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Завершается	второй	пандемийный	год.	Он	заста-
вил	Россию	вновь	отвечать	на	ранее	неизвестные	
вызовы.	Еще	в	начале	2021	года	многие	эксперты	
возлагали	надежды	на	то,	что	мир	быстро	прео-
долеет	негативные	последствия	коронавирусной	
инфекции	и	вернется	к	обычной	жизни.	Однако	
сегодня	стало	понятно,	что	быстро	стабилизи-
ровать	ситуацию	невозможно.	При	этом	работа	
в	условиях	изменчивой	действительности	поро-
дила	как	новые	тренды	развития,	такие	как	ESG,	
так	и	вызовы,	которые	стоят	перед	экономикой	
каждой	из	стран.	Члены	Попечительского	со-
вета	журнала	«Регионы	России»	в	этом	номере	
рассуждают	о	значимости	этих	изменений	и	их	
влиянии	на	жизнь	россиян.
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА

Руководитель	федерального	проекта	«Здоровье»	
Ирина Шабанова	считает,	что	россиянам	стоит	
заняться	своим	здоровьем,	не	возлагая	эту	от-
ветственность	только	на	государство.	Ее	точку	
зрения	в	журнале	представляет	акушер-гинеко-
лог,	эндокринолог	и	спикер	проекта	о	биохакин-
ге	Human3000	Марина	Комова.	В	интервью	на	
странице 48	она	рассказала	о	современных	мето-
дах	биохакинга	–	целенаправленной	програм-
мы	действий,	которая	позволяет	человеку	быть	
здоровым,	активным,	увеличить	продолжитель-
ность	жизни	и	раскрыть	скрытые	возможности	
организма.	

Председатель	Правления	Союза	малого	и	сред-
него	бизнеса	Свердловской	области	и	генераль-
ный	директор	«Транссибурал»	Сергей Мазурке-
вич поднял	тему	развития	детского	спорта.	По	
его	мнению,	сегодня	возрождением	спортивных	
традиций	в	стране	должны	заниматься	не	толь-
ко	органы	государственной	и	муниципальной	
власти,	но	также	общественные	деятели	и	бла-
готворители.	Прочитать	о	том,	как	поддержка	
спортивных	организаций	помогает	детям,	можно	
на	странице 76.	
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Одно	из	важнейших	событий	года	2021-го,	как	
и	2020-го,	–	ковид.	Да,	уже	кириллицей	и	с	ма-
ленькой	буквы,	потому	что	в	этом	году	он	стал	
чем-то	постоянным,	неизменным	спутником	на-
шей	жизни.	Пришло	осознание,	что	это	если	не	
навсегда,	то	точно	надолго.

Хотим	мы	того	или	нет,	ковид	меняет	мир,	
страны,	да	и	каждого	человека	в	отдельности.	
Например,	Западу	пришлось	проверять	на	
прочность	свою	идеологию	–	демократия	ни-
когда	за	последние	100	лет	не	была	так	близка	
к	дискредитации.	Демократические	ценности	
оказались	под	серьезным	натиском	антико-
видных	мер.	Европейский	союз	стал	терять	
свою	основную	функцию	–	объединения.	
Каждая	страна	выживала	сама	по	себе,	одна,	
закрывая	границы,	ограничивая	перемещение	
людей.

Для	авторитарных	режимов	ковид	стал	провер-
кой	на	прочность	и	доверие	населения.

Такие	государства	пошли	по	пути	ужесточения	
режима	и	массовой	принудительной	вакцина-
ции.	При	этом	показывая	невероятные	успехи	в	
борьбе	с	пандемией.

Россия,	которая,	как	всегда,	где-то	посере-
дине	между	Западом	и	Востоком,	тоже	стол-
кнулась	с	недоверием	населения	к	власти	в	
вопросах	борьбы	с	ковидом.	Вакцинация	шла	
медленно	и	неохотно.	Изобретательные	рос-
сияне	легко	обходили	правила	о	QR-кодах	и	

ПЦР-тестах,	призванных	повышать	темпы	
вакцинации.

Но	вот	вопрос	–	почему	свободолюбивые	евро-
пейцы	часами	стояли	в	очередях	на	вакцинацию	
и	стремились	привиться	как	можно	скорее,	а	
россияне	объявили	негласный	саботаж	вакцин-
ной	кампании	правительства?	Стоит	ли	гово-
рить,	что	люди	в	Кремле	были	очень	удивлены	
такому	повороту	событий.	

Хотя	причина	очевидна	–	все	то	же	самое	не-
высокое	доверие	россиян	к	власти,	а	главное	–	к	
ее	медико-фармацевтическому	блоку.	С	начала	
пандемии	это	чувство	выросло	настолько,	что	
даже	президент	с	призывами	к	вакцинации	не	
смог	перебить	этот	тренд.

Какие	же	выводы	можно	сделать	из	событий,	
произошедших	в	2021	г.?	Сверхидея	демократии,	
кажется,	больше	не	пользуется	популярностью	
в	мире.	Зато	незаметно	стала	набирать	обороты	
новая	идея	–	устойчивого	развития,	которая	во	
многом	даже	противоречит	демократии	и	преж-
нему	укладу	рынка,	управления	и	политики.

Еще	год	назад	в	России	никто	не	знал,	что	такое	
ESG.	Но	этот	тренд,	который	поддерживает	весь	
мир,	уже	активно	проникает	и	в	нашу	страну.	
Прошлый	номер	журнала	был	посвящен	устой-
чивому	развитию	и	ESG-повестке.	В	этом	номе-
ре	мы	решили	продолжить	тему.	

На	мой	взгляд,	это	долгосрочный	тренд,	на	де-
сятилетия.	Тема	хорошо	проработана	и	находит	
отклик	у	людей.	К	ней	невозможно	относиться	
негативно	–	она	про	все	хорошее	–	экологию,	
энергетическую	безопасность,	социальную	
справедливость,	этику,	борьбу	с	коррупцией.	Во-
прос	о	том,	кому	это	нужно	и	кто	на	этом	может	
заработать,	–	уже	вторичен.	Наш	мир	весьма	
материален,	и	«чистые»	идеи	здесь,	конечно,	не	
выживают.	Интересанты	есть.

В	России	к	теме	устойчивого	развития	отношение	
скептическое	–	это	и	понятно,	мы	сырьевая	стра-
на.	Переход,	пусть	и	постепенный,	к	чистой	энер-
гетике	как	минимум	может	угрожать	российской	
экономике.	Но	жизнь	уже	толкает	и	будет	толкать	
в	этом	направлении	и	нашу	страну.	Возможно,	
это	поможет	сохранить	лучшее,	что	создано,	и	
создать	и	развить	то,	чего	в	нас	так	до	сих	пор	и	
нет…	Одно	можно	сказать	точно	–	нас	ждет	деся-
тилетие	перемен,	хотим	мы	этого	или	нет.	

УСТОЙЧИВЫЙ – 
НЕУСТОЙЧИВЫЙ 
2021 ГОД
Закончился	2021	г.	Начался	2022-й.	
Смена	одного	года	на	другой	именно		
в	конце	декабря	–	вещь	условная,	но	
за	то	время,	что	существует	традиция	
празднования	Нового	года	зимой,	наш	
мозг	привык	подводить	некоторые	ито-
ги	года	с	появлением	первого	снега.		
В	некотором	смысле	это	дисциплиниру-
ет,	дает	опору	в	пространстве.	А	в	конеч-
ном	итоге	–	программирует	на	движе-
ние	к	цели.	
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ДДальний	Восток	всегда	был	особенной	террито-
рией	для	России,	отличающейся	невероятной	
красотой	и	богатством	природы,	а	также	про-
тяженностью,	климатической	контрастностью	и	
своей	спецификой	транспортной	доступности.	
Но	на	протяжении	последних	десятилетий	даль-
невосточным	регионам	удается	получать	под-
держку	от	федерального	центра.	Во	многом	благо-
даря	успешной	работе	полпредства.		

В	2015	г.	в	одном	из	интервью	заместитель	пред-
седателя	правительства	–	полномочный	пред-
ставитель	Президента	РФ	в	Дальневосточном	
федеральном	округе	Юрий Трутнев	заявлял	о	не-
обходимости	выровнять	условия	с	европейской	
частью	России.	«Никто из жителей Дальнего Вос-
тока не виноват, что на огромных пространствах 
строилось мало энергетических сетей, мало гене-
рирующих мощностей, что тарифы на транспор-
тировку электрической энергии за счет расстояний 
огромны»,	–	говорил	Юрий Трутнев.	В	2015	г.	он	
открыто	заявлял	о	невозможности	экономическо-
го	развития	дальневосточных	территорий,	если	
тарифы	будут	выше	в	пять	раз	общероссийских.	
«А у нас есть территории, где они выше и в 5, и в 6, 
и в 12 раз»,	–		признавался	тогда	полпред.

Потребовалось	несколько	лет	целенаправленной	
работы,	чтобы	на	уровне	правительства	и	президен-
та	решить	вопрос	с	регулированием	цен	на	энергию	
на	Дальнем	Востоке.	С	2017	г.	заработал	механизм	
снижения	энерготарифов	до	базового	уровня.	Цены	
на	электричество	декларативно	снизили	до	4	рублей		
за	киловатт	в	час.	Сразу	сократилась	стоимость	
электроэнергии	на	Чукотке	–	на	68,6%	и	в	Якутии	–		
47,4%,	в	Камчатском	крае	и	Магаданской	области	
тариф	упал	на	33%,	на	Сахалине	–	на	30,5%.		

Выравнивать	энерготарифы	планировали	до	2021	г.,		
но	указом	президента	действие	механизма	продли-
ли	до	2028	г.	Установление	данной	энергетической	
стабильности	дало	дальневосточникам	13	лет	на	
реализацию	инфраструктурных	проектов.

БАМ 2.0

В	июле	в	рамках	проекта	модернизации	и	раз-
вития	БАМа	и	Транссиба	завершилось	строи-
тельство	нового	Байкальского	туннеля,	благо-
даря	чему	существенно	увеличилась	пропускная	
способность	участка,	соединяющего	Бурятию	с	
Иркутской	областью.	Это	было	одним	из	самых	
узких	мест	БАМ.	Встречным	поездам	приходи-
лось	ездить	по	очереди,	пропуская	друг	друга.		
С	открытием	второго	прохода	по	участку	станут	
возить	уже	не	по	13,	а	по	32	млн	тонн	грузов	в	год.	
Поэтому	только	экспорт	кузбасского	угля	в	Китай	
может	вырасти	на	треть.	

