейчас дороги в Москве лучше, чем в 
Нью-Йорке. О нашей кухне говорили, что еда в 
России невкусная. А сейчас рестораны не только 
в Москве, но и в других городах выглядят вполне 
по-европейски. Таким образом, если создать 
нашим людям нормальные условия, они могут 
делать что угодно на мировом уровне.

Сейчас отечественные компании часто про-
игрывают борьбу с иностранными компаниями 
именно из-за неравных условий конкуренции. 
Не все об этом знают, но электричество в России 
для предприятий стоит в два раза дороже, чем в 
Канаде. Перевозки дороже, налоги выше, чем во 
многих других странах. Стоимость кредитов  
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свой рынок. Сложно быть сильным в другой 
стране, если ты слаб у себя дома. Опираться на 
свой внутренний рынок и, имея надежный тыл, 
бороться за другие рынки – это нормальная 
практика для наших производителей. При этом 
политика правительства по поддержке экспорта 
крайне вялая, безвольная. В России фактически 
нет механизмов поддержки экспорта, поэтому 
мы продаём за рубеж значительно меньше, чем 
могли бы.

Низкая доступность технологий, сырья, ком-
плектующих, неэффективные производствен-
но-коммерческие цепочки – все это решаемые 
проблемы. Мир сегодня достаточно открыт и 
прозрачен. Мой опыт говорит о том, что про-
мышленность не развивается не потому, что 
мы чего-то не знаем или не умеем, а из-за не-
правильной экономической политики. Будь ты 
трижды гением, но если у тебя налоги выше, 
электричество дороже и кредит в пятьдесят раз 
дороже, чем у твоего конкурента, ты всегда бу-
дешь технологически отставать от него. 

Если мы изменим экономическую политику, 
создадим нормальные условия, будем на про-
тяжении какого-то периода стабильно поддер-
живать наших производителей, так или иначе у 
нас все наладится. Мы подтянем и производство 
комплектующих, и производственные цепочки, 
и управление производством. Я говорю это как 
человек, имеющий опыт производства и в Рос-
сии, и в Канаде, где сосредоточено 30% объемов 
производства «Ростсельмаша». Я не согласен, что 
в нашей стране специалисты хуже, чем в других 
государствах. Как раз в России люди работают 
более творчески и более добросовестно, но им 
сложно вести производственную деятельность 
из-за действий правительства. Если будет пра-
вильная политика, – я оптимист в этом отноше-
нии, – все поправим, все подтянем, все наладим.

– В связи с пандемией предприятиям приходится 
урезать издержки, чтобы повысить эффектив-
ность и конкурентоспособность. Можно ли до-
стичь этого с помощью новейших цифровых тех-
нологий? Вы согласны с мнением, что в ближай-
шем будущем цифровизация станет неизбежным 
решением для промышленных компаний, которые 
хотят остаться востребованными на рынке?

– Конечно, цифровизация – это область, где 
сейчас происходит максимальный прогресс. 
Я посещаю выставки в России и за границей, 
оцениваю новинки, которые появляются в сель-
хозмашиностроении. И 80% инноваций связаны 
с внедрением электронных систем в технику и 
в сельское хозяйство. Без компьютеров сегодня 
машины не живут, и это нормально. В комбай-
не «Ростсельмаша» сегодня стоят 150 датчиков. 
Компьютер уже сам настраивает машину или 
подсказывает оператору лучшие настройки, 
оставляя основные решения непосредственно 
человеку. 
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в нашей стране огромная. Все это подрывает 
конкурентоспособность и возможность созда-
вать модернизационные проекты. В период кри-
зиса правительство не стало менять налоговую 
и денежно-кредитную политику, поэтому наши 
предприятия будут и дальше проигрывать зару-
бежным. 

Вторая проблема – маленький рынок сбыта – 
связана с тем, что многие страны проводят про-
текционистскую политику. Китайский рынок 
хорошо защищен с  помощью пошлин, техниче-
ских ограничений – туда так просто ничего не 
продашь. Чтобы поставить в Европу, например, 
комбайн, каждую новую модель нужно в течение 
трёх лет испытывать в полевых условиях. Со-
ответственно, наш производитель запаздывает, 
предлагая за рубежом не самую свежую технику. 
Поэтому мы продаем туда не так много сель-
скохозяйственных машин. К тому же сейчас в 
Европе усиливается политика, направленная на 
борьбу с выхлопами углекислого газа. И товары 
из тех стран, которые, по мнению европейских 
политиков, предпринимают недостаточно мер 
для снижения парникового эффекта, будут обла-
гаться дополнительными пошлинами.

Протекционизм шагает по планете. Трамп защи-
щает своих производителей, говорит: «Покупай 
американское». В Индии есть государственная 
правительственная программа Made in India: ес-
ли ты не производишь в Индии, то платишь по-
шлину от 30 до 50%. В Южной Америке введены 
пошлины по 30-50% на импортную сельхозтех-
нику. Многие страны стараются защищать своих 
производителей, поэтому логично и разумно, 
что наши компании осваивают в первую очередь 
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Нельзя сказать, что российская промышлен-
ность сильно отстаёт в процессе цифровизации 
от иностранных предприятий. Во всяком случае, 
7000 машин «Ростсельмаша» включены в систе-
му Agrotronic – инженеры удалённо отслежи-
вают техническое состояние каждой машины, 
её местоположение и список проблем, которые 
возникали с оборудованием, а также прогнози-
руют возможные неполадки, например, из-за 
перегревания. Таким образом, руководитель 
хозяйства, инженер или агроном в любой момент 
могут получить информацию о том, что проис-
ходит с сельхозтехникой, и удаленно корректи-
ровать работу машин. Цифровизация важна и 
в управлении заводами. Крупное производство 
без компьютерных систем и электронного учета 
практически невозможно – ни работу склада не 
наладишь, ни потоки товаров не организуешь. 

– Есть ли риск, что в результате цифровизации 
процессов сократится количество рабочих мест? 
Какое место займет человек на цифровизирован-
ном производстве? 

– Пока эффекта сокращения рабочих мест я не 
вижу, а техника становится все более произво-
дительной. Двадцать лет назад средняя нагрузка 
на комбайн была примерно 500 гектаров. Сейчас 
комбайн может обработать и 2000 гектаров за 
сезон, то есть производительность увеличилась 
в четыре раза. Сельское хозяйство – это живая 
среда: растения, животные. И продукты питания 
на рынке адаптированы к живым людям, по-
этому машина никогда полностью не вытеснит 

человека из этой отрасли. Может быть, риск, что 
люди массово останутся без работы, существует 
в других странах, но не в России. У нас огромная 
страна и слишком мало людей. И если мы уве-
личим объемы производства, то сможем обеспе-
чивать всех в нашей стране работой еще многие 
десятки лет. При правильной экономической 
политике это не станет проблемой.

– Каким может стать мир после пандемии с 
точки зрения политики и экономики? Каково бу-
дет место России в этом новом мире?

– Протекционизм заставляет мир распадаться на 
экономические куски: Северная Америка, Евро-
па, Россия (с окружающими ее странами), Ки-
тай, Индия, Южная Америка. Думаю, в будущем 
порвутся некоторые экономические связи. То-
вары будут производиться более локально. Для 
нашей страны это позитивная новость, потому 
что собственный рынок мы давно отдали другим 
странам, нужно его возвращать, загружать наших 
людей работой, давать им простор для творче-
ства. Если Россия возьмёт курс на разумную эко-
номическую политику, то у нас может начаться 
период экономического расцвета.

Во-вторых, мы будем уделять больше внимания 
защите климата, чтобы не допустить экологи-
ческих катастроф и не погубить планету. Мир 
перенаселён, и если каждый человек заведёт 
автомобиль и будет летать в отпуск за тысячи ки-
лометров, то проблема глобального потепления 
станет главной в мире. 
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О работе во время пандемии

Сегодня нет ни одного предприятия в мире, кто 
бы не ощутил на себе вынужденные ограничи-
тельные меры, связанные с противодействием 
распространению новой коронавирусной инфек-
ции. Мы так же, как и весь мир, столкнулись с 
новым вызовом, к которому никто не был готов. 

«Полюс» включен в перечень предприятий с не-
прерывным циклом производства, а значит, ра-
бота предприятий во всех регионах присутствия 
компании не была приостановлена. В противном 
случае это предполагало бы серьезные риски 
безопасности для целого ряда объектов инфра-

структуры и последствия для технологических 
цепочек. Безусловно, компания должна была 
перестроить свою работу в условиях новой реаль-
ности. 

Производственные процессы на объектах не 
останавливались, но вместе с тем «Полюс» стол-
кнулся с существенным дефицитом рабочей 
силы на переделе добычи, в частности на Олим-
пиадинском горно-обогатительном комбинате –  
ключевом активе компании, где, как известно, 
в мае текущего года произошла вспышка коро-
навирусной инфекции среди сотрудников. «По-
люс» был вынужден замедлить добычу горной 
массы на ОГОКе, перераспределив силы на до-
бычу руды и снизив объемы вскрышных работ.

Тем не менее, несмотря на непростые условия 
из-за пандемии COVID-19, в отчете за первое 
полугодие 2020 года «Полюс» подтвердил перво-
начальный прогноз по производству на 2020 год 
на уровне примерно 2,8 млн унций золота. По 
заявлениям генерального директора золотодо-
бывающей компании Павла Грачева: «Полюс в 
полном соответствии с графиком продолжает 
реализацию инициатив по повышению произ-
водственной эффективности на Олимпиаде, 
Вернинском и Наталке. Кроме того, в ближай-

«ПОЛЮС»: 
основной приоритет для нас – 
здоровье сотрудников
Большие промышленные компании  
с тысячами сотрудников одними из пер-
вых ощутили на себе реальную опасность 
COVID-19. Рассказываем, как круп-
нейший производитель золота в России 
ПАО «Полюс» борется с пандемией  
коронавируса на своих предприятиях.
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шие месяцы «Полюс» планирует представить ос-
новные результаты Pre-Feasibility Study, а также 
первую оценку доказанных и вероятных запасов 
по Сухому Логу».

О мерах защиты и борьбе с вирусом

В ответ на риски, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции, «Полюс» реализовал 
целый ряд мер на всех предприятиях компании 
для защиты здоровья и безопасности своих ра-
ботников и минимизации воздействия инфекции 
на производственную деятельность.

Стоит отметить, что «Полюс» одним из первых 
в России организовал сплошное тестирование 
всех выезжающих на промплощадку и в офисах 
сотрудников компании. Компания в сотрудни-
честве с ведущими научно-исследовательскими 
институтами провела большую работу по оценке 
различных тест-систем. На основании независи-
мых экспертиз качества были отобраны лучшие 
тест-системы, существующие в настоящее время 
в России. На сегодняшний день только на про-
изводственных бизнес-единицах «Полюса» про-
ведено порядка 50 000 тестов.  

Кроме того, для оперативного и качественного 
результата компания оснастила современным 
медицинским оборудованием четыре региональ-
ных лаборатории.

Основные мероприятия по противодействию 
коронавирусной инфекции распространяются на 
все бизнес-единицы компании, расположенные 
в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской 
областях, республике Саха (Якутия).

В число обязательных мероприятий, проводи-
мых в компании для недопущения распростра-
нения COVID-19, входят: масштабная дезинфек-
ция помещений объектов компании, транспорта 
и грузов, разделение потоков в столовых, посто-
янное ношение масок и перчаток, соблюдение 
социальной дистанции, постоянное информиро-
вание людей о правилах профилактики распро-
странения коронавируса. Организация обсерва-
торов для временного размещения сотрудников 
перед заездом на ГОК, создание карантинных 
зон для изоляции работников с первичными 
признаками заболевания. Обязательные медос-
мотры сотрудников компании и работников под-
рядных организаций, регулярная термометрия. 
Организация тестирования на наличие корона-
вируса. На каждой производственной площадке 
сформированы усиленные бригады медицинских 
работников, обеспеченные необходимым запа-
сом лекарств и медицинским оборудованием.

В общей сложности на мероприятия, связан-
ные с COVID-19, в этом году направлено по-
рядка $70 млн.

Стоит отметить, что свыше 300 миллионов руб-
лей «Полюс» направил на помощь медицинским 
учреждениям регионов, где расположены активы 

компании. На эти средства были закуплены ле-
карства, средства индивидуальной защиты, тест-
системы и расходные материалы для проведения 
тестирования, аппараты ИВЛ, аппараты КТ и 
другое современное медицинское оборудование. 
При этом помощь была оказана как крупным ре-
гиональным клиникам, так и районным больни-
цам, расположенным вдалеке от региональных 
центров.

О ситуации на Олимпиадинском ГОКе

В мае на Олимпиадинском ГОКе в ходе сплош-
ного тестирования было выявлено более 1300 
сотрудников с COVID-19. У большинства ра-
ботников болезнь протекала бессимптомно. Тем 
не менее, чтобы избежать новых заражений, их 
требовалось изолировать от здоровых сотрудни-
ков и поместить под наблюдение врачей. Это по-
требовало мобилизации всех доступных ресурсов 
компании, помощи властей края и поддержки на 
федеральном уровне. 

Для карантина были задействованы общежи-
тия, здания культурно-спортивного комплекса, 
спортзала и базы экстренного реагирования. Си-
лами специалистов Министерства обороны был 
развернут обсервационный лагерь на 2 000 мест 
и мобильный госпиталь на 100 мест, оснащен-
ный необходимым современным медицинским 
оборудованием, включая системы мониторинга 
жизненно важных функций организма, компью-
терный томограф, ИВЛ, цифровой рентгеноло-
гический аппарат, аппарат УЗИ, в том числе и 
оборудование для лабораторной диагностики. На 
промплощадке работали более 200 медиков.

На ГОКе также были приняты необходимые 
противоэпидемические меры: внедрены перча-
точно-масочный режим и меры по социальному 
дистанцированию, налажена дезинфекция по-
мещений. Все это параллельно с ежедневными 
предсменными медосмотрами с обязательной 
регулярной термометрией. 

На сегодняшний день ситуация стабилизиро-
валась – заболевшие сотрудники компании и 
подрядных организаций выздоровели. Те, у кого 
закончилась вахта, выехали с промплощадки до-
мой, остальные вернулись к работе. Чтобы не 
допустить повторения ситуации, компания про-
должает сплошное тестирование всех работников, 
въезжающих на Олимпиадинский ГОК. На самой 
промплощадке дополнительно усилены меры по 
социальному дистанцированию, перчаточно-ма-
сочный режим и дезинфекция помещений.

Также сформированы запасы средств индиви-
дуальной защиты и лекарств. Одновременно на 
ГОКе на случай выявления новых заражений 
продолжают работу врачи ФМБА.

Компания продолжает ежедневно оценивать 
любые потенциальные риски, так как основным 
приоритетом остаются здоровье и благополучие 
сотрудников и их семей. 
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ВВысокоточная стрельба стала развиваться как 
вид спорта не так давно, примерно десять лет 
назад. До этого ей занимались отдельные ини-
циативные стрелки. В 2015 году была создана 
Федерация высокоточной стрельбы, которая 
объединила под своим флагом все стрелковое 
сообщество. За эти годы Федерация не только 
выстроила систему стрелкового спорта и лега-
лизовала его в общественном поле, но и вывела 
российских гражданских снайперов на между-
народную арену. Наши стрелки поучаствовали в 
зарубежных соревнованиях в Чехии, Болгарии, 
Италии, Венгрии и ряде других стран. Спортсме-
ны из России всегда брали призовые места, чем 
мы очень гордимся. 

БОРЬБА ЗА РЕЛОАДИНГ

Самое важное достижение руководства Федера-
ции высокоточной стрельбы – в России узако-

нили релоадинг – самоснаряжение боеприпасов 
для нарезного оружия. Почему это важно? Се-
годня нарезное оружие можно приобрести для 
охоты и для участия в спортивных мероприяти-
ях, разрешается его хранение, ношение. Спор-
тсмены могут использовать его на специально 
оборудованных полигонах и в тирах. Несколько 
лет назад закон запрещал самостоятельно сна-
ряжать патроны к нарезным стволам, в отличие 
от гладкоствольного оружия. Владельцы послед-
него всегда могли купить дробь, порох, пыжи, 
гильзы и собрать патрон. За самоснаряжение же 
нарезного оружия полагалась уголовная ответ-
ственность. С этой несправедливой ситуацией 
стрелковое сообщество боролось более 15 лет. 

Спорт сам по себе означает высокоточную 
стрельбу, которой можно добиться только с ис-
пользованием нарезного ствола. При этом спор-
тсмены, которые сами снаряжают боеприпас, 
подгоняют каждый патрон к своему оружию, 

Сергей Мазуркевич: 

Мы стремимся к признанию 
высокоточной стрельбы 
официальным видом спорта
В феврале 2020 года 
председатель прав-
ления Союза малого 
и среднего бизнеса 
Свердловской об-
ласти, генеральный 
директор группы 
компаний «ТРАНС-
СИБУРАЛ» Сергей 
Мазуркевич возгла-
вил Федерацию вы-
сокоточной стрель-
бы России. Он 
рассказал об итогах 
работы организа-
ции за прошедшие 
пять лет и о своих 
задачах на новом 
поприще. 
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добиваются лучших результатов, чем те, кто 
стреляет заводскими боеприпасами. К тому же 
не каждое производство выпускает удачные 
патроны, это очень тонкая работа. Российские 
боеприпасы уступают по баллистическим пока-
зателям, по качеству порохов и других составля-
ющих зарубежным – финским, американским, 
немецким. Раньше с отсутствием возможности 
релоадинга можно было как-то мириться, за-
рубежные патроны стоили в пределах 1-1,5 дол-
ларов. Однако после введения антироссийских 
санкций в 2014 году боеприпасы подорожали 
почти в 10 раз. Спортивные патроны калибра 
308 или 7 можно было купить за 450 рублей по 
сегодняшнему курсу. Это нанесло существенный 
удар по высокоточной стрельбе, которая и так 
является дорогим видом спорта. Снайпер должен 
постоянно поддерживать форму, тренироваться 
минимум два раза в неделю, делать до 50 вы-
стрелов за тренировку. С учётом возросшей цены 
патронов, один поход в тир обошёлся бы стрелку 
примерно в 22 тысячи рублей. А те, кто выстре-
ливает на тренировке до 100 патронов, заплатили 
бы в два раза больше. 

Самоснаряжение боеприпасов обходится в пять 
раз дешевле. Гильза (в ней 70% цены) использу-
ется повторно около 15 раз. Пуля и капсюльный 
порох – это 30% цены. Патрон можно собрать, 
потратив меньше 100 рублей. Благодаря работе 
руководства Федерации высокоточной стрельбы 
с 15 января 2019 года все граждане страны могут 
самоснаряжать патроны для нарезного оружия 
на законном основании. Особенно хочется по-
благодарить Эдуарда Витальевича Бендерского 
(президент Клуба Горных Охотников) и  Вла-
дислава Матусовича Резника (депутата Государ-
ственной Думы), сыгравших ключевую роль в 
принятии  поправок в закон. Для российского 
снайпинга это бесценное достижение. 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ

В 2017 году я возглавил «Росснайпинг». Эта 
организация задала новый уровень проведения 
соревнований, изменился их масштаб и упраж-
нения для стрелков. Это был серьезный шаг, и 
многие стрелки заявили, что изменения нужны 
и Федерации высокоточной стрельбы. В январе 
2020 года на отчетно-выборной конференции 
меня избрали президентом Федерации.