Большой	проект	модернизации	магистралей	
президент	Владимир	Путин	одобрил	в	2012	г.,	от-
метив,	что	по	результатам	строительства	Россия	
закрепит	за	собой	статус	мощной	транспортной	
державы.	Модернизация	предусматривает	строи-
тельство	1300	километров	путей,	десятки	станций	
и	разъездов.	Первый	этап	проекта	уже	завершают	
в	срок,	второй	закончат	к	2024	г.	В	дальнейшем	
актуальность	БАМа	будет	возрастать	параллельно	
с	развитием	Якутской	железной	дороги,	которая	
протянется	от	Нижнего	Бестяха	через	Якутск	в	
направлении	Берингова	пролива.	Реализация	
данного	проекта	должна	способствовать	развитию	
Колымы	и	Чукотки,	включению	Магадана	и	Кам-
чатки	в	общую	сеть.

Дальний Восток 
становится ближе
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Фото: пресс-служба 
Правительства России

РАЗВИТИЕ СУДОСТРОЕНИЯ

Для	поддержки	судостроения	на	Дальнем	
Востоке	с	ноября	2019	г.	запустили	механизм	
выделения	квот	в	обмен	на	инвестиции	–	госу-
дарство	выделяет	компаниям	квоты	на	добычу	
водных	биоресурсов	в	обмен	на	развитие	до-
бычи	(строительство	флота)	или	переработки	
(строительство	заводов).

Как	сообщил	в	начале	декабря	вице-премьер	
и	полпред	в	ДФО	Юрий Трутнев,	по	этой	про-
грамме	на	дальневосточных	верфях	строится	
16	судов-краболовов.	В	этом	году	на	воду	уже	
было	спущено	первое	судно	с	символичным	на-
званием	«Охотск».	Этот	поселок	стал	первым	
на	Дальнем	Востоке	портом,	а	краболов	стал	
первым,	построенным	на	дальневосточных	су-
достроительных	предприятиях.

Более	того,	к	середине	2022	г.	планируется	
разработать	техническое	задание	на	проекти-
рование	и	строительство	четырех	ледоколов,	
работающих	на	сжиженном	природном	газе	
(СПГ).	Об	этом	в	начале	октября	в	Совете	Фе-
дерации	заявлял	полпред	президента	в	ДФО	
Юрий Трутнев.	Планируется,	что	ввести	в	экс-
плуатацию	их	смогут	к	2026	г.,	а	к	2027	г.	в	воды	
Северного	Ледовитого	океана	выйдет	первый	
ледокол	проекта	«Лидер»	с	названием	«Россия».	
Такое	гордое	имя	решили	присвоить	судну	за	
его	уникальность	–	это	не	имеющий	аналогов	
атомный	танкер	с	исключительными	техниче-
скими	характеристиками,	которые	позволят	ему	
гарантированно	обеспечить	круглогодичные	
проводки	в	восточном	районе	Арктики.	

Габариты	ледокола	впечатляют:	длина	–	209	м,	
ширина	–	47,7.	По	чистой	воде	«Лидер»	должен	
развивать	скорость	до	22	узлов.	Его	предель-
ная	стоимость	–	127,5	млрд	рублей.	Важно,	
что	собирают	этого	«арктического	богатыря»	в	
Приморье	–	на	судостроительном	комплексе	
«Звезда».

«Необходимо помнить, для чего мы это делаем. 
Наша первоочередная задача – создать комфорт-
ные условия для жизни и работы людей в Арктике. 
В силу суровых климатических условий, низкой 
плотности транспортной инфраструктуры, 
недостаточной протяженности железных до-
рог, автомобильных дорог с твердым покрытием 
морские и речные перевозки часто становятся 
безальтернативным вариантом доставки грузов 
в отдаленные северные регионы, осуществления 
северного завоза, вывоза добытых в Арктической 
зоне ресурсов»,	–	отметил	Юрий Трутнев	на	сове-
щании	о	развитии	инфраструктуры	Севморпути	
в	марте.

ГАЗ РАЗВИТИЯ

Еще	одно	достижение	дальневосточников	в	
этом	году	–	запуск	Амурского	газоперерабаты-
вающего	завода	(ГПЗ).	В	истории	российской	
газовой	отрасли	этот	масштабный	проект	в	

области	переработки	не	имеет	аналогов.	Амур-
ский	ГПЗ	стал	одним	из	крупнейших	в	мире	
и	является	важным	звеном	цепочки	поставок	
природного	газа	в	Китай	по	газопроводу	«Сила	
Сибири».	Сейчас	многокомпонентный	газ	по-
ступает	на	завод	из	Чаяндинского	месторож-
дения	(Якутия),	в	дальнейшем	источником	
сырья	также	станет	Ковыктинское	месторожде-
ние	(Иркутская	область).	Пропускная	способ-
ность	Амурского	завода	–	более	40	млрд	кубов	в	
год.	С	2025	г.	предприятие	выйдет	на	проектную	
мощность.	Производить	на	нем	будут	не	только	
пропан,	бутан,	но	еще	и	гелий	–	«солнечный	
газ»,	который	востребован	в	высоких	техноло-
гиях	и	когда-нибудь	станет	основой	будущей	
энергетики.	По	проекту	ежегодно	здесь	будут	
производить	до	60	млн	тонн	гелия	–	такие	объ-
емы	в	мире	не	производит	никто.	С	помощью	
Амурского	завода	Россия	обеспечит	гелием	не	
только	себя,	но	и	займет	заметную	часть	между-
народного	рынка.

Якутия	уверенно	развивается	как	один	из	
основных	российских	производителей	при-
родного	газа.	С	декабря	2016	г.	на	территории	
железнодорожной	станции	Нижний	Бестях,	
расположенной	на	правобережье	реки	Лены,	
была	запущена	первая	установка	по	произ-
водству	СПГ.	Половин	ее	мощностей	хватило,	
чтобы	обеспечить	сжиженным	газом	все	же-
лезнодорожные	объекты.	Теперь	идет	активная	
работа	по	выходу	на	крупнотоннажное	про-
изводство.	В	этом	регионе	в	ближайшие	годы	
появится	«Якутский	газовый	проект	(СПГ)»,	
который	предполагает	выпуск	до	18	млн	тонн	
СПГ	в	год.	Ввод	в	эксплуатацию	первой	очере-
ди	СПГ-завода	запланирован	на	2025	г.	Также	
проект	предполагает	строительство	1400	км	
магистрального	газопровода	из	п.	Кысыл-Сыр	
в	Якутии	до	п.	Аян	Хабаровского	края.	Это	по-
зволит	газифицировать	14	населенных	пунктов,	
где	в	условиях	Крайнего	Севера	проживает	
около	20	тыс.	якутян.	Попутно	это	поддержит	
развитие	газозаправочной	инфраструктуры,	что	
положительно	скажется	на	сельском	хозяйстве.	
Будет	создано	более	1	тыс.	новых	высокоопла-
чиваемых	рабочих	мест,	а	уровень	добычи	газа	
возрастет	до	28	млрд	кубометров	в	год.	С	таким	
проектом	газа	хватит	всем.

Поэтому	когда	в	этом	году	Камчатка	столкну-
лась	с	падающим	объемом	собственной	добычи,	
дальневосточный	полпред	Юрий Трутнев	на-
помнил	о	возможностях	использования	СПГ.	
В	качестве	одного	из	возможных	вариантов	
развития	газификации	сейчас	рассматривается	
вариант	снабжения	региона	СПГ	с	применени-
ем	плавучего	регазификационного	терминала.	
Трутнев	поручил	Минэнерго	провести	оценку	
справедливого	тарифа	для	Камчатки	на	генера-
цию	термальной	энергии,	СПГ	и	природного	
газа	для	привлечения	инвестиций	в	регион,	а	
также	провести	аудит	энергоэффективности	
края,	чтобы	определить	уровень	потерь	в	маги-
стральных	и	распределительных	сетях.	



8 РЕГИОНЫ  РОССИИ  ноябрь-декабрь 2021   ( 187)

– Тема сжиженного природного газа сейчас очень 
актуальна. О ней много говорят и в предпринима-
тельской среде, и во властных структурах. Ваша 
компания специализируется на проектах по произ-
водству СПГ, расскажите об этом подробнее.

–	Производство	и	использование	СПГ	сегодня	
играет	важную	роль	в	мире,	в	частности,	су-
щественен	его	вклад	в	борьбу	с	изменениями	
климата.	Действительно,	наша	компания	за-
нимается	в	данный	момент	СПГ-проектами:	мы	
развиваем	производство	газомоторного	топлива	

и	сеть	малотоннажных	СПГ-заводов,	в	том	числе	
для	морской	бункеровки	судов.	На	сегодняшний	
день	в	этой	сфере	на	российском	рынке	работа-
ют	компании-гиганты	–	это	ПАО	«НОВАТЭК»,	
ПАО	«Газпром»,	НК	«Роснефть».	Мы,	как	на-
чинающая	молодая	компания,	которая	понимает	
важность	развития	Дальнего	Востока	и	видит	
перспективы	дальнейшей	работы	в	регионе,	
выбрали	для	себя	свободную	нишу	–	это	про-
изводство	малотоннажного	СПГ	(для	перевода	
региональной	энергетики).	Восточно-Арктиче-
ская	нефтегазовая	корпорация	работает	в	рамках	
потребности	регионов	в	экологически	чистом	и	
экономически	эффективном	топливе,	которым	
сжиженный	природный	газ	и	является.

Территория	Дальнего	Востока	–	это	40%	площа-
ди	Российской	Федерации.	Поэтому	эта	террито-
рия	с	точки	зрения	производства	СПГ	является	
крайне	перспективной.	Дело	в	том,	что	про-
кладка	трубного	газа	на	Дальнем	Востоке	требует	
больших	финансовых	затрат,	потому	что	полови-
на	территорий	дальневосточных	регионов	–		
это	заповедники,	природоохранные	зоны	и	горы,	
соответственно,	производство	СПГ	выгоднее	с	
финансовой	точки	зрения,	нежели	использова-
ние	остальных	видов	топлива.