Во-первых, я поставил перед собой задачу объ-
единить все стрелковые клубы, ассоциации, со-
общества. Сегодня все основные организации 
вошли в состав Федерации, понимая, что раз-
вивать спорт можно только сообща. Это сразу 
решило проблему календаря соревнований, 
который часто совпадал у разных клубов, созда-
вая неудобства для спортсменов. Во-вторых, это 
позволило унифицировать правила и упражне-
ния для стрелков, которые были в каждом со-
обществе свои. Мы также ввели соревнования, 
которые определяют рейтинг стрелков. Это не-

обходимо, чтобы установить сильнейших снай-
перов, которые имеют приоритет в допуске на 
международные соревнования. В 2020 году за-
планировано шесть рейтинговых соревнований. 
Из десяти ведущих стрелков будет сформирована 
официальная сборная России. 

Ещё одна цель, к которой мы должны прийти за 
следующие пять лет – это признание высокоточ-
ной стрельбы официальным видом спорта. Тогда 
развитие нашего дела выйдет на совершенно 
другой уровень, с соответствующими регалиями 
и финансированием. Мы сможем заняться под-
готовкой и воспитанием молодёжи, привьём 
людям культуру обращения с оружием, решим 
проблему с выделением земли под спортивные 
объекты и в целом повлияем на рост индустрии. 
Потому что только гражданский рынок может 
повышать качество, создавать конкуренцию и 
формировать спрос на промышленные изделия.

Карантин из-за пандемии коронавируса се-
рьезно сбил наш курс, поэтому три месяца мы 
посвятили юридической работе. Федерация 
высокоточной стрельбы работает над типовым 
проектом полигона, который смогут построить в 
своём регионе инициативные сообщества стрел-
ков или инвесторы. Конечно, это социальный 
проект, экономический эффект от строительства 
полигона маловероятен. Но если людям негде 
будет заниматься стрельбой, то и развития этого 
спорта не произойдёт. Мы выстраиваем взаимо-
выгодные отношения с Министерством обороны 
и Росгвардией, в чьём распоряжении находятся 
полигоны, где есть дистанции до 2 км и более. 
Стрелки спецподразделений этих ведомств уча-
ствуют в наших соревнованиях на безвозмездной 
основе. Это помогает обмениваться опытом, ведь 
не секрет: одно участие в соревнованиях заменя-
ет 30 тренировок. Когда нужно вырвать победу 
у 70 снайперов, это и боевая, и психологическая 
задача. Побеждает, как правило, не более удач-
ливый, а более подготовленный.

Сейчас мы участвуем в создании новой снай-
перской винтовки российского производства. В 
этот проект вложено много сил и финансов, и 
первые экземпляры оружия взяли очень высо-
кую планку. Мы протестировали винтовку, и по 
рекомендациям ведущих снайперов Федерации 
высокоточной стрельбы производители сделали 
147 изменений. И я думаю, что это не предел 
для усовершенствований. Это будет винтовка 
номер один в мире. И для нас очень значимо и 
важно, что стрелки Федерации, которые будут 
по-прежнему занимать места на пьедестале на 
международных соревнованиях, смогут побеж-
дать с отечественным оружием. 

Нас очень радует, что власти страны и регионов 
не ставят перед нами никаких препятствий, нао-
борот, Федерацию высокоточной стрельбы очень 
поддерживают. Мы благодарны за помощь Ми-
нобороны и Росгвардии, которые предоставляют 
полигоны, где мы можем проводить тренировки 
и соревнования. 





Контакты: 
Тел. 8-912-03-33-788 
E-mail: m.mokeev@mail.ru

Статья 39. ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

Редакция имеет право запрашивать информацию о дея-

тельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, общественных объеди-

нений, их должностных лиц. Запрос информации воз-

можен как в устной, так и в письменной форме. Запра-

шиваемую информацию обязаны предоставлять руково-

дители указанных органов, организаций и объединений, 

их заместители, работники пресс-служб либо другие 

уполномоченные лица в пределах их компетенции.

(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 № 10-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции)

Закон Российской Федерации  

«О средствах массовой информации»

113ДЕЛО

Федеральн
ый

 по
ли
ти
ко
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ко
но
ми

че
ский

 журнал «Регионы
 России»
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ОБМАНУТОЕ ДОВЕРИЕ

Предприниматель Владимир Ромас хорошо 
известен на Урале как основатель и владелец 
компании «Домострой». С 1991 года он успешно 
занимался строительством жилых комплексов 
в Чкаловском районе Екатеринбурга. Однако в 
2009 году Ромасу пришлось отойти от дел, против 
него было возбуждено уголовное дело, и спустя 
год бизнесмен доверил управление компанией 
своему приемному сыну Георгию Осипову. Как 
оказалось, зря. По словам Ромаса (из заявления 
в полицию), в феврале 2012 года Осипов без 
его ведома вывел часть активов «Домостроя» на 
сумму 115 млн рублей и обналичил деньги через 

фирмы-однодневки. Затем переписал на свою 
компанию «Миг» и другие активы «Домостроя» 
строительную технику стоимостью 50 млн руб-
лей. Сам Осипов отрицает все обвинения.

В 2014 году Ромас смог вернуться к управлению 
компанией и обнаружил её в крайне плачевном 
состоянии. Из-за сомнительных сделок и шести-
летней неуплаты налогов в отношении «Домо-
строя» запустили процедуру банкротства. А Вла-
димира Ромаса как главу компании привлекли к 
субсидиарной ответственности на сумму более  
10 млн рублей. 

Чтобы вернуть выведенные деньги, предпринима-
тель обратился в правоохранительные органы.  
В 2014-2015 годах он 9 раз писал заявления с требо-
ванием привлечь Осипова к уголовной ответствен-
ности за экономические преступления. И 9 раз ему 
отказывали. Расследование началось только тогда, 
когда в дело вмешалась прокуратура Чкаловского 
района Екатеринбурга, которая своим постанов-
лением от 7 декабря 2015 года отменила все эти 
отказы. Однако процесс возвращения средств их 
законному владельцу затянулся на несколько лет.

ТРИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛА  
И ОДИН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ

В октябре 2018 года по заявлению Ромаса в 
отношении Осипова и неустановленных лиц 
возбудили уголовное дело об ущербе компании 

«Всем плевать,  
если твоё дело не политическое»
Как уральские следователи 
«защищают» бизнесменов
Глава строительной компании из Ека-
теринбурга пытался законным путем 
вернуть похищенные у него деньги. За 
это его дом сожгли, его самого чуть не 
убили и до сих пор угрожают расправой. 
Что сделали правоохранительные орга-
ны, чтобы защитить предпринимателя?
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«Домострой» в размере 200 млн рублей. На до-
просе потерпевший предприниматель дал изо-
бличающие показания против пасынка. После 
этого в адрес Ромаса стали поступать угрозы о 
физической расправе. Бизнесмен понимал, от-
куда дует ветер, и воспринимал их серьёзно. И, 
кажется, вполне обоснованно – в марте 2019 
года дом, в котором жил Ромас, подожгли. Зда-
ние со всем находящимся в нем имуществом 
сгорело полностью, ущерб составил более 20 
млн рублей. Подозреваемым по новому уголов-
ному делу опять стал Осипов, на этот раз его 
даже объявили в федеральный розыск. 

«Следователи отсылали Осипову повестки по по-
чте, но он, судя по всему, просто игнорировал их. 
Говорил, что ничего не получал, и не являлся на 
допросы. Тогда силовики объявили Осипова в фе-
деральный розыск – в этом статусе он находился 
почти год, пока его наконец не задержали сотруд-
ники ГИБДД. Это говорит об эффективности 
работы наших правоохранительных органов – да-
же людей в федеральном розыске, оказывается, не 
ищут», – рассказал Владимир Ромас.

Поджог не стал последним в ряду преступлений 
против бизнесмена – угрозы в адрес Ромаса воз-
обновились, и через полгода после пожара его 
избили и похитили 300 тыс. рублей. Покушение 
на убийство стало третьим уголовным делом, по 
которому Осипов проходит как подозреваемый. 

Утром 7 сентября 2019 года на автостоянке к биз-
несмену подбежал человек в маске и капюшоне и 
нанес ему сильный удар кастетом по лицу, после 
чего несколько раз ударил уже лежащего Ромаса. 
Когда соседи спугнули нападавшего, он убежал, 
предпринимателя на скорой помощи доставили 
в больницу, где он провёл десять дней. Судебно-
медицинская экспертиза зафиксировала перелом 
носа и сотрясение мозга. Самое интересное, что 
Ромас узнал нападавшего и даже передал право-
охранителям его имя, фото и адрес. Но следствие 
сообщило, что для задержания этого человека 
недостаточно улик. 

Работа правоохранителей не даёт результатов 
до сих пор. Ни допроса, ни задержания так и не 
произошло. И неизвестно, когда произойдет, 
поскольку место нахождения нападавшего уже 
неизвестно.

СЛЕДСТВЕННЫЙ «ПОДВИГ»

В июле 2020 года сотрудники ГИБДД  задер-
жали Осипова, находящегося в федеральном 
розыске, и доставили его в Управление МВД 
России по Екатеринбургу к следователю Ла-
дейщикову, который ведёт дело о мошенни-
честве в компании «Домострой». В течение 48 
часов с задержанным проводили следственные 
действия, а по истечении этого срока реши-
ли отпустить подозреваемого на свободу под 
подписку о невыезде. Хотя оснований для 

заключения Осипова под стражу было хоть от-
бавляй. 

Возникает справедливый вопрос, почему Ладей-
щиков освободил человека, который, возможно, 
последовательно совершил ряд тяжких престу-
плений и мог на этом не остановиться? К тому 
же есть вероятность, что подозреваемый захочет 
скрыться от правоохранительных органов и суда, 
осознавая неотвратимость наказания и долгого 
тюремного срока, а также будет препятствовать 
следствию и давить на свидетелей. Ромас подал 
заявление об этом Ладейщикову, однако резуль-
татов это не принесло. 

Когда следователь освободил Осипова, подо-
зреваемого «перехватила» следователь екате-
ринбургского отдела полиции № 8 Кириллова, 
ведущая расследование по умышленному под-
жогу дома Ромаса. Осипов признал свою вину в 
этом преступлении, потому что камера видеона-
блюдения зафиксировала, как он проносит две 
канистры (по-видимому, с горючей жидкостью) 
на территорию дома. Но его опять отпустили под 
подписку о невыезде! В итоге Ромасу пришлось 
обратиться к генеральному прокурору Игорю 
Краснову и его заместителю Игорю Ткачеву с 
просьбой проверить законность решений следо-
вателей и взять ход расследований под личный 
контроль. 