Станислав Неверов: 

Сжиженный газ позволяет 
решить энергетическую 
проблему Дальнего Востока
Согласно	утвержденному	Правительством	России	
плану	по	реализации	энергетической	стратегии,		
за	ближайшие	15	лет	объем	производства	сжижен-
ного	природного	газа	(СПГ)	должен	вырасти	в	не-
сколько	раз,	для	этого	будут	созданы	привлекатель-
ные	условия	для	инвесторов,	которые	реализуют	
проекты	в	этой	сфере,	а	также	в	смежных	отраслях.	
Глава	«Восточно-Арктической	нефтегазовой	кор-
порации»	Станислав	Неверов	рассказал	«Регионам	
России»,	почему	Россия	так	заинтересована	в	про-
изводстве	СПГ	и	каким	образом	власти	поддержи-
вают	развитие	бизнеса	в	этой	сфере.

– В планах Вашей компании построить несколько 
заводов в регионах России, чтобы перевести энер-
гетику этих территорий на СПГ. О каких именно 
территориях речь? Как планируется реализовы-
вать эти проекты? На каком они этапе строи-
тельства?

–	Согласно	нынешнему	плану	инвестиционной	
программы	компании,	в	ближайшее	время	мы	
запустим	два	завода	в	Приморском	крае,	один	из	
них	–	ТОР	«Надеждинская»,	уже	находится	на	
стадии	строительства	и	менее	чем	через	год	вво-
дится	в	эксплуатацию.	Второй	завод	в	городе	На-
ходке	(Приморский	край)	–	это	ТОР	«Нефтехи-
мический».	Старт	проектирования	планируется	
в	начале	2022	г.	Далее	в	Хабаровском	крае	–	это	
ТОР	«Хабаровск»,	находится	в	той	же	стадии,	что	
и	Находка,	–	идет	подготовка	к	началу	проекти-
рования.	Причем	если	Находку	планируем	за-
пустить	к	2024	г.,	то	Хабаровск	к	2023-му,	потому	
что	заводы	в	Хабаровском	крае	и	в	Приморском	
достаточно	однотипные	с	точки	зрения	техноло-
гических	и	проектных	циклов.

Есть	в	планах	перевод	потребителей	Северобай-
кальской	и	Байкальской	экологической	зоны,	
на	границе	Республики	Бурятия	в	Иркутской	
области,	на	СПГ	в	2023	г.	Это	одно	из	поручений	
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председателя	Правительства	России	Михаила	
Владимировича	Мишустина,	которое	было	оз-
вучено	в	марте	этого	года.	Для	его	исполнения	
нами	совместно	с	Правительством	Республики	
Бурятия	проработана	возможность	перевода	на	
СПГ	региональных	потребителей,	и	неподалеку	
мы	планируем	строительство	СПГ-завода.	Рас-
считываем	тоже	в	2022	г.	выполнить	проектиро-
вание	и	к	концу	года	начать	строительство.

– Расскажите подробнее про схему перевода на 
сжиженный газ, насколько это затратно? Как 
быстро окупается такой переход?

–	Этот	процесс	очень	затратный.	В	большей	ча-
сти	из-за	тех	технологических	сложностей,	кото-
рые	есть	сегодня	в	использовании	СПГ.		
При	этом	тут	очень	простая	арифметика:	ди-
зельное	топливо,	например,	в	северных	районах	
Хабаровского	края,	стоит	73–74	рубля,	1000	руб-
лей	за	тонну.	СПГ,	даже	если	его	продавать	по	
ценам,	близким	к	экспортным,	будет	стоить	в	
два	раза	дешевле.	На	Курилах	сегодня	закупоч-
ная	цена	«солярки»	77–78	рублей	за	литр.	На	
Сахалине	стоимость	чуть	ниже,	но	все	равно	она	
высока.	Мазутное	топливо	в	северных	районах	
Приморского	края	сегодня	стоит	выше	50	тысяч	
рублей	за	тонну.	

В	целом	перевод	энергетики	на	СПГ	занимает	
примерно	один	год.	Проектирование	происходит	
во	время	отопительного	сезона,	а	между	отопи-
тельными	сезонами	реализуется	сама	процедура	
замены	оборудования.	Поэтому	те	проекты,	ко-
торые	будут	переводиться	на	СПГ,	–	не	затронут	
реальное	теплоснабжение,	люди	не	почувствуют	
каких-то	пауз	в	поставках	тепла.

– Компания «Сибнефть» оценивает европейский 
рынок бункеровки СПГ к 2024 г. в 12 млрд долларов, 
а потребности морского и речного флота  
к 2030 г. – 8 млн тонн в год. Как Вам кажется, 
является ли эта тема актуальной для России?

–	Бункеровка	СПГ	–	это	один	из	самых	перспек-
тивных	подразделов	в	отрасли	развития	сжижен-
ного	газа.	Уверен,	что	для	России	это	важнейшее	
направление.	Если	посмотреть	на	карту,	то	мы	
увидим,	какое	количество	морей	омывает	терри-
торию	нашей	страны,	а	каждое	из	этих	морей	–		
потенциальный	рынок	сбыта	для	бункеровки	
СПГ.	Российская	Федерация	на	сегодняшний	
день	имеет	самое	выгодное	расположение	среди	
всех	государств	в	мире,	если	мы	говорим	о	досту-
пе	к	Северному	морскому	пути.	Это	огромный	
рынок	бункеровки	СПГ,	который	в	будущем	бу-
дет	расти	и	развиваться.

Южнокорейские	исследователи	оценивают	
потребности	своих	судов	к	2024	г.	в	Японском	
море	в	660	тыс.	тонн	СПГ	в	год.	С	точки	зрения	
арктического	производства	наших	иностранных	
партнеров	–	это	не	большая	цифра,	но,	если	
учитывать	тот	факт,	что	в	Японском	море	нет	

ни	одного	центра	бункеровки	СПГ	и	пока	не	
существует	рабочей	инфраструктуры,	то	первый,	
кто	войдет	в	эту	плоскость,	и	первый,	кто	начнет	
строить	в	Японском	море	прибрежные	СПГ,	за-
воды,	а	также	сразу	же	строить	флот	кораблей	за-
правщиков,	–	сможет	получить	лакомые	кусочки	
этого	рынка.

– Сегодня Вы разрабатываете проект такого за-
вода на берегу Японского моря?

–	Да,	Находкинский	завод	–	это	проект,	кото-
рый	будет	реализован.	Мы	на	Восточном	эконо-
мическом	форуме	подписали	со	Сбербанком	со-
глашение	о	закладке	совместных	кораблей	бун-
керовщиков	СПГ.	Там	появится	современный	
центр	бункеровки.	По	сути,	он	и	даст	первый	
толчок	к	развитию	этого	направления.

– Полномочный представитель Президента на 
Дальнем Востоке Юрий Трутнев сказал: «На-
сколько я знаю, процесс реализации новых проектов 
в области производства СПГ – демократизирует-
ся, так как возможности – расширяются. Я счи-
таю, это хорошо, потому что любое увеличение 
объема переработки на территории РФ приносит 
новые налоги, создает новые предприятия и новые 
места». Что Вы думаете об этом заявлении?

–	Мы	чувствуем	развитие	системной	поддержки	
проектов	со	стороны	государства.	К	примеру,	в	
2013	г.	для	того,	чтобы	получить	на	том	же	Даль-
нем	Востоке	землю	вблизи,	например,	морской	
акватории,	нужно	было	ходить	и	обивать	пороги	
кабинетов	чиновников,	как	и	в	других	регионах,	
ходить	по	кругу	от	муниципалитета	в	регион,	от	
региона	к	контролирующим	органам	и	наоборот.	
При	этом	все	эти	действия	не	гарантировали	по-
лучение	земли	и	тем	более	реализацию	проекта.

Сегодня	ситуация	улучшилась.	Для	того	чтобы	
получить	землю,	нужно	просто	написать	за-
явление	в	корпорацию	развития	Дальнего	Вос-
тока,	и	коллеги	сами	помогут	с	предоставлением	
участков,	с	разработкой	бизнес-плана,	с	полу-
чением	технических	условий,	что	очень	важно.	
С	получением	источников	газа	и	лимитов	на	
природный	газ	произошла	демократизация	про-
изводства	СПГ.	Для	нас	создаются	максимально	
комфортные	условия.	Конечно,	это	сигнал	для	
бизнеса,	что	вкладываться	нужно	и	можно,	что	
государство	поддержит	и	поможет.	А	предприни-
матели,	в	свою	очередь,	будут	заниматься	своими	
задачами:	формированием	рынков	сбыта,	ис-
точников	финансирования,	проектным	управ-
лением.	Власти	взяли	на	себя	те	обязанности,	в	
которых	у	них	больше	возможностей,	–	это	пре-
доставление	инфраструктуры	и	условий	ресурсов	
для	переработки.

В	наших	планах	на	ближайшие	пять	–	десять	
лет	–	использовать	все	возможности,	которые	
сейчас	есть	внутри	страны,	реализовать	тот	по-
тенциал,	который	дает	нам	Дальний	Восток.	
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Евгений Савченко, сенатор 
Российской Федерации –  
представитель от законодательной 
власти Белгородской области, 
член Комитета СФ  
по бюджету и финансо- 
вым рынкам, о своей  
работе на посту  
губернатора, путях разви-
тия региона и перспективах 
межрегионального 
сотрудничества

– Евгений Степанович, у региона, которым Вы ру-
ководили долгое время, много достижений, в том 
числе в экономике. Как Вы считаете, благодаря 
чему удалось сделать этот скачок в развитии?

–	Прежде	всего,	все	достигается	благодаря	
честной,	амбициозной	команде,	нацеленной	на	
успех,	на	позитивные	изменения	не	только	в	эко-
номике,	но	и	в	социальной	сфере,	в	настроении	
людей.	Под	командой	я	имею	в	виду	не	только	
заместителей	губернатора.	Это	и	руководители	
подразделений	администрации	области,	главы	
муниципальных	образований,	руководители	
структур	федеральных	органов	власти,	и	многие	
другие.	Это	–	с	одной	стороны.	

А	с	другой	стороны,	это	возможности,	которые	
есть	у	команды,	и	та	атмосфера,	в	которой	она	
работает.	Например,	у	меня	на	рабочем	столе	
всегда	стоял	лозунг:	«Приказывай	без	наглости,	
подчиняйся	без	унижения».	Это,	в	общем-то,	и	
есть	тот	принцип,	который	я	всегда	исповедовал.	
И	каждый,	кто	заходил	в	мой	кабинет,	смотрел	
на	лозунг	и	понимал:	раз	губернатор	пользуется,	
то	и	я	буду	таким	же.

История успеха 
Белгородской 
области

Белгородчина	всегда	была	одним	из	ключевых	
исторических	регионов	России.	По	своим	природ-
но-климатическим	и	другим	ресурсам	Белгород-
ская	область	не	многим	отличается	от	соседних	об-
ластей.	Однако	за	27	лет	работы	Евгения Савченко	
на	посту	главы	региона	область	стала	одним	из	ли-
деров	по	социально-экономическим	показателям	
в	России.	Валовой	региональный	продукт	(ВРП),	
согласно	данным	Росстата,	за	этот	период	увели-
чился	в	номинальном	выражении	почти	в	70	раз.	
Численность	населения	Белгородской	области	с	
1995	г.	выросла	на	6,39%	–	с	1	млн	455	тыс.	человек	
на	1	января	1995	г.	(36-е	место)	до	1	млн	548	тыс.	на	
аналогичную	дату	2020	г.	(29-е	место).
Евгений	Степанович	Савченко	рассказал	генераль-
ному	директору	медиахолдинга	«Регионы	России»	
Ольге Чернокоз и	генеральному	директору	канала	
WBC	Ольге Трубачёвой	о	проектах,	реализованных	
за	27	лет,	составляющих	успеха	для	глав	регионов	и	
планах	по	межрегиональному	сотрудничеству.
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА То	есть	для	успеха	очень	важны:	создание	спо-
койной	созидательной	атмосферы,	коллегиаль-
ное	обсуждение	вопросов	и	принятие	решений.	
А	если	решение	принято,	то	все	вместе	должны	
навалиться	на	проблему	и	начать	ее	решать.	Се-
кретов,	в	общем,	больших	нет.

– Белгородская область при Вас получила значи-
тельное развитие – это называют даже «Белго-
родским чудом». В СМИ ходит легенда, что Вы со 
своей стратегией развития региона пришли лично 
к Владимиру Владимировичу Путину и он, ознако-
мившись, дал старт ее реализации.

–	Безусловно,	любой	губернатор	рано	или	позд-
но	приходит	к	первому	лицу	государства,	расска-
зывает	о	своих	проблемах,	достижениях	и	о	том,	
как	он	видит	развитие	региона.	Я	неоднократно	
был	у	Владимира	Владимировича	на	приеме,	где	
у	нас	была	региональная	повестка	дня	именно	по	
Белгородской	области.	

А	если	говорить	о	каких-то	общих	путях	раз-
вития	региона,	то	я	бы	выделил	одно	решение,	
которое	мы	приняли	еще	в	конце	90-х	гг.		
Правительство	области	организовало	специ-
альный	фонд,	где	мы	консолидировали	боль-
шое	количество	земли	сельскохозяйственного	
назначения.	И	этот	фактор,	когда	государство	
в	лице	правительства	области	владеет	землей,	
сыграл	исключительно	важную	роль	для	при-
влечения	инвесторов	в	сельское	хозяйство.	Этот	
фактор	также	сыграл	очень	большую	роль	и	для	
того,	чтобы	мы	на	этих	землях	развивали	жи-
лищное	строительство.	

Вот	эти	направления	позволили,	во-первых,	
увеличить	объемы	сельского	хозяйства	в	регионе	
с	90-го	года	в	четыре	раза,	в	особенности	в	жи-
вотноводстве.	Во-вторых,	убедить	инвесторов	в	
устойчивости	региона.	

Любому	желающему	строиться	мы	давали	землю	
бесплатно.	Но	на	себя	взяли	обязательства	по	
инфраструктуре,	газу,	воде,	электроэнергии	и	
дорогам.	Поэтому	люди	с	удовольствием	к	нам	
поехали	со	всей	страны.	

Здесь	они	стали	работать,	организовывать	биз-
нес,	вносить	огромный	вклад	в	развитие	Белго-
родской	области.	

– Интересно, что в других регионах не смогли 
найти такие точки роста, которые позволили бы 
достичь успеха. Потому что, общаясь с другими 
губернаторами, можно сделать вывод, что они 
развивают все, но понемногу.

–	Это	неверно.	Надо	выбрать	основные	направ-
ления,	которые	могут	быть	перспективными	
на	российском	рынке.	Вы	ведь	знаете,	что	у	нас	
процентов	80	продукции	импортировалось	–	это	
и	мясо,	и	молочная	продукция,	и	многое	другое.	
Рынок	для	развития	огромный.	

Евгений Степанович Савченко родился 8 апреля 1950 г. в поселке 
Красная Яруга Курской области, которая в 1954 г. была переимено-
вана в Белгородскую. Он окончил Старооскольский геологоразве-
дочный техникум и Московскую сельскохозяйственную академию 
имени К.А. Тимирязева, получив квалификацию ученого-агронома. 
Также стал доктором экономических наук.

Трудовую деятельность Евгений Савченко начал главным агрономом 
колхоза, затем занял пост директора совхоза. Работал в советских и 
партийных органах районного и областного звена, в том числе заме-
стителем председателя облисполкома. Позднее занимал должность 
заместителя начальника главного управления растениеводства мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, работал в структу-
рах агропромышленного комплекса (АПК) России.

В октябре 1993 г. был назначен главой администрации Белгород-
ской области. На эту же должность был избран в декабре 1995 г. и в 
мае 1999 г. В 1996–2001 гг. являлся членом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. Работал в должности 
председателя Комитета СФ по аграрной политике.

В мае 2003 г. Евгений Савченко был избран губернатором Бел-
городской области. На этой должности он работал шесть сроков 
подряд, пока 17 сентября 2020 г. не объявил об уходе с поста губер-
натора. Он был избран депутатом Белгородской областной думы VII 
созыва. Евгений Савченко возглавлял список кандидатов от партии 
«Единая Россия». С 22 сентября 2020 г. сенатор Российской Федера-
ции – представитель от законодательной власти Белгородской об-
ласти, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

Евгений Савченко – член Высшего совета партии «Единая Россия», 
председатель общественного совета федерального партийного про-
екта «Российское село», член-корреспондент РАН.

Он награжден орденами «Знак Почета», Почета, «За заслуги перед 
Отечеством» IV, III и II степеней, медалями, Почетной грамотой Пре-
зидента Российской Федерации, Почетной грамотой Совета Феде-
рации, наградами Русской Православной Церкви и др.

За время работы Евгения Савченко в должности губернатора вало-
вой региональный продукт (ВРП) Белгородской области, согласно 
данным Росстата, увеличился в номинальном выражении в 68,8 
раза.

Численность населения Белгородской области с 1995 г. выросла на 
6,39% – с 1 млн 455 тыс. человек на 1 января 1995 г. (36-е место) до 
1 млн 548 тыс. на аналогичную дату 2020 г. (29-е место).

Савченко привлек в Белгородскую область крупные аграрные хол-
динги, которые вложили в развитие края более 20 млрд руб., по-
высив рентабельность и скупив убыточные ранее предприятия. Это 
вывело Белгородскую область в число регионов-лидеров по соци-
ально-экономическим показателям.

Уровень безработицы сократился на 0,5% – с 4,4% в 1993 г. (регион 
делил 6–68-е места с Воронежской областью) до 3,9% в 2019 г.

Размер среднемесячной заработной платы вырос в 93,8 раза по 
сравнению с 1995 г. и составил в 2019 году 34 тыс. 331 руб.
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Помню,	как-то	раз,	еще	в	нулевые	годы,	мы	
встречались	с	Владимиром	Владимировичем	
[Путиным.	–	Прим.	ред.]	на	Совете	ЦФО.	И	гу-
бернаторы	тогда	сказали:	сколько	еще	мы	будем	
есть	эту	отраву,	эти	американские	окорочка?	Мы	
рассказали,	что	у	нас	есть	колоссальные	возмож-
ности.	И	президент	принял	решение	–	ввести	
квоты	на	импорт.	То	есть	если	мы,	скажем,		
в	2001	г.	ввозили	условно	2	млн	т,	то	уже		
в	2003	г.	–	1	млн	700	т.	Постепенно	импорт	сни-
жался,	а	мы	эту	долю	на	рынке	замещали.	Вот	
так	при	государственном	патронаже	мы	начали	
развивать	мясное,	молочное	животноводство,	
да	и	вообще	наше	сельское	хозяйство,	которое	
сейчас	самое	конкурентоспособное	и	экспортно	
ориентированное.	Сегодня	мы	экспортируем	
нашей	сельскохозяйственной	продукции	в	де-
нежном	выражении	в	несколько	раз	больше,	чем	
вооружения.

Также	нужно	думать	о	будущем.	Для	сельского	
хозяйства	будущее	–	это	земля.	В	Белгород-
ской	области,	например,	существует	проект	
«Биологизация	земледелия».	В	чем	его	смысл?	
Мы	имеем	чернозем,	который	100	лет	назад	со-
держал	гумус,	от	которого	зависит	плодородие	
почвы,	12–15%.	А	сегодня	–	3–5%.	Он	стал	
очень	бедным,	так	как	работает	на	истощение	
уже	много	столетий.	Поэтому	мы	решили	воз-
рождать	плодородие.	В	рамках	программы	
«Биологизация	земледелия»	мы	обеспечиваем	
положительный	баланс	органического	веще-
ства	между	его	возвратом	и	выносом	с	урожаем.	

Все	отходы	производства,	которые	получаем		
с	наших	молочных,	свиноводческих,	птицевод-
ческих	хозяйств	и	комплексов,	мы	начинаем	не	
просто	разбрасывать,	а	сухую	фракцию	отде-
лять	от	жидкой,	создавать	специальные	грану-
лы	и	обогащать	почву.