«Сейчас Осипов находится на свободе. Его даже 
не посадили под домашний арест, хотя он подо-
зревается в совершении трёх тяжких преступле-
ний. Следователи не обращают внимания и на то, 
что Осипова объявили в федеральный розыск. Это 
удивительно и даёт преступникам сигнал: идите 
и дальше творите беззаконие. А ведь одно престу-
пление вытекает из другого. Когда я попытался 
привлечь Осипова к ответственности за кражу 
денег, на меня обрушились вполне реальные угрозы. 
Я попросил у следствия государственной защиты, 
но мне отказали. После этого мой дом был сожжён 
дотла. А позже случилось и покушение на убий-
ство. Думаю, если бы после всего этого следовате-
ли представили Осипова к аресту, судья согласился 
бы сделать это», – сказал Ромас. 

Несмотря на нарушения действующего законо-
дательства и прав человека, следователи из Ека-
теринбурга предпочли пойти по пути наимень-
шего сопротивления, ведь работа дознавателей 
является одной из самых сложных и трудоёмких. 
Однако это не может оправдывать такое поведе-
ние. Мы часто видим, что правоохранительная 
система в России работает довольно энергично – 
об этом говорит хотя бы количество задержаний, 
которые происходят в последнее время, правда, 
по так называемым «политическим» делам. Но 
судя по тому, как продвигается расследование 
уголовных дел, в которых Ромас выступает по-
терпевшим, местные правоохранители просто не 
заинтересованы вести активную деятельность. 
Неужели следствие «зашевелится» только тогда, 
когда предпринимателя убьют? 





ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
Свердловского регионального отделения 
Союза машиностроителей России

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 217, 
тел. 8 (343) 254-22-82,  
e-mail: mashsouz_so@mail.ru
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IX Международный молодежный 
промышленный форум «Инженеры 
будущего-2020» открылся!

первый заместитель председателя 
СоюзМаш России Владимир Гутенев 
подчеркнул, что с учетом востребо-
ванности «Инженеров будущего» 
среди молодежи у организаторов не 
было ни секунды сомнений в том, 
что в условиях пандемии конкурс 
должен быть проведен. «В этом году 
по понятным причинам форум «пле-
чом к плечу» нам провести не удалось. 
Но мы решили использовать новый 
формат, сделали его доступным 
зрителям, увеличили количество об-
разовательных факультетов, расши-
рили охват участников в конкурсах 
культурной программы», – рассказал 
он. По мнению Владимира Гутене-
ва, именно сегодняшняя молодежь 
становится главным действующим 
лицом по реализации амбициоз-
ных, масштабных планов в стране. 
Поэтому привлечение свежих и 
талантливых сил в реальный сектор 
экономики является важнейшим 
приоритетом в работе СоюзМаш 
России.

За историю проведения форума 
его участниками стали более 15 000 
молодых специалистов из России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья. 
Среди них – инженеры, ученые – 
представители более чем 400 про-
мышленных компаний, а также 
аспиранты и студенты 85 вузов из 70 
регионов РФ. Особенностью фору-
ма является широкое международ-
ное участие. В этом году география 
иностранных делегаций насчитыва-
ет 65 стран.

Организатором форума «Инженеры 
будущего» является СоюзМаш Рос-
сии при поддержке Госкорпорации 
«Ростех», Федерального агентства 
по делам молодежи (РОСМОЛО-
ДЕЖЬ), Лиги содействия оборон-
ным предприятиям.

В сложившихся условиях   моло-
дежные организации на пред-

Форум проведет работу в новом «онлайн»  
формате с 16 по 30 июля

16 июля 2020 года – день открытия 
IX Международного молодежного 
промышленного форума «Инжене-
ры будущего-2020». Мероприятие 
впервые проводится в «онлайн» 
режиме и является открытым для 
аудитории в социальных сетях –  
в группе «Инженеры будущего» 
ВКонтакте, а также на канале Со-
юзМаш России в Youtube.

Участников, гостей и зрителей 
форума ожидают насыщенная дело-
вая, культурная, образовательная, 
экскурсионная и спортивная про-
граммы. Напомним, что молодеж-
ный форум «Инженеры будущего» 
проводится с 2011 года. В летнем 
образовательном палаточном лагере 
он традиционно собирал пред-
ставителей мирового инженерного 
сообщества. Участники проходили 
обучение у ведущих экспертов в об-
ласти развития современных техно-
логий, разрабатывали собственные 
проекты, а также проявляли себя в 
творческих конкурсах.

Обращаясь к участникам, гостям 
и зрителям молодежного форума 
«Инженеры будущего-2020» пред-

седатель СоюзМаш России Сергей 
Чемезов отметил, что форум заду-
ман и реализуется как площадка для 
объединения молодых одаренных 
людей. «Именно вам, молодым и та-
лантливым специалистам, предсто-
ит развивать высокотехнологичные 
производства, формировать государ-
ственную промышленную политику 
и укреплять конкурентоспособность 
нашей страны», – подчеркнул он.

В этом году в повестке «виртуаль-
ного» обучающего лагеря «Инже-
неры будущего» открытые онлайн-
встречи с главами государственных 
корпораций, руководителями и экс-
пертами крупнейших предприятий 
машиностроительной отрасли, кон-
курсы и челленджи в социальных 
сетях, видеолекции и дистанцион-
ные мастер-классы от знаменитых 
актеров, режиссеров и сценаристов. 
Будет проведен и традиционный 
конкурс «Мисс форум». В рамках 
спортивной повестки участников и 
зрителей ждут секреты тренировок 
от известных чемпионов.

Поздравляя участников и зрителей 
форума с открытием мероприятия, 
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– Особенно приятно отметить, 
что молодежь предприятия делает 
успешные шаги в профессиональном 
развитии и творчестве. Ведь от нее 
зависит дальнейшая жизнь и разви-
тие завода.

Торжественное открытие прошло в 
Музейном центре АО «Уралтранс-
маш», конкурсантов приветствовал 
директор по управлению персоналом, 
член Свердловского РО СоюзМаш 
Владимир Третьяков. В рамках кон-
курса участникам предстоит выпол-
нить теоретическое задание, а потом 
показать свои силы на практике.

приятиях  СоюзМаш России в регионе продолжают активную работу 
в новом формате, организуя волонтерское движение среди молодых 
работников предприятий по доставке подарков и продуктовых наборов 
ветеранам, организуют сбор вещей для воспитанников  подшефных 
интернатов, проводят различные онлайн-турниры («Что? Где? Когда?», 
шахматные турниры, фото- и спортивные онлайн-конкурсы и др.).

В конце июня  молодые активисты Свердловского регионального отде-
ления СоюзМаш России приняли участие в организации мероприятий, 
посвященных празднованию Дня молодежи.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ 
УОМЗ ПРОВЕЛ ОНЛАЙН-ИГРУ 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

В июне молодежная организация и   
интеллектуальный клуб Уральского 
оптико-механического завода (вхо-
дит в СоюзМаш России) провели 
второй тур игры «Что? Где? Когда?» 
в онлайн-формате. 

В прошедших турах приняли уча-
стие представители  заводских ко-
манд из разных подразделений и от-
делов УОМЗ. Электронный формат 
игры в новых условиях реальности 
позволяет играть в любом месте и в 
любое время, а также и в любом со-
ставе – одному или командой. Это 
доступная и захватывающая гимна-
стика мозга и  возможность играть 
как по конкретным тематикам 
(история, литература, география, 
наука и техника, спорт и т.д.), так и 
по всем сразу. В плане молодежной 
организации УОМЗ новые поедин-
ки для участников клуба.

ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР 

23 июля на  Уралтрансмаше  (входит 
в СоюзМаш России) стартовал кон-
курс профессионального мастерства 
среди молодых специалистов. 

Молодежная организация принима-
ет активное участие в организации 
соревнования среди инженеров-
конструкторов предприятия. На АО 
«Уралтрансмаш» трудится более 900 
молодых работников в возрасте 35 
лет – это представители различных 
должностей и профессий. 

Как отметила председатель Комис-
сии по молодежной политике Сверд-
ловского РО СоюзМаш, начальник 
бюро по работе с молодежью Урал-
трансмаша Альфия Хузяхметова:

ВЕТЕРАНАМ ВРУЧИЛИ 
ПОДАРКИ ОТ СОЮЗМАША

Ветераны ПАО «МЗИК» получили 
продуктовые наборы. Поддержать 
самую уязвимую в период пандемии 
коронавируса категорию населения 
решили МЗИК (входит в СоюзМаш 
России) и Союз машиностроителей 
России.

Большегрузный автомобиль с про-
дуктовыми наборами прибыл из 

Москвы на территорию ПАО «Ма-
шиностроительный завод имени 
М.И. Калинина» накануне 24 июня, 
когда был запланирован Парад По-
беды. Представители молодежной 
организации организовали их до-
ставку ветеранам своих подразделе-
ний. Было сформировано несколько 
бригад. В свободное от работы вре-
мя на личных автомобилях они раз-
возили подарки калининцам.

Конечно, все были рады встречам. 
Ветераны были тронуты до слез 
оказанным им вниманием, благо-
дарили руководство СоюзМаша, 
администрацию ПАО «МЗИК, «мо-
лодежку». 

В СЕРОВЕ ОТМЕТИЛИ  
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Молодые активисты Серовского 
механического завода (входит в Со-
юзМаш России) приняли участие в 
мероприятиях, посвященных празд-
нованию Дня молодежи.

Одним из самых зрелищных меро-
приятий, прошедших в этот день в 
городе Серове, стал автопробег «Се-
ров – город молодежи!». В меропри-
ятии приняла участие «молодежка» 
Серовского механического завода. 
Задачей участников было проехать 
на своем автомобиле по опреде-
ленному маршруту с флагом своей 
организации. Весь путь нужно было 
заснять на видео, которое после 
пробега все участники предоставили 
организаторам для создания общего 
видеоролика о мероприятии. 