– Вы ведь были инициатором возрождения сель-
ского хозяйства в рамках национального проекта 
развития АПК и Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия. Как сейчас финансируется программа 
поддержки сельхозпроизводителей в России?

–	Она	очень	хорошо	финансируется.	И	на	раз-
витие	сельских	территорий	огромные	деньги	
выделяются,	и	научно-технические	проекты	ох-
вачены	финансированием,	и	производство,		
и	лизинг	техники.	Сегодня	проектов	поддержки	
сельского	хозяйства	очень	много.	Я	бы	не	сказал,	
что	ее	недостаточно.

Другой	вопрос:	почему	инвесторы	и	инвестиции	
не	идут	в	регионы?	Давайте	представим,	что	вы	
инвестор.	Вы	вкладываете	свои	или	привлечен-
ные	деньги	туда,	где	меньше	рисков	и	больше	
прибыли.	Для	вас	главными	будут	эти	два	пока-
зателя.	

Например,	на	том	же	финансовом	рынке	сегодня	
можно	зарабатывать	15–20%	прибыли	в	год.		
Ну	и	скажите,	зачем	идти	в	производство,	где	
надо	трудиться,	думать,	собирать	команду,	если	
вы	там	заработаете	те	же	деньги,	а	то	и	меньше?	
И	вот	сегодня	в	наших	банках,	в	том	числе	и	го-
сударственных,	знаете,	сколько	капитала?	Если	
округлить	ВВП	страны	до	100	трлн	руб.,	в	банках	
будет	не	меньше.	И	95%	всех	денег	–	они	не	в	
производственных	инвестициях.	Они	работают	
на	финансовом	рынке.

– Для решения такой проблемы, очевидно, нужно 
государственное решение.

–	Конечно,	у	нас	решение	любой	проблемы	та-
кого	масштаба	должно	исходить	от	государства.	
Только	так.	Здесь	важно	видение	и	понимание	
образа	будущего,	без	которого	целевое	планиро-
вание	невозможно.

– Но что должен делать глава региона, чтобы 
привлекать инвесторов?

–	У	нас	в	России	накоплен	большой	опыт	в	этом	
вопросе.	Взять	ту	же	Калужскую	область,	кластер	
автомобилестроения.	Я	ведь	знаю,	как	губерна-
тор	Анатолий	Артамонов	работал,	как	он	начи-
нал.	Он	лично	встречался	с	инвесторами,	давал	
всем	личный	телефон.	Мы	тогда	договорились:	
«Давай,	Анатолий	Дмитриевич,	ты	занимайся	
машиностроением,	а	я	займусь	промышленным	
сельским	хозяйством».	И	так	мы	начали	под-
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держивать	друг	друга,	перенимать	опыт	друг	
друга,	без	соперничества.	И	то,	что	он	сделал	в	
Калужской	области	образцовый,	лучший	в	мире,	
кластер	автомобилестроения	–	это	его	заслуга.	
Все	возможно.

Что	может	сделать	глава,	чтобы	инвесторы	
пришли?	Наверное,	выстраивать	личные	до-
верительные	отношения	с	ними.	Когда	есть	до-
верие	–	губернатор	обладает	таким	магнетизмом,	
что	инвесторы	идут	сами.	Необходимо,	конечно,	
также	наличие	позитивного	опыта.	Ты	сегодня	
реализовал	успешный	проект,	завтра	об	этом	
узнают	те,	кто	хочет	вкладывать	в	такие	проекты.	
История	успеха	–	это	очень	важный	показатель.	
Инвесторы	идут	туда,	где	меньше	рисков.

Если	говорить	о	взаимообмене,	то	сегодня	есть	
действительно	большое	поле	для	межрегиональ-
ного	сотрудничества.	Но	только	не	в	области	
экономики.	Ее	нужно	отдать	уже	бизнесу,	у	них	
там	все	настолько	переплелось,	что	и	не	нужно	
им	мешать	без	особой	необходимости.	

А	вот,	например,	экологические	проекты	–	дру-
гое	дело.	У	нас,	скажем,	если	взять	такие	регио-
ны,	как	Белгород,	Воронеж,	Липецк,	Тамбов,	это	
один	Донской	бассейновый	округ.	И	нас	инте-
ресует	его	сохранение,	особенно	подземных	вод.	
Чтобы	регионы	не	загрязняли	друг	друга.	Также	
есть	масса	возможностей	для	сотрудничества	в	
области	туризма.	То	же	самое	Золотое	Кольцо,	
но	уже	в	черноземных	регионах.	

Еще	здравоохранение	–	зачем	сегодня	нужны	
высокотехнологичные	комплексы	по	узким	на-
правлениям	в	каждом	регионе?	Нужна	межреги-
ональная	кооперация.	В	образовании,	особенно	
в	высшей	школе,	также	не	обязательно	создавать	
десятки	одинаковых	курсов	в	каждой	области,	
если	рядом	есть	вуз	с	успешным	опытом	обу-
чения.	В	науке	также	огромный	потенциал	для	
кооперации,	в	сельском	хозяйстве,	в	ряде	других	
направлений.	

Убежден,	что	губернаторы,	муниципальные	вла-
сти	и	органы	местного	самоуправления	должны	
воспринимать	межрегиональное	сотрудничество	
сегодня	как	способ	развивать	не	только	свою	тер-
риторию,	но	и	те	территории,	которые	есть	рядом.	
Потому	что	Россия	пусть	и	большая	страна,	но	
мы	тут	все	вместе	живем,	дышим	одним	воздухом,	
за	одно	и	то	же	болеем	сердцем.	Потому	нужно	
думать	о	том,	какой	вклад	ты	сегодня,	развивая	
регион,	внесешь	в	развитие	всей	России.	

Мы недооцениваем очень важный 
фактор – создание эмоционально 
позитивной обстановки.  
Я это называю формулой четырех 
«П»: Поддержка Постоянных 
Позитивных Перемен.

Евгений Савченко и главный редактор «Регионов России» 
Ольга Чернокоз

– Евгений Степанович, сейчас очень много гово-
рят об улучшении качества жизни в регионах. Как 
Вы считаете, что лежит в основе успешного вы-
полнения этой задачи?

–	Вообще,	нужно	начать	с	того,	что	такое	власть	
и	какие	задачи	она	выполняет.	В	классической	
юридической	литературе	везде	пишут	про	три	
функции	власти:	обеспечение	безопасности,	раз-
витие	экономики	и	социальной	сферы,	воспро-
изводство	самой	власти.	Но	мы	недооцениваем	
очень	важный	фактор	–	создание	эмоционально	
позитивной	обстановки.	Я	это	называю	форму-
лой	четырех	«П»:	Поддержка	Постоянных	Пози-
тивных	Перемен.

Это	значит,	что	нужно	создавать	такие	изме-
нения,	хоть	об	этом	и	не	пишется	ни	в	какой	
классической	литературе	о	власти.	Но	это	нужно	
делать.	И	это	позволяет	действительно	улучшать	
качество	жизни.

– Вы рассказывали, как обменивались опытом с 
губернатором Калужской области, как важны 
горизонтальные связи между главами регионов. 
Но сегодня для губернаторов есть KPI, и они уже 
не совсем соратники, а в чем-то очень даже со-
перники. 

–	Есть,	конечно,	то,	о	чем	вы	говорите…	Я	бы	не	
назвал	это	конкуренцией,	потому	что	конкурен-
ция	–	это	когда	ты	вынужден	что-то	скрывать	от	
других,	чтобы	стать	победителем.	Здесь	же,	если	
есть	успешный	региональный	опыт,	каждый	
старается	его	продемонстрировать.	Это	важно	и	
для	того	же	KPI,	и	для	пиара,	и	для	создания	по-
зитивного	образа,	репутации.	
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Президент ТПП России 
Сергей Катырин подвел итоги 
уходящего года и рассказал, 
к чему предпринимателям 
готовиться в 2022 году

– Сергей Николаевич, 11 марта 2019 г. в мире 
началась пандемия коронавируса. Как Вы 
оцениваете нынешнюю ситуацию, бизнесу удалось 
адаптироваться к новым условиям?

–	Если	говорить	об	экономике,	то	я	бы	сказал	
так:	сегодня	ситуация	лучше,	чем	год	назад,	но,	
надеюсь,	она	хуже,	чем	будет	через	год.	Поясню.	
То,	что	было	в	стране,	когда	ее	атаковала	
эпидемия,	все,	полагаю,	помнят.		

Мы	научились	выживать	и	в	таких	условиях.	
Все	это	в	немалой	степени	и	потому,	что	
правительство	приняло	серьезные	меры,	
помогло	и	населению,	и	предприятиям.	
Государство	и	сейчас	продолжает	поддерживать	
бизнес.	Правда,	многие	предприниматели,	я	
знаю,	полагают,	что	можно	было	бы	и	больше	
помогать.	Что	тут	скажешь?	Помощи	много	не	
бывает.	Но	куда	хуже,	если	ее	вообще	просто	нет.

	

– Поддержки государства хватило, чтобы, 
как Вы выразились, выжить. Но ведь этого не 
достаточно для восстановления экономики? 

	–	Уточню:	не	просто	выживать	научились	–	мы	
научились	жить	и	работать	в	таких	условиях.	
Экономика	восстанавливает	допандемийный	
уровень.	Согласно	официальным	оценкам	
Банка	России,	она	в	нынешнем	году	вырастет	
на	4–4,5%.	Минэкономразвития	РФ	примерно	
так	же	оценивает	ситуацию,	прогнозируя	рост	на	
4,2%.	И	это	хороший	показатель.

Бизнес 
преодолел 
ковидный спад

В	2021	г.	Торгово-промышленная	палата	России	
(ТПП)	участвовала	в	разработке	около	100	
законопроектов,	касающихся	малого	и	среднего	
предпринимательства.	О	них	мы	целый	год	
рассказывали	на	страницах	нашего	журнала.	В	этом	
интервью	президент	ТПП	России	Сергеей	Катырин	
поделился	с	«Регионами	России»	своим	видением	
экономической	ситуации	в	стране	и	объяснил,	
какие	изменения	нужно	внести	в	законодательство,	
чтобы	бизнес	в	России	стало	вести	проще.
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Рентабельность	крупных	и	средних	
предприятий	от	продаж	в	первом	полугодии	
превысила	12%.	Конечно,	сыграла	свою	роль	
инфляция.	Но	такой	рекордный	с	2018	г.	
показатель	в	значительной	степени	–	результат	
реализованного	отложенного	ранее	из-за	
пандемии	спроса.	У	малого	и	среднего	бизнеса	
этот	показатель	тоже	увеличивается,	хотя,	надо	
признать,	он	далек	от	рекордного.	В	любом	
случае	есть	основания	говорить,	что	деловая	
активность	растет.	Налогов,	по	оценке	ФНС,	в	
казне	окажется	на	четверть	больше	в	этом	году,	
чем	в	прошлом,	в	том	числе	от	малого	бизнеса	
поступит	больше	на	20	с	лишним	процентов.	
Подоходного	налога	–	процентов	на	17	больше.	

Еще	одно:	социальному	предпринимательству	
власть	стала	уделять	больше	внимания.	Это	
очень	важный	момент	в	условиях	эпидемии.	
Социальное	предпринимательство	–	это,	по	
определению,	гуманный	бизнес,	направленный	
на	то,	чтобы	облегчить	жизнь	инвалидам,	
пенсионерам	и	другим,	кому	вообще	
жить	нелегко,	а	сегодня	тем	более.	Такие	
предприниматели	не	гонятся	за	прибылью,	
они	именно	для	своей	категории	потребителей	
делают	доступными	товары	и	услуги,	предлагая	
их	за	полцены	и	дешевле.	Этот	бизнес	не	выстоит	
сегодня	без	поддержки.	Вполне	вероятно,	и	ТПП	
России	это	всячески	поддерживает,	в	ближайшие	
месяцы	правительство	примет	соответствующее	
решение,	и	инвалиды,	занявшиеся	бизнесом	
без	привлечения	сотрудников,	тоже	получат	
статус	социального	предприятия	и	возможность	
адресной	поддержки.	Это	гуманно,	это	
правильно.

	

– Если бизнес чувствует себя комфортно, 
то заработки у предпринимателей тоже 
возрастают? 

–	Действительно,	малый	бизнес	
восстанавливается,	и	его	становится	больше,		
а	люди	больше	начинают	зарабатывать.	Прошу	
понять	меня	правильно.	Есть	и	банкротства,	есть	
и	многие	трудности	у	бизнеса,	многие	получают	
меньше,	чем	должно,	до	сих	пор	существует	
серьезная	бедность,	которую	еще	усугубил	ковид.	
Все	так,	и	работать	над	этим	придется	много	и	
долго.	Но	я	имею	в	виду	тенденции,	это	то,	что	
замечают	эксперты.

Вот	еще	некоторая	неожиданность,	полагаю,	
для	многих.	В	стране	сегодня	образовалось	
уже	больше	полутора	десятков	миллионов	
частных	инвесторов,	большинство	из	них	–	это	
вовсе	не	богачи,	это	люди,	инвестирующие	и	
миллион,	и	сто	пятьдесят	–	сто	тысяч	и	меньше	
рублей.	Вообще	можно	начать	с	тысячи	рублей.	
Некоторые	рискуют,	чтобы	серьезно	заработать,	
а	большинство	пока	предпочитает	меньшую	
доходность,	но	минимальный	риск.

Пока	это	в	подавляющем	большинстве	
краткосрочные	инвестиции,	но	сама	тенденция	
красноречива,	и	потом,	это	тоже	ведь	способ	
преодолеть	низкие	доходы,	снизить	уровень	
бедности	в	стране.

	

– Что, по Вашему мнению, нас ждет в 2022-м?  
К чему стоит готовиться предпринимательскому 
сообществу? 

–	Как	именно	будет	в	2022-м	–	это,	
скорее,	гадание	на	кофейной	гуще.	А	вот	
об	открывающихся	сейчас	возможностях,	
которые	надо,	говоря	прямо,	не	прозевать,	не	
проспать,	–	об	этом	имеет	смысл	говорить.	Окно	
возможностей	будет	не	так	долго	открыто.

У	нас	в	определенном	смысле	на	данный	момент	
действительно	уникальная	и	выигрышная	
ситуация.	Что	мы	имеем	в	мире	сегодня?	
Собственно,	затяжной	кризис	мы	имеем,	из	
которого	рывками,	то	отступая,	то	двигаясь	
вперед,	пытается	выйти	мир,	прежде	всего	
развитый.	Получается	пока	не	самым	лучшим	
образом.	Безработица,	немыслимый	еще	пару	
лет	назад	рост	цен	на	сырье,	зашкаливающая,	
например,	стоимость	газа	и	т.д.	делают	
нерентабельными	многие	производства,	
вызывают	экономические	провалы,	банкротства,	
снижение	уровня	жизни.	Все	это	будет	
преодолено,	безусловно,	но	на	это	надо	время.

Нам	тоже	непросто,	но	мы	все	же	на	этом	фоне	
выглядим	как	относительно	спокойная	гавань	
хотя	бы	благодаря	внутренним	ценам	на	сырье,	
на	тот	же	газ.	Наша	конкурентоспособность	
возрастает	на	мировых	рынках,	и	этим	надо	
воспользоваться	везде,	где	только	можно.	
По	моему	мнению,	особое	внимание	надо	
бы	обратить,	в	частности,		на	Азиатско-
Тихоокеанский	мегарегион.	Наши	широкие	
межпалатские	связи,	обмен	информацией	
позволяют	уверенно	утверждать:	там	сегодня	
есть	спрос	на	нашу	продукцию,	там	есть	ниши	
на	рынке,	где	мы	можем	занять	новые	хорошие	
позиции	и	укрепить	старые.

Открытое	нынче	окно	возможностей	позволяет	
нам	сейчас	ускоренно	внедрять	новейшие	
технологии,	наращивать	производство,	повышать	
качество	товаров,	сокращать	разрыв	с	развитыми	
странами	и	т.д.	У	нас	безработица	сейчас	–	4,3%,	
что	меньше,	чем	было	до	пандемии.	Здесь,	под-
черкну	это	особо,	открываются	также	широкие	
возможности	для	малого	и	среднего	бизнеса.

Такая	ситуация,	по	моему	мнению,	продлится	
сравнительно	недолго.	Будет	обидно	и	
недальновидно	ее	прозевать.

	

– Вы упомянули о малом бизнесе, о том, что он 
выстоял в большинстве своем в тяжелейший 
период пандемии. Ваши слова подтверждает 
статистика? 
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–	Сегодня	можно	уже	сказать,	что	и	в	малом	
бизнесе	в	целом	«ковидный	спад»	преодолен.	
На	недавнем	заседании	Правительственной	
комиссии	по	вопросам	развития	малого	и	
среднего	предпринимательства	приводились	
свежие	данные	по	малому	и	среднему	
предпринимательству	(МСП).

Вот	несколько	цифр.

Число	субъектов	малого	и	среднего	бизнеса	
выросло	по	сравнению	с	ноябрем	2020	г.	
примерно	на	110	тысяч.	С	января	по	ноябрь	было	
создано	870	тыс.	новых	малых	предприятий.	
На	700	тыс.	человек	в	малом	бизнесе	стало	
больше	наемных	работников	и	индивидуальных	
предпринимателей.	Практически	каждый	
третий	работающий	в	стране	работает	сегодня	
на	небольших	предприятиях.	В	малом	и	среднем	
бизнесе	работает	более	22	млн	человек,	а	еще	
порядка	3,5	млн	самозанятых.

Полагаю,	уже	эти	данные	дают	представление	
о	том,	какую	роль	понемногу	начинает	играть	в	
российской	экономике	малый	бизнес.	Это	вовсе	
не	значит,	что	проблем	в	малом	бизнесе	уже	
нет	или	почти	нет.	Они	есть,	их	немало,	многие	
из	них,	образно	говоря,	«вечные»	–	начиная	
от	неистребимых	бюрократических	препон	и	
заканчивая	постоянной	трудностью	получения	
дешевого	кредита.	Об	этом	мы	говорим	многие	
годы.

Да,	спору	нет,	государство	для	развития	малого	
бизнеса	делает	все	больше,	так,	например,	
в	прошлом	году	заметно	расширен	доступ	
к	финансовым	инструментам,	в	том	числе	
микрозаймам	и	гарантийной	поддержке.	Да,	
практически	каждый	пятый	рубль	кредитов	
МСП	сегодня	дотируется	государством	–	об	
этом	пару	лет	назад	и	мечтать	не	приходилось.	
Ну	а	что	делать	восьмидесяти	предприятиям	
из	каждых	ста,	которые	на	такую	поддержку	
рассчитывать	пока	не	могут,	хотя	им	дешевые	
кредиты	тоже	нужны?	Словом,	и	правительству,	
и	бизнесу,	и	нам,	как	крупнейшему	в	
стране	институту	поддержки	и	развития	
предпринимательства,	есть	о	чем	думать	и	над	
чем	работать...

	

– Вы упомянули «вечные» проблемы малого 
бизнеса. А есть такие «вечные темы» у ТПП РФ, 
над которыми Вы работаете, но которые никак 
не удается решить, хотя все вроде бы идет в 
нужном направлении?

–	Да,	есть.	Например,	неналоговые	платежи	
и	меры	по	развитию	семейного	бизнеса.	Это	
системные	для	предпринимательства	вопросы,	
которые	вроде	как	бы	решаются,	но	все	никак	не	
решатся.

Палата	вопрос	о	неналоговых	платежах,	
то	есть	всяческих	сборах,	так	называемых	
«навязанных	договорах»	и	прочих	
дополнительных	«оброках»,	вводимых	часто	

даже	на	региональном	уровне,	подняла	еще	
в	2015	г.,	и	глава	государства	поддержал	нас	
и	неоднократно	давал	соответствующие	
поручения	министерствам	и	ведомствам.	
Минэкономразвития	РФ	разработало	совместно	
с	ТПП	РФ	и	предпринимательским	сообществом	
законопроект	о	регулировании	неналоговых	
платежей.	Он	вводил	определенные	рамки	для	их	
принятия	и	изменения.