Сразу после автопробега на Преоб-
раженской площади прошла цере-
мония награждения молодых акти-
вистов – участников и победителей 
различных мероприятий и акций. 
Среди победителей – представи-
тели Серовского механического 
завода. 
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Игорь Зятев: 

Пустые речи в сторону – 
пришла пора реальных дел

Размышляя о результатах  недельного марафона 
по голосованию за поправки в Конституцию на-
шей страны, вспомнил одно крылатое изречение. 
Оно про ложь, которая многолика. Помните: 
«Существуют три вида лжи: ложь по незнанию, 
наглая ложь и статистика». 

Мы видим и слышим, как и почему  в  Кремле 
гордятся итогами голосования и благодарят 
избирателей, подчеркивая, что общая явка со-
ставила почти 68% (67,97%) и что 77, 92% из при-
шедших на участки, включая «пеньки и шатры», 
сказали поправкам «да»!  Против высказались 
21,27% избирателей. 

Что интересно, результаты голосования жителей  
Свердловской области выглядят скромнее, но 
красноречивее. Из 51,59% уральцев, пришедших 
к урнам, 65,9% поддержали изменения в Основ-
ной закон России, а значит, действующего Пре-
зидента. При этом 32,9%  высказались против. В 
общем и целом, каждый четвертый избиратель 
сказал поправкам «нет». По разным причинам.

Кого-то не устроила голосование «чохом», 
многие разочарованы политикой действующей 
федеральной власти вообще и Президента в 
частности. Но я обратил бы особое внимание  на 
тех, кто  мог бы проголосовать, но не пришел на 
участок. 

Число проигнорировавших  голосование со-
ставило 30 процентов, и есть исследования (и 
моя интуиция подсказывает), что большинство 
из них являются противниками изменений в 
Основной закон страны. При таком раскладе 
можно предположить, что количество противни-
ков и тех, кто поддержал поправки,  практически 
одинаково – 50 на 50.

Лично меня такая (предполагаемая конечно) 
картина не удивляет, но настораживает. Как 
предприниматель, политик и общественник, я не 
хотел бы в будущем видеть разъяренную толпу, 
битые витрины, как это происходило в Украине 
и происходит в Америке. Я не поддерживаю бун-
ты – я категорически против них! Но понимаю, 
что причина бунтов зачастую  кроется в недора-
ботках власти, в невыполнении данных ею  обе-
щаний, в игнорировании запросов общества. 

Меня поражает, когда в достигших кульминации 
протестах обвиняют некую оппозицию или «за-
границу». А кого же еще? На свою голову жалобу 
не напишешь! Поэтому тем, кто  празднует побе-
ду по результатам голосования, я бы посоветовал 
вести себя скромнее и, главное, мудрее. Другого 
пути нет. 

Если еще несколько лет назад доверие Владими-
ру Путину было высоким и безоговорочным, то 
сегодня многие их тех, кто поддерживал действу-
ющего Президента, верил ему и связывал с ним 
надежды на лучшую жизнь,  стали  сомневаться, 
что это прекрасное будущее возможно хотя бы 
для их детей. 

Мои первые сомнения относительно эффектив-
ности курса Путина появились после истории с 
экс-министром обороны Сердюковым, которого 
заподозрили в махинациях с казенным имуще-
ством и деньгами, однако он не был наказан.  Я 
не понимаю, как можно было тянуть с отставкой  
правительства Дмитрия Медведева, чье без-
действие дорого обошлось стране. Мне странно 
слышать от Президента комментарии по поводу 
этих и других личностей, что, мол, «своих не сда-
ем». Это у жуликов и воров принято говорить: с 
ментами не работаем,  своих не сдаем. 

«Своих» Президент должен наказывать  за се-
рьезные просчеты, коррупцию и стяжательство  в 
первую очередь. Так, как это делал Петр I. А если 
Глава государства не считает возможным  нака-
зывать  «своих», то тогда ему  лучше всего взять 
пример с Бориса Ельцина – уйти с президент-
ского поста досрочно, сделав  все возможное для 
того, чтобы преемником стал  государственник и 
патриот. 

Сегодня России  нужно умное, профессиональ-
ное правительство, а это  важнее поправок в 
Конституцию. Хватить кормить речами о  том, 
какие волшебные возможности откроют поправ-
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ки. Например, для пенсионеров. Что даст нам  
поправка о ежегодной индексации? Реальное 
повышение пенсий? Нет! Реального повышения 
не было все эти годы, а была именно что индек-
сация, покрывающая инфляцию.

 За 20 лет мы так и не построили эффективной 
экономики.  Мы уходим от бесплатного обра-
зования и бесплатной медицины,  меняя бес-
платное на доступное. Доступность по месту рас-
положения? Не получится, потому как женщины  
из уральской «глубинки»  уже едут рожать за 100 
километров от дома.

Что  порадовало из последних решений, так это 
решение по налогу «для богатых», когда НДФЛ 
вырастет до 15% для тех, у кого доходы превы-
шают пять млн рублей. Кто-то скажет, что об-
ременение в 2% – это мизер. Но  я верю, что это 
первый шаг,  за которым последует и второй, и 
третий. Мне представляется, что в перспективе 
должна быть принята прогрессивная шкала на-
логообложения. 

К примеру,  пять прожиточных минимумов на 
одну семью вообще не должны облагаться нало-
гом. Достаточно того, что люди  платят НДС при 
покупке товаров и услуг.  На доходы свыше пяти 
«минималок» он должен варьироваться в преде-

лах  10-12%.  На сумму в 15-20  прожиточных 
минимумов  комфортной  будет ставка в 15-20%. 
Планка для доходов в 25 «минималок» и выше 
должна быть значительно больше, и примером 
здесь могут послужить развитые западные стра-
ны. Там  люди со сверхдоходами платят  в казну 
40%. Деньги очень нужны для тех же  больных 
детишек. 

Так вот для меня критерием того, что обновлен-
ная Конституция и новый налог, действительно, 
заработали, станет сокращение видеороликов  с 
просьбой о помощи на дорогостоящие операции 
и лечение маленьких россиян. Я, как и многие, 
жду, когда государство подставит плечо семьям с 
больными детьми. 

И я ожидаю роста поддержки образования и 
культуры. Образованный и культурный чело-
век – всегда патриот страны. Он не нуждается 
в  несметном  количестве все новых и новых  
карающих законов, исполнение которых  выса-
сывает деньги из бюджета. Деньги нужны не для 
устрашения людей, а на развитие экономики и 
общества. Образованный и культурный человек 
это хорошо понимает. 

Подготовила Наталья Горбачева  
для газеты «Опора бизнеса»
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ВВо Владивостоке на базе Межрегионального ин-
формационно-аналитического центра по проб-
лемам безопасности целей и поставок Дальнего 
Востока (МИАЦ ДВ) открылась первая в стране 
Общественная приемная Общественного совета 
при ФТС России. 

Общественный совет контролирует деятельность 
ведомства, в том числе рассмотрение проектов 
разрабатываемых общественно значимых норма-
тивных правовых актов, участие в мониторинге 
качества оказания госуслуг, а также обеспечива-
ет конструктивный диалог между таможенными 
органами и бизнесом. 

На первоначальном этапе взаимодействие было 
налажено на уровне центрального аппарата Феде-
ральной таможенной службы (ФТС). В текущем 
году свое внимание Совет сосредоточил на взаи-
модействии с регионами, поскольку ряд вопро-
сов, требующих проработки, носит региональный 
характер. Кроме того, на местах бизнес готов четко 
формулировать вопросы к таможенным органам. 

На местах знают лучше

В Послании Президента России Федеральному 
Собранию 15 января 2020 года была поставлена 
задача для всех институтов власти установить пря-
мой диалог с гражданами: «Люди зачастую лучше 
знают, что, почему и как надо менять там, где 
они живут, работают, – в городах, районах, сёлах, 
по всей стране». 

На своем уровне Общественный совет при ФТС 
России начал реализацию этой задачи с Дальнего 
Востока. Во время визита в Дальневосточное тамо-

женное управление в октябре 2019 года председа-
тель Общественного совета Леонид Лозбенко при-
нял участие в заседании Консультативного совета 
Дальневосточного таможенного управления по 
взаимодействию с участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД). В своем выступлении он 
озвучил ряд предложений по оптимизации работы 
таможенных органов региона, на которых акценти-
руют внимание предприниматели Дальневосточно-
го региона в обращениях, поступающих в Совет.

Первые результаты

Октябрьским визитом Леонид Лозбенко неофици-
ально положил начало деятельности Обществен-
ного совета в Приморье. У местных бизнесменов, 
участников ВЭД, появилась реальная поддержка –  
структура, в которую всегда можно обратиться за 
помощью, если попытка найти общий язык с мест-
ными таможенниками оказалась сложной задачей.

Первые результаты не заставили себя долго ждать. 
К примеру, исключены задержки выдачи контей-
неров из зоны таможенного контроля морского 
порта Владивосток по завершении мероприятий 
по контролю после выпуска таких товаров, на ко-
торые жаловались многие предприниматели.

Если ранее заинтересованное лицо было вы-
нуждено получать письменное разрешение на 
пересечение товаром границ зоны таможенного 
контроля для его предъявления оператору пор-
тового терминала, на что могло уйти несколько 
дней, то теперь таможенный пост обрабатывает 
такие заявления через электронную почту и поло-
жительное решение дублирует в адрес оператора 
портового терминала. 

Общественный совет при ФТС: 
ДВИЖЕНИЕ В РЕГИОНЫ
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Опрос 15 компаний – подписантов Хартии  
добросовестных участников ВЭД – показывает, 
что задержек груза больше не возникает. Время 
получения портовиками разрешения сократилось 
с нескольких дней до десятков минут. 

Найдено решение и проблемы подачи пассажир-
ских таможенных деклараций на автомототран-
спортные средства, доставляемые перевозчиком в 
адрес физических лиц. 

Ранее таможня систематически выявляла факты 
ввоза таких товаров в адрес физических лиц, не 
имеющих отношения ни к покупке, ни к деклари-
рованию товаров. Фактически, для ввоза исполь-
зовались копии документов физического лица, 
полученные зачастую без его ведома. При подаче 
пассажирской таможенной декларации таможен-
ным представителем без личного присутствия 
физического лица – получателя товаров таможня 
применяла целый комплекс мер по минимизации 
рисков, направленных на установление факта 
приобретения товара лицом, от имени которого 
подана декларация. Это значительно увеличивало 
время совершения таможенных операций, уве-
личивало стоимость хранения товаров на складах 
временного хранения. 

В диалоге между таможенными представителями 
и таможенным органом был разработан алгоритм 
проведения документального контроля, позво-
ляющий качественно и быстро совершить тамо-
женные операции в отношении рассматриваемой 
категории товаров и обеспечить права и законные 
интересы граждан. Вполне «рабочим» вариантом 
оказался и механизм предоставления таможен-
ным представителем нотариальных копий па-
спортов физических лиц для целей таможенного 
контроля, что исключает саму возможность ис-
пользования «чужих» документов для целей ввоза 
и оформления товаров.

По результатам проведенной встречи таможенные 
представители выразили желание подписать Хар-
тию добросовестных участников ВЭД. В феврале 
текущего года они подтвердили эффективность 
принимаемых мер, а также сокращение времени 
на декларирование и затрат на хранение товаров.

Официальное открытие  
Общественной приемной в Приморье

Для предпринимателей Дальнего Востока пер-
вая в стране общественная приемная Обще-
ственного совета при ФТС России начала свою 
работу официально в начале июля 2020 года. На 
церемонии открытия собрались десятки гостей, 
в частности председатель Общественного совета 
при ФТС России Леонид Аркадьевич Лозбенко, 
и.о. первого заместителя Начальника ДВТУ 
Кича Глеб Александрович, представители Пра-
вительства Приморского края, Минвостокраз-
вития, Корпорации развития Дальнего Востока, 
руководители МИАЦ и МИАЦ ДВ, а также ряд 
некоммерческих организаций и бизнес-со-
обществ Приморского края.

«Одной из ключевых задач Общественного со-
вета при ФТС России является правильное по-
зиционирование таможенной службы в систе-
ме государственных институтов власти путем 
конструктивного диалога между таможенной 
службой и бизнесом сообществом», – заявил в 
ходе своего выступления Леонид Лозбенко.

Открытие Общественной приемной в Дальне-
восточном таможенном управлении как нельзя 
лучше характеризует это взаимодействие.

Почему Дальний Восток?

Дальневосточный федеральный округ как ос-
новные ворота на Восток представляет особый 
интерес. На сегодняшний день это один из са-
мых динамично развивающихся регионов. Од-
ной из основных целей внешнеторговой поли-
тики страны становится интеграция российской 
экономики в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Именно на Дальнем Востоке, по мнению специ-
алистов, необходимо аккумулировать реальные 
возможности расширения внешнеторговых свя-
зей между странами-партнерами, стимулировать 
развитие бизнеса, повышая комфортность его 
ведения для предпринимателей.

Комфортно ли вести бизнес на Дальнем Востоке 
сейчас? Многие предприниматели, скорее всего, 
ответят на этот вопрос отрицательно.

Свой отпечаток на местный бизнес наложила и 
пандемия коронавируса – сотни малых и сред-
них компаний с закрытием границ вынуждены 
были прекратить свою деятельность. В этих 
условиях важно сохранять постоянный диалог 
таможни и предпринимателей.

Приемная Общественного совета должна стать 
ключевой площадкой для этого общения, где 
на региональном уровне специалисты МИАЦ 
ДВ, во главе с экспертом Общественного со-
вета Васичем Вадимом Альбертовичем, смогут 
обеспечить конструктивный диалог бизнеса 
и таможенных органов на профессиональном 
уровне. 

Директор МИАЦ ДВ В.А. Васич
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–  Екатеринбург – территориально небольшой го-
род, самый компактный из городов-миллионников. 
При этом он растёт не только вверх (высотные 
жилые дома), но и вширь – в генеральный план 
строительства города включено немало новых 
территорий. Как вы считаете, стоит ли строить 
новые микрорайоны, расширяя территорию горо-
да, или же лучше заняться «точечной» застрой-
кой? 

– Строить нужно везде, где строительство раз-
решено законодательством, чтобы удовлетворить 
разнообразный спрос. В России уровень обе-
спеченности населения жильем ниже, чем, на-
пример, в странах Европы. Перед российскими 
застройщиками стоит задача увеличить объемы 
строительства.

Мы стараемся не впадать в крайности: нам инте-
ресны проекты и в центре города, и на окраинах. 
Сегодня есть понимание, что на каждый вид жи-
лья найдется свой покупатель, выбор конкрет-
ного района – дело вкуса и привычки. Зачастую, 
если человек вырос в Пионерском районе, он 
и покупает новое жилье там же. Многие обе-
спеченные люди предпочитают немного больше 
времени ежедневно тратить на дорогу до центра, 
но жить в частном доме.

– Один из Ваших знаковых проектов ЖК «Мель-
ница»  сегодня по праву ставят в пример многим 
другим застройщикам как гармоничное сочетание 
классики и авангарда. Известно, что само здание 
объекта культурного наследия «Мельница Бор-
чанинова-Первушина» было интересно вписано в 
концепцию застройки прилегающей территории. 
Какое решение применяли для этого?

– Это был действительно тяжелый процесс, 
занявший около 2 лет. Проект здания культур-
ного наследия должен быть одобрен как обще-
ственностью, так и управлением по охране 
памятников культуры. Градсовет изначально не 
принял проект «Мельницы» и отправил его на 
доработку. После неудачи наш архитектор Евге-
ний Трубецков проделал колоссальную работу, 
подготовив ретроспективный анализ террито-
рии будущей застройки. Когда я увидел нашу 
окончательную концепцию жилого комплекса, 
которую согласовали на втором градсовете, меня 
будто «торкнуло». Казалось, что здание возникло 
в нужное время в нужном месте, а нам просто 
выпала честь реализовать высший замысел. Уди-
вительно, ведь я не особо религиозный человек. 

– Такие затраты сил и времени были оправданны? 

– Несмотря на все сложности, не жаль ни време-
ни, ни потраченных денег (реконструкция одно-
го только фасада здания «Мельницы» обошлась 
в 160 миллионов рублей). Сегодня ЖК «Мельни-
ца» – наша визитная карточка. Греет душу мысль 
о том, что эту красоту сделала наша команда. 

Да и нет худа без добра. Из-за того, что согла-
сование проекта «затянулось», команде удалось 
предусмотреть все до мелочей. Степень прора-
ботки – максимальная. Многие из сотрудников 
сами купили квартиры в «Мельнице». Руководи-
тель проекта буквально делал дом для себя и для 
своих детей. 

Компания «Проспект Групп»: 

Самоизоляция проходила 
практически безболезненно
Уральская группа компаний «Проспект» 
работает на рынке недвижимости более 
7 лет. Сегодня она обладает уникальным 
опытом – от строительства комфортных 
и инновационных кварталов до отдель-
ных жилых комплексов премиум-клас-
са. О тенденциях девелопмента, пробле-
мах на рынке недвижимости Екатерин-
бурга и будущих планах мы поговорили 
с генеральным директором «Проспект 
Групп» Юрием Моисеенко. 

 ГДЕ ЖИТЬ?
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 – На Ваш взгляд, достаточно ли свободной земли 
в Екатеринбурге под жилую застройку? Почему 
новые жилые комплексы, особенно эконом- и ком-
форт-сегментов в Екатеринбурге расположены на 
окраинах, в местах с часто затрудненной транс-
портной доступностью и рядом с промзонами, 
шумными транспортными магистралями, в райо-
нах с неразвитой инфраструктурой?

– Да, земля есть. Так, например, периодически 
выставляются лоты земли в Академическом 
районе. Новые жилые комплексы, особенно 
эконом- и комфорт-сегментов в Екатеринбурге 
часто расположены на окраинах, потому что зем-
ля там дешевле. Это всегда поиск баланса между 
приемлемой ценой и комфортом.

– По данным исследования Яндекса 2019 года, сре-
ди факторов, которые влияют на выбор кварти-
ры, — цена, транспортная доступность, площадь, 
а также надёжность застройщика. Какие требо-
вания сегодня предъявляют покупатели к жилью 
в Екатеринбурге? Насколько важна для них цена, 
теряет ли она первостепенное значение?

– Цена – это базовая характеристика жилья, мы 
все выбираем тот или иной вариант исходя из 
стоимости. Несмотря на это, сегодня покупатель 
обращает намного больше внимания на инфра-
структуру, нежели 5 лет назад. Уже невозможно 
игнорировать благоустройство двора например. 
Все новое жилье возводится на достаточно высо-
ком уровне проработанности данных вопросов, 
застройщикам нужно соответствовать. 

 

– Какие сейчас локальные тенденции в сегменте 
новостроек?

– Самоизоляция послужила толчком для за-
стройщиков обратить внимание на перспективы 
коттеджной застройки, малоэтажного строитель-
ства. Сейчас в этом сегменте спрос максимально 
подогрет. При этом удельная площадь земли, за-
нятой под данные виды застройки, ничтожно ма-
ла. Я сам сидел 2 недели в одиночестве с котом в 
квартире. Согласитесь, переживать вынужденное 
пребывание в четырех стенах намного приятнее в 
частном доме, нежели в городских квартирах.

– «Проспект Групп» планирует развиваться в дан-
ном сегменте рынка? 

– У нашей компании есть 8 гектаров земли не-
далеко от озера Шарташ в черте города Екате-
ринбург. Мы планируем постройку коттеджей на 
этой территории, сейчас ведется проектирова-
ние, а к весне начнем застройку и продажу. 