Потом	Минфин	РФ	предложил	часть	
парафискалитетов	включить	в	Налоговый	
кодекс,	а	это	дополнительные	расходы	и	
дополнительные	риски	для	бизнеса.	Мы	против,	
так	как	считаем,	что	вопрос	нужно	решать	не	от-
дельно	по	каким-то	платежам,	а	по	всем	и	сразу.	
Пока	что	все	застопорилось.	А	тем	временем	
неналоговые	платежи	продолжают	множить-
ся	и	множиться.	Это	отражается	на	стоимости	
продукции,	работ	и	услуг,	а	в	итоге	–	на	
покупательской	способности.	

Наша	позиция	такая:	следует	в	кратчайшие	
сроки	заняться	вопросом	законодательного	
регулирования	неналоговых	платежей,	
провести	повторный	анализ	уже	действующих	
парафискалитетов,	приостановив	разработку	
новых	платежей.	Ну	а	пока	вопрос	ждет	своего	
решения,	бизнес,	кроме	налогов,	ежегодно	
«выкладывает»	более	триллиона	рублей	на	
неналоговые	платежи.

	

– Палата также продвигает закрепить 
законодательно в отдельную категорию 
предпринимательства семейный бизнес. Зачем 
это нужно? 

–	Мы	об	этом	говорим	с	2018	г.,	когда	Палата	
организовала	первый	в	стране	форум	российских	
семейных	предпринимателей.	Мы	его	и	сейчас	
проводим,	это	стало	традицией.		
На	форуме	в	2018-м	мы	представили	свое	
видение	законодательного	решения	вопроса.	Нас	
поддержал	президент	страны.

Если	семейный	бизнес	выделить	в	отдельную	
категорию	бизнеса	и	закрепить	это	
законодательно,	а	также	начать	применять	
семейный	патент,	то	можно	решить	множество	
проблем.	Предприниматели	смогут	правильно	
выстроить	взаимодействие	с	Федеральной	
налоговой	службой.	Исчезнут	подозрения	в	
незаконном	дроблении	и	аффилированности	
бизнеса	для	ухода	от	налогов.	Будут	решены	
вопросы,	связанные	с	регулированием	трудовых	
отношений	и	передачей	бизнеса	по	наследству.	
Сегодня	65%	семейных	бизнесменов	хотели	
бы	обеспечить	прозрачную	и	надежную	
семейную	преемственность	бизнеса,	но	это	
непросто.	Российское	законодательство	не	
предусматривает	механизма	наследования	
бизнеса	как	единого	целого.	Обычно	успешное	и	
прибыльное	семейное	дело	после	ухода	из	жизни	
его	основателя	из-за	судебных	разбирательств,	
выяснения	отношений	с	родственниками	
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и	партнерами	дробится	и	полностью	
разваливается.	Ничего	хорошего	в	этом	нет.	
В	стране	порядка	двух	миллионов	семейных	
предприятий,	от	четкой	и	надежной	работы	
которых	многое	зависит	в	нашей	экономике,	их	
надо	развивать	и,	если	хотите,	оберегать,	как	во	
всем	развитом	мире.	Уже	столько	раз	казалось,	
что	вот-вот	все	решится	и	устроится,	но,	как	и	в	
случае	с	неналоговыми	платежами,	история	пока	
не	завершена.

	

– Расскажите о том, чем ТПП России планирует 
заниматься в 2022 г.? Может быть, у вас есть 
новые проекты? 

–	У	нас	есть	Приоритетные	направления	
деятельности	ТПП	России	на	2021–2025	гг.,	в	со-
ответствии	с	ними	мы	и	работаем.	Основная	на-
ша	задача	неизменна:	представлять	и	защищать	
интересы	бизнеса,	естественно,	при	условии,	что	
они	не	противоречат	интересам	общества.

Сегодня	одним	из	ключевых	документов,	
определяющих	в	целом	путь	нашей	страны	на	
ряд	лет	вперед,	является	Указ	Президента	от	
21	июля	2020	г.	№	474	«О	национальных	целях	
развития	Российской	Федерации	на	период	до	
2030	года».	В	этой	работе	бизнес	играет	важную	
роль.	Естественно,	будем	и	дальше	развивать	
систему	ТПП,	прежде	всего	в	регионах,	вести	
законотворческую	и	инвестиционную	работу,	
обеспечивать	представительство	ТПП		
в	различных	общественных	формированиях	при	
министерствах	и	ведомствах	России,	–	все	это	
реально	помогает	отстаивать	интересы	бизнеса.	
Продолжим	развивать	арбитражные	органы	

при	ТПП	РФ,	которые	уже	по	праву	завоевали	
авторитет	не	только	в	России,	но	и	в	мире.

Не	заканчивается	и	наша	антикризисная	работа,	
поддержка	бизнеса	в	условиях	ограничений,	
помощь	в	преодолении	экономических	
последствий	пандемии.	Необходимо	внедрять	
новые	онлайн-форматы	работы,	развивать	
систему	цифровых	сервисов	и	услуг	системы	
ТПП	РФ,	вообще	всячески	продвигать	«цифру».

Чрезвычайно	актуальный	вопрос	–	
внедрение	в	нашу	работу	принципа	«одного	
окна»	при	приеме	заявок	на	услуги	для	
предпринимательского	сообщества.

Надо	развивать	несырьевой	экспорт,	
увеличивать	здесь	долю	малого	и	среднего	
предпринимательства.

Надо	и	дальше	совершенствовать	экономическое	
законодательство,	в	том	числе	налоговое	и	по	
поддержке	инвестиционной	работы	бизнеса,	
ярмарочно-выставочной	деятельности	и	так	
далее…	В	прошлом,	2020	г.,	был	принят	феде-
ральный	закон,	по	которому	торгово-промыш-
ленные	палаты	прямо	отнесены	к	организациям	
инфраструктуры	поддержки	субъектов	малого		
и	среднего	предпринимательства.	Закон	позволил	
палатам	максимально	расширить	участие	в	
госпрограммах	поддержки	малого	и	среднего	
предпринимательства,	быть	исполнителем	или	
соисполнителем	программных	мероприятий.	
Здесь	огромный	объем	работы.

Можно	обо	всем	этом	очень	долго	говорить,	
конкретизировать,	приводить	примеры.	Лучше	
позволю	себе	резюмировать	так:	работы	впереди	
много.	
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ВВ	2017	г.	под	эгидой	партии	«Единая	Россия»	в	
России	началась	реализация	федерального	про-
екта	по	формированию	комфортной	городской	
среды.	С	этого	момента	государство	оказывает	
муниципалитетам	финансовую	помощь	в	благо-
устройстве	дворовых	территорий	многоквартир-
ных	домов	(МКД)	и	мест	общего	пользования.	
По	словам Владимира Путина,	от	качества	реше-
ния	этих	вопросов	в	значительной	степени	зави-
сит	главное	–	уровень	жизни	граждан	страны.	

Этот	текст	посвящен	реализации	нацпроекта	
«Комфортная	городская	среда»	в	Кизляре.		
На	примере	этого	небольшого	города	в	Респу-
блике	Дагестан	можно	проследить,	какие	из-
менения	произошли	в	населенном	пункте	за	
последние	пять	лет	и	как	они	повлияли	на	жизнь	
местных	жителей.	Всего	с	2017-го	по	2021	г.	в	
Кизляре	за	счет	средств	федерального,	республи-
канского	и	местного	бюджетов	было	благоустро-
ено	35	дворов,	прилегающих	к	59	многоквартир-
ным	домам,	и	10	общественных	территорий.

2017 г.: Обновленная улица для 
прогулок кизлярцев 

В	городе	Кизляре,	в	соответствии	с	муници-
пальной	программой,	были	благоустроены две 
дворовые территории, объединяющие 10 много-

квартирных домов.	Была	проделана	работа	по	
омоложению	многолетних	растений,	планировке	
газонов	с	подсыпкой	грунта,	установке	бордюр-
ных	камней,	поребриков,	асфальтированию	
дворовых	территорий,	парковок,	пешеходных	
тротуаров,	установке	детских	игровых	площа-
док,	спортплощадок	(воркаут-зон)	и	площадок	
для	отдыха	взрослых.	Кроме	того,	нововведения	
коснулись	освещения,	устройств	площадок	для	
сбора	мусора,	а	также	были	установлены	новые	
урны	и	скамейки.		

В	первый	год	работы	проекта	«Комфортная	
городская	среда»	власти	Кизляра	решили	об-
лагородить	общественную территорию на улице 
Грозненской.	Теперь	дорога	от	улицы	Комсо-
мольской	до	Амирагова	–	один	из	самых	по-
пулярных	маршрутов	для	прогулок	кизлярцев.	
Дело	в	том,	что	на	Грозненской	нет	луж	даже	в	
пасмурную	погоду	–	в	2017	г.	была	выполнена	
ливневая	канализация	в	подземном	исполнении,	
установлены	канализационные	люки	для	приема	
ливневых	вод	и	бордюрные	камни.	Кроме	того,	
улица	хорошо	освещена	и	оснащена	новыми	ска-
мейками.	

2018 г.: «Я люблю Кизляр»

В	2018	г.	Кизляр	не	стал	останавливаться	на	
достигнутом	–	в	городе	появились	еще	10	ком-
фортных	дворов	домов.	Была	благоустроена	
одна	общественная	территория	–	парк им. Петра 
Великого,	расположенный	в	центре	города.	Здесь	
были	разобраны	старые	асфальтобетонные	по-
крытия,	удалены	деревья,	установлены	новые	
бортовые	камни,	уложена	брусчатка,	оборудова-
ны	скамейки,	урны,	парковое	освещение,	видео-
наблюдение,	посажены	туи,	ели	и	кустарники.		
А	также	появилась	новая	фотозона	–	стела	с	над-
писью	«Я	люблю	Кизляр».