– В Москве с 2017 года запущена программа рено-
вации, в рамках которой запланировано построить 
6,8 миллиона квадратных метров недвижимости. 
Сейчас рассматривается возможность масшта-

бирования этой программы на всю страну. Как 
вы думаете, какие районы и улицы Екатеринбурга 
первыми нужно реновировать?

– Конечно, подходит к концу срок службы па-
нельных пятиэтажек, девятиэтажек, которые 
массово строили в 50-х, 60-х, 70-х годах ХХ века, 
чтобы решать жилищные проблемы. Эти «хру-
щевки» и «брежневки» – проблема, но в первую 
очередь следует разобраться с частными дере-
вянными домами, которые часто располагаются 
в центральной части города. Сегодня вопросы с 
собственниками земельных участков вот таких 
ветхих домов решаются непомерно дорого и тя-
жело. Если бы данную проблему решал муници-
палитет или региональные власти, то, конечно, 
это был бы идеальный вариант. 

– Из-за снижения покупательной способности и 
роста безработицы в 2020 году цены в новостройках 
могут упасть на 10%. Несмотря на это, многие 
люди еще не могут позволить себе приобрести 
квартиру в Екатеринбурге, несмотря на ипотеку и 
льготные программы компаний-застройщиков. Как 
формируются цены на жилье сегодня? Учитывая 
те затраты, которые несет застройщик, насколь-
ко оправдана средняя стоимость квадратного ме-
тра жилья в Екатеринбурге 81-102 тыс. рублей?

– Цены формирует спрос. Сейчас на рынке 
Екатеринбурга около 40 застройщиков, конку-
ренция высокая. Давайте посчитаем, оправдана 
себестоимость или нет: земля в центре стоит 
минимум 10 тысяч рублей за квадратный метр, 
еще 45 тысяч рублей – это себестоимость самого 
строительства, также около 10 тысяч на разноо-
бразные подключения к сетям и благоустройство 
территории и еще 10 тысяч рублей на оплату тру-
да персонала. Итого, около 70-80 тысяч рублей. 
Выходит, что моржа девелопера невысока.

– 30 марта в России был введен режим полной са-
моизоляции для всех граждан из-за угрозы распро-
странения коронавирусной инфекции. Расскажите 
о Вашем опыте перевода компании на удаленную 
работу. Какие выводы сделали Вы после ослабле-
ния ограничительных мер?

– В конце марта мы практически подписали до-
говор о покупке новой земли, но передумали. 
Чувствовали, что ситуация будет ухудшаться. 

Компания решила перестраховаться, пережив 
сложные времена благодаря финансовой подушке 
безопасности. У нас продажи значительно упали 
только в апреле, в остальные месяцы самоизо-
ляция проходила практически безболезненно. 
Президент Владимир Путин сказал, что компании, 
сохранившие численность работников за период 
самоизоляции, могут рассчитывать на поддержку 
со стороны государства. «Проспект Групп» числен-
ность не сохранила... Мы увеличили число сотруд-
ников! То, как наша компания чувствовала себя в 
последние месяцы, – это повод для оптимизма. 

 ГДЕ ЖИТЬ?
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 ГДЕ ЖИТЬ?

О ПЕРЕМЕНАХ НА РЫНКЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

 Еще девять лет назад рынок недвижимости 
представлял нечто совсем иное, чем мы видим 
сегодня. Не было профессионалов, которые бы 
понимали, как строить дома «для людей». Не 
было качественных банковских продуктов под 
нужды загородных строек. Не было даже осозна-
ния того, во сколько в итоге обойдется дом: из-за 
этого многие брались за строительство сами, 
полагая, что так выйдет дешевле. И, конечно, 
ошибались.

Трансформация рынка проходила крайне мед-
ленно. Но постепенно банки научились оцени-
вать загородные предложения и стали создавать 
нормальные ипотечные условия. Появились 

маленькие строительные компании, которые 
почувствовали рынок и стали покупать землю. 
Качественно изменился процесс купли-продажи 
готового жилья. Год за годом все становилось 
проще.

На данный момент существует множество ин-
струментов, удобных как застройщикам, так 
и покупателям загородного жилья. Например, 
можно строить дом через «дачную амнистию», 
которая будет действовать как минимум до 2021 
года. Она позволяет оформлять недвижимость 
проще и дешевле, а разрешение на строительство 
частных домов можно вообще не получать. Так-
же банки создали такое предложение, как сель-
ская ипотека под 3%. Пока ей воспользовались 
единицы, но все впереди.

Илья Баков: 

Сегодня все хотят 
жить за городом
Пандемия коронавирусной инфекции и последующая за ней 
самоизоляция заставили россиян по-новому взглянуть на ка-
чество своей жизни. Трехмесячное заточение в душной мало-
габаритной квартире стало серьезным испытанием для боль-
шинства жителей мегаполисов. И заставило многих задуматься 
о переезде за город – туда, где и воздух чище и трава зеленее. 
Хотя дело здесь, как говорят эксперты, не только в экологии. 
Жизнь в своем доме дает много того, что недоступно горожа-
нину. В том числе и душевное равновесие.

О том, как менялся рынок городской и загородной недвижи-
мости, о проблемах мегаполиса и плюсах своего дома расска-
зывает Илья Баков, известный эксперт рынка недвижимости и 
руководитель Группы компаний «Экопарк “7 прудов”».
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 ГДЕ ЖИТЬ?

О ВИЛЛАХ И ДОМАХ ЗА МИЛЛИОН

За годы становления рынка загородной не-
движимости ГК «Экопарк “7 прудов”» пережил 
огромное количество конкурентов. Причина 
успеха на самом деле проста – компания выбрала 
правильный сегмент и в его рамках предлагала 
покупателю качественный и недорогой продукт.

Дело в том, что в течение многих лет покупателей 
и застройщиков бросало из одной крайности в 
другую. Сначала все строили огромные виллы на 
тысячи квадратных метров. В такие дома вклады-
вались миллионы долларов, и потому загородное 
жилье считалось чем-то элитным и недоступным 
обычному человеку.

Потом появилась идея о том, что можно постро-
ить себе качественный дом за миллион рублей. 
Загородное жилье стало ассоциироваться с эко-
ном-классом, хотя из-за постоянного удешевле-
ния рубля дом за миллион – это уже давно уто-
пия. Загородную недвижимость, действительно 
приспособленную для жизни, за такие деньги 
сейчас не купишь.

Наконец, сейчас пришло понимание того, что 
людям одинаково не нужны ни особняки, ни 
квадратные коробки из самых дешевых материа-
лов. Людям нужны дома для жизни. Нам удалось 
это доказать, потому что мы смогли привлечь тот 
самый российский средний класс, чем и удивили 
всех наших конкурентов.

 

О НОВОМ КАЧЕСТВЕ КВАРТИР

Качество застройки в мегаполисах успело карди-
нально измениться всего за какие-то 20 лет. Если 
взглянуть на дома, построенные в начале 2000-х 
годов, мы увидим однокомнатные квартиры от 
50 квадратных метров. Сегодня на той же площа-
ди стало нормой строить «двушки». Простран-
ство для жизни в условиях мегаполиса сужается. 
И один из ярких примеров этого – возникнове-
ние формата квартир-студий.

Для популяризации студий была проведена ко-
лоссальная рекламная кампания, в которой уча-
ствовали и банки, и правительство. Конечно, это 
сделало свое дело. Огромное количество россиян 
купило студии, но, только въехав туда, молодые 
семьи поняли, на какой кошмар себя обрекли.

Многие студии, за исключением угловых проек-
тов, имеют всего одно окно. Расстояние от стены 
до стены 2,5-3 метра. А бонусом невероятная 
слышимость и проблемы с парковочными ме-
стами. Кого-то может устраивать такое качество 
жизни. Но все же для большинства людей это да-
леко не самые лучшие условия. Ведь в конечном 
итоге выигрывают от «человейников» застрой-
щики, а не их жители.

Сейчас, когда покупка квартиры в высотке и до-
ма за городом примерно равна как по цене, так и 
в плане юридического оформления, у людей на-
конец появился реальный выбор. Жизнь в город-

ской квартире имеет свои плюсы, однако если 
можно при тех же возможностях жить не в тес-
ной студии, а в настоящем доме площадью в 80 
«квадратов» с полноценными тремя спальнями, 
ванной, гостиной и кухней, впору пересмотреть 
свои взгляды на качество жизни.

 

О КОРОНАВИРУСЕ И ПЕРЕСМОТРЕ 
ПРИОРИТЕТОВ

Россия остается страной с низким процентом 
малоэтажной застройки. Но нам грех жаловаться 
на рынок даже в условиях пандемии коронави-
руса. За первые шесть месяцев компания вы-
полнила годовой план по продажам – спрос на 
загородное жилье оказался феноменальным.

И дело не только в том, что в условиях корона-
вируса приятнее изолироваться в доме со своим 
участком, а не выживать в душном «человейни-
ке». Если взглянуть на Италию и Испанию, – 
страны, сильно пострадавшие от коронавируса, 
– то мы увидим, что жертвами заражения были 
преимущественно жители больших многоквар-
тирных домов. А в Германии, где много индиви-
дуальной собственности, инфекция не получила 
такого широкого распространения. Поэтому за-
городное жилье – это не только про удобство, но 
и про здоровье.

 

О БУДУЩЕМ КОМПАНИИ

Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Сейчас 
«Экопарк “7 прудов”» ведет подготовку к сле-
дующему сезону. Планируется выставлять на 
продажу больше участков, так как сохраняются 
предпосылки для дальнейшего увеличения спро-
са на загородное жилье.

Также мы занимаемся развитием наших кот-
теджных поселков. Население в них растет и 
появилась потребность в строительстве много-
функционального торгового центра площадью до 
1,5 тысячи квадратных метров, чтобы разместить 
в нем продуктовые магазины, парикмахерские и 
все самое необходимое людям.

Кроме того, мы до сих пор ждем инвестора, 
готового вложиться в строительство школы раз-
вития. Это проект образовательного учреждения, 
которое соединяет и садик, и школу. Там могли 
бы разместиться также различные спортивные 
секции и кружки. Большой плюс для инвесто-
ров в том, что строительство школы развития в 
наших коттеджных поселках обойдется гораздо 
дешевле, чем возведение аналогичного проекта в 
мегаполисе.

Как писал Марк Твен: «Покупайте землю – ее 
больше не производят». И это действительно так. 
Сегодня земля – это и успешный актив, и воз-
можность улучшить качество жизни, и шанс 
через уровень спроса продемонстрировать за-
стройщикам, какое жилье на самом деле ждут от 
них россияне. 
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СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ – 
возвращение к истинным ценностям 

ОТ ЧЕГО СТРАДАЮТ ЖИТЕЛИ 
БОЛЬШИХ ГОРОДОВ?

Городской образ жизни всегда считался более 
комфортным по сравнению с сельским, ведь 
жизнь в мегаполисе дает много преимуществ. 
Здесь можно легко найти работу или обучиться 
новой специальности, есть перспективы карьер-
ного роста и самореализации, зарплаты здесь вы-
ше, чем в сёлах. Городские сервисы – магазины, 
школы, больницы, детские сады – находятся в 
шаговой доступности от дома. Крупные супер-
маркеты работают круглосуточно, и купить в них 
можно все, что угодно. А на досуге можно по-
сетить многочисленные театры, концерт-холлы, 
ночные клубы, развлекательные комплексы, ки-
нотеатры, торговые центры, рестораны и просто 
уютные городские пространства. 

Однако, несмотря на все достоинства, городской 
стиль жизни не лучшим образом сказывается на 
физическом и психическом здоровье человека. 
Некоторые исследователи считают, что жизнь 
в мегаполисе в принципе для нас противоесте-
ственна. 

Мегаполисам присущ бешеный ритм жизни. 
Большой город – это большой поток людей, по-
стоянная смена событий и ощущение, что ни-
чего не успеваешь. При этом люди перегружены 
информацией, поскольку должны идти в ногу со 
временем и быть в курсе последних событий.

Городской образ жизни часто сопровождается 
усталостью, которая нередко переходит в хро-
ническую форму. Утро жителя города нередко 
начинается не с радостной встречи нового дня, 
а с противного звука будильника, разбитости и 
раздражительности.

Горожане загружены на работе и постоянно на-
ходятся в нервной обстановке за пределами своих 
квартир, их личное пространство нарушают в 

Каким может быть загородный отдых для детей и родителей?
Современный ритм жизни – это когда родители постоянно на 
работе, а дети помимо школы и детского сада посещают кружки, 
тренировки, продлёнки, возвращаясь домой поздним вечером. 
Именно так и сокращаются минуты ценного семейного обще-
ния. И зачастую лишь совместный отдых помогает обрести ду-
шевную гармонию, восстановить доверительные отношения 
с детьми и провести время на природе. Семейные лагеря для 
взрослых и детей созданы именно для этого. Вместе с базой от-
дыха «Таёжная рось» мы разбираемся, что это за вид отдыха и в 
чём его преимущества.
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 ГДЕ ЖИТЬ?

общественном транспорте, а пробки ещё больше 
усугубляют эту проблему. Поэтому неудивитель-
но, что горожане часто ведут себя агрессивно. 

Зацикленность на работе и карьере нередко при-
водит к тому, что родители толком не общаются 
со своими детьми и в какой-то момент отдаляют-
ся от них. К этому располагают многочисленные 
детские сады, а потом продлёнки, школы раз-
вития и творчества, спортивные секции. У город-
ских детей есть куча возможностей в жизни, но 
часто нет контакта с мамой и папой. 

В крупных городах, как правило, плохая эколо-
гия. Множество предприятий, заводов, фабрик, 
автомобилей ежедневно загрязняют окружающую 
среду. Поэтому люди чаще болеют.

Часто горожане ведут малоподвижный образ жиз-
ни, потому что проживание в мегаполисе не пред-
полагает физической активности: все пользуются 
такси, метро или другим общественным транс-
портом, количество личных автомобилей при-
ближается к числу взрослого населения. Конечно, 
можно выбираться по выходным на природу, ка-
таться на лыжах и велосипедах, ходить на трени-
ровки. Но городская жизнь в целом – это продукт 
урбанизации, автоматизации и цифровизации.

Родительский стресс от проживания в городе 
передаётся и детям. Хронический стресс опасен 
тем, что он становится почвой для развития фи-
зических и психических заболеваний. У ребенка 
может быть постоянно повышенная температура, 
головные боли и другие недомогания, малыш 
может стать нервным, агрессивным, тревожным 
или, наоборот, уйти в себя. У него может появить-
ся нежелание контактировать ни с кем из окруже-
ния, чувство одиночества, ненужности. И роди-
тели, которые постоянно заняты своими делами, 
могут даже не заметить, что ребёнок страдает и 
нуждается в помощи и внимании. 

КАК РЕШИТЬ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ,  
НЕ ПЕРЕЕЗЖАЯ ИЗ ГОРОДА?

Сегодня отдельными родителями и группами 
энтузиастов создаются летние лагеря для се-
мейного отдыха на природе – это относительно 
новое явление для нашей страны, которое решает 
проблему «отдыха от всего мира». Этот формат 
времяпрепровождения постепенно становится 

востребованным людьми, которые ценят момен-
ты, проведённые с семьей, совместный отдых, 
творчество, развитие и приключения. 

Внешне будни такого лагеря похожи на отдых в 
деревне и клуб развития на природе – подъем, за-
рядка, творческие или активные занятия для всей 
семьи, вечерние посиделки у костра со сказками и 
задушевными разговорами. Но в семейном лагере 
нет цели научить участников новым навыкам, как 
в спортивном лагере, или передать знания, как в 
развивающем центре. Здесь в окружении природы 
участники начинают слышать себя, чувствовать 
контакт в семье и уметь этот контакт сохранять. 
Это особое пространство, призванное показать, 
как много общих интересов у детей с их родите-
лями и насколько включёнными они могут быть 
в одну и ту же деятельность, будь то экскурсия, 
мастер-класс или физическая активность.

Люди в формате загородного лагеря расслабляют-
ся и отдыхают от тягот «большого мира», не думая 
о «взрослых» серьёзных делах. 

Укрепляется связь «ребёнок – родитель». Со-
вместные занятия, задачи, проекты сближают, 
помогают общаться. Мамы и папы могут увидеть 
собственными глазами, что увлекает их ребёнка, к 
чему он тянется. 

Активная семейная деятельность и выход за рамки 
привычных ролей помогает родителям воспиты-
вать ребенка. Это почти невозможно для семей, 
которые общаются дома лишь вечерами и прово-
дят редкие совместные выходные. Ребёнок может 
увидеть своих родителей в новой ситуации, понять, 
что они могут не только «воспитывать» и «требо-
вать», но и веселиться, играть, учиться и удивлять-
ся. В формате такого отдыха дети легко усваивают 
семейные ценности и нравственные наставления.

Дети получают важные социальные навыки: ре-
бёнок учится адаптироваться к новым условиям и 
отношениям с людьми, отстаивать свои интересы 
и принимать мнение других. Всё это происходит 
при участии родителей и опытных педагогов.

Жизнь за городом в формате семейного лагеря 
позволяет вновь почувствовать прелесть ручного 
труда, насладиться путешествиями пешком на 
длинные дистанции по полям и лесам. Это отлич-
ный способ научиться традиционным ремёслам – 
работе с берестой, столярному делу, рукоделию. 

Как правило, для семейных лагерей выбирают 
местность с необычными пейзажами, свежим 
воздухом, далекие от туристов и индустрии края. 
Одним из таких мест на Урале является поселок 
Павда, расположенный в 350 км от Екатеринбурга. 
Самая старая деревня Свердловской области со-
хранилась в первозданном виде и расположена 
среди вершин Уральских гор. Здесь можно не толь-
ко проникнуться атмосферой древности, но и за-
няться активным горным и таёжным туризмом. 

База отдыха «Таёжная рось»
Телефон: +7 953 055 88 70

таежнаярось.рф



ИСТОРИИ ТАЛАНТЛИВЫХ И УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ, МЕНЯЮЩИХ МИР 
И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ К ЛУЧШЕМУ СВОИМ ТРУДОМ И ИДЕЯМИ

http://spod.gosrf.ru/

 

 
По вопросам участия в проекте обращайтесь к советнику президента 

Союза малого и среднего бизнеса Максиму Мокееву
Тел.: 8-912-03-33-788. 

Почта: m.mokeev@mail.ru

 

Задача медиа-проекта «Сподвижники» – освещение деятельности современных российских 
предпринимателей в аспекте социальной ответственности, морально-этических принципов  

и традиций. Мы хотим, чтобы люди иначе взглянули на предпринимателей, обратили 
внимание на то, что, получая прибыль, многие из них делают благое дело, улучшают жизнь 

многих людей.  
 В нашем фокусе – реальные истории, об интересных и малоизвестных фактах из жизни 

российских бизнесменов и их бизнесе, где все сбалансировано: не только показатели  
по прибыли, но и ответственность перед сотрудниками и обществом.

 Мы рассказываем о сподвижниках, которые готовы делиться опытом и являются примером 
для подражания. Ведь только совместными усилиями и личным вкладом мы можем улучшить 

качество жизни в стране.  
 

СПОДВИЖНИКИ. ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ВЫГОДЫ! 



КЛУБ-ОТЕЛЬ «АНРИ»
За 1 800 рублей в сутки Вы живете с царским 
комфортом в 42 минутах от Красной площади!*

* 7 минут на автобусе до метро «Ольховая» и 35 минут на метро до Красной площади Москвы  

АДРЕС ОТЕЛЯ 
108818, г. Москва, Десеновское поселение, деревня Ватутинки,  

д. 36. Калужское шоссе, 17 км от МКАДа

СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРОВ
8 (800) 707-42-37

Звонок бесплатный
http://club-anri.ru/ 
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