Глава города Кизляр 

Александр Шувалов: 

Счастливые 
жители – лучшая 
оценка качества 
нашей работы
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2019 г.: Первые результаты 
общественного голосования 

В	2019	г.	кизлярцы	получили	еще	восемь новых 
дворов.	А	по	результатам	рейтингового	голосо-
вания	были	благоустроены	три	общественные	
территории:	площадь В.Я. Левашова, выставоч-
ная площадь на улице Ленина, сквер имени А.Ф. 
Хорошева.	Это	центр	города	и	одно	из	любимых	
мест	отдыха	горожан	и	гостей	Кизляра.	Здесь	
высажены	хвойные	деревья,	территория	обо-
рудована	лавочками,	урнами,	дополнительным	
освещением.	А	на	площади	имени	основателя	
Кизляра	Василия	Левашова	появились	фонтан,	
новая	брусчатка,	современные	фонари,	лавочки	
и	зеленые	насаждения,	обновлен	и	постамент	
памятника.	

2020 г.: Память, которой дорожат 
жители 

По	традиции	благоустроено	семь дворовых терри-
торий.	Установленное	оборудование	на	дворовых	
территориях	распоряжением	главы	администра-
ции	города	Кизляр	передано	ТСЖ,	УК	в	состав	
общего	имущества	многоквартирных	домов.

По	результатам	рейтингового	голосования,	кото-
рое	состоялось	в	начале	года,	в	программу	было	
включено	благоустройство	трех	общественных	
территорий:	Мемориальный комплекс «Память», 
аллея на улице 40 Лет Дагестана, пешеходная зона 
на ул. Первомайской.	

Мемориальный	комплекс	«Память»	является	
частью	аллеи	Славы.	В	1995	г.,	к	50-летию	со	дня	
Победы,	на	аллее	появился	памятник	в	виде	фи-
гур	двух	солдат,	один	из	которых	сидит	на	коне	и	
держит	в	руке	флаг.	Памятник	был	установлен	в	
честь	воинов,	погибших	во	время	Великой	Оте-
чественной	войны,	–	на	гранитных	плитах	высе-
чены	имена	погибших	героев.	В	2020	г.	памятное	
место	благоустроили:	обновили	облицовку	по-
стамента,	установили	брусчатку,	новые	лавочки	
и	заменили	освещение.	

2021 г.: «Пусть будет больше  
чистых и благоустроенных уголков!»

В	рамках	приоритетного	проекта	«Формирова-
ние	комфортной	городской	среды»	на	терри-
тории	Кизляра	в	2021	г.	благоустроено	девять 
дворовых территорий и	две	общественные	терри-
тории: парк «Пионерский» и сквер имени Комсо-
мола,	которые	были	выбраны	гражданами	города	
по	результатам	онлайн-голосования.

Постоянный	контроль	за	ходом	работ	осущест-
вляли	мэр	города	Александр Шувалов	и	главные	
специалисты	управления	строительства	и	ЖКХ	
во	главе	с	начальником	Гаджимурадом Истамбу-
ловым.	Передача	всех	объектов	в	обновленном	
варианте	жильцам	проходила	в	праздничной	
обстановке,	с	концертами	и	развлекательной	
программой	для	детей,	а	также	награждением	
строителей.

«То, что дворы и территории становятся такими 
красивыми и комфортными для всех – это резуль-
тат совместной работы администрации города 
и, конечно, поддержки главы Республики Дагестан 
и правительства региона, а также правитель-
ства Российской Федерации. С радостью сдаем 
кизлярцам обновленные дворовые и общественные 
территории. Хочется выразить благодарность за 
созидательный труд подрядным организациям, ко-
торые воплощают в жизнь все проекты. Огромная 
просьба к вам, дорогие кизлярцы, берегите дворы 
и принимайте участие в субботниках по уборке 
территорий и дальнейшем их благоустройстве, 
эту красоту сделали для вас и ваших детей. А му-
ниципальные органы и дальше будут продолжать 
осуществлять деятельность на благо горожан и 
города Кизляра!»,	–	сказал	глава	города	Александр 
Шувалов.

Впереди	еще	много	задач	и	планов.	Но	за	то,	что	
уже	сделано,	кизлярцы	выражают	благодарность	
руководству	республики	и	города,	депутатскому	
корпусу	с	пожеланием	дальнейшей	успешной	
реализации	таких	программ.

«Пусть и впредь наш Кизляр преображается и 
молодеет, будет больше чистых и благоустроен-
ных уголков. Пусть наши многочисленные гости 
из городов-побратимов, приезжающие на празд-
ничные мероприятия в День города, непременно 
повторяют слова о том, что Кизляр является 
городом мира и дружбы, хороших идей и хороших 
людей»,	–	говорит	Николай Кучинский,	член	Со-
юза	журналистов	РФ,	заслуженный	работник	
культуры	РД.

«Спасибо администрации города, ЖКХ за то, что 
и мы попали в этот проект. Я живу здесь с 1991 г., 
и за 30 лет здесь не было сделано ничего. Конечно, 
сейчас во дворе и чисто, и красиво, и аккуратно, 
детям есть где играть и проводить время, нам 
есть где отдохнуть, у нас появилось и дворовое 
освещение. Это не может не радовать. Поэтому 
не ошибусь, если выражу благодарность от всех 
жильцов этих домов», –	поделилась	жительница	
улицы	Кутузова	Наталья Клюс.	
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ТТарумовский	район	–	самый	северный	район	
Дагестана,	расположенный	в	зоне	полупустынь.	
На	севере	он	граничит	с	Калмыкией,	на	юго-за-
паде	с	Чеченской	Республикой,	на	юге	с	Киз-
лярским	и	на	западе	с	Ногайским	районами.	С	
востока	омывается	Каспийским	морем.

Район	образован	в	1946	г.,	территория	составляет	
3177	тыс.	кв.	км.	В	мире,	дружбе	и	согласии	в	
районе	проживают	более	30	тыс.	человек	33	на-
циональностей.

Тарумовский	район	состоит	из	13	муниципаль-
ных	образований,	в	состав	которых	входят	25	на-
селенных	пунктов.

Основная	специализация	сельскохозяйственного	
производства	района	–	животноводческо-рас-
тениеводческая.	

Производством	сельскохозяйственной	про-
дукции	занимаются	45	сельхозпредприятий,	241	
КФХ	и	8898	личных	хозяйств	населения.	Общая	
площадь	сельскохозяйственных	угодий	района	
составляет	220,6	тыс.	га.	Численность	крупного	

рогатого	скота	составляет	35,2	тыс.	голов,	овец	
293,5	тыс.	голов.	

С	2015	г.	район	возглавляет	Александр	Васи-
льевич	Зимин.	2021	г.	–	год	100-летия	ДАССР	и	
75-летия	со	дня	образования	Тарумовского	рай-
она.	Это	событие	жители	Тарумовского	района	
отметили	торжественно,	хлебосольно,	радушно	
и	гостеприимно.	На	празднике	глава	района	
Александр	Зимин	поблагодарил	за	труд	тружени-
ков	сельхозпроизводства,	депутатский	корпус,	
работников	здравоохранения,	образования,	
культуры,	социальной	сферы,	предпринимате-
лей,	руководителей	инвестиционных	площадок,	

Глава Тарумовского района

Александр Зимин: 

Мы работаем 
на перспективу

На Широкольском рыбокомбинате
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организаций,	а	также	сотрудников	ОМВД,	про-
куратуры,	судебной	системы	и	все	общественные	
организации.	

День	района	–	повод	подвести	итоги	и	наметить	
задачи.	Александр	Зимин	говорит:	«Сегодня	мы	
уверенно	работаем	на	перспективу.	У	нас	есть	
потенциал	развития.	Поэтому	важным	собы-
тием	для	всех	нас	стал	недавний	рабочий	визит	
в	Тарумовский	район	главы	Дагестана	Сергея	
Меликова,	который	дал	положительную	оценку	
труда	наших	жителей.	Нами	сделано	многое,	но	
планируется	сделать	еще	больше.	А	это	возмож-
но	только	при	одном	условии:	если	каждый	из	
наших	жителей	будет	чувствовать	личную	ответ-
ственность	за	судьбу	своего	района,	своей	малой	
родины».

Отметим,	что	рабочий	визит	главы	Дагестана	
Сергея	Меликова	в	Тарумовский	район	состоял-
ся	16	июля.	

Глава	региона	посетил	флагман	рыбоводства	Да-
гестана	ООО	«Широкольский	рыбокомбинат»,	
которое	функционирует	более	40	лет,	а	площадь	
прудов	составляет	7500	га.	Генеральный	дирек-
тор	Ахмеднаби	Шайхулисламов	ознакомил	его	с	
процессом	выращивания	осетровых	рыб,	карпа,	
толстолобика,	белого	амура,	других	видов	и	оз-

вучил	проблему	недостатка	воды	на	Широколь-
ском	рыбокомбинате.

По	поручению	главы	Дагестана	в	рамках	про-
граммы	«Развитие	мелиоративной	отрасли	Рос-
сии»	практически	сразу	началась	реконструкция	
Каргалинского	гидроузла	с	устройством	рыбо-
ходного	канала	и	сороудерживающего	сооруже-
ния.	На	данное	время	проблема	решена!

В	Тарумовском	районе	функционирует	теплич-
ный	комплекс	СПОК	«Кизляр».	Предприятие	
занимается	выращиванием	помидоров	и	огурцов	
в	защищенном	грунте.	Глава	республики	Сергей	
Меликов	посетил	комплекс	и	поручил	Минсель-
хозпроду	Республики	Дагестан	предусмотреть	
включение	СПОКа	в	профильные	программы	для	
оказания	соответствующих	мер	господдержки.

Глава	Дагестана	посетил	Центральную	районную	
поликлинику	и	дал	поручение	заняться	проекти-
рованием	здания	новой	поликлиники	на	250	мест	
взрослого	населения	и	на	100	мест	–	детского.	

Здоровье	–	главное	богатство	народа.	2020	г.	стал	
испытанием	профессионализма	врачей	и	всего	
медицинского	персонала	в	борьбе	с	новой	коро-
навирусной	инфекцией	COVID-19.

В	Тарумовской	центральной	республиканской	
больнице	(ЦРБ)	для	лечения	больных	были	пере-
профилированы	отделения	терапии,	хирургии,	
инфекционное	и	детское	отделение,	Новогеор-
гиевская	участковая	больница,	инфекционное	
и	терапевтическое	отделения	Кочубейской	мед-
санчасти.

В	«красной	зоне»	работали	более	25	врачей,	50	
человек	среднего	медицинского	персонала	и	40	
человек	младшего	медперсонала.

В	период	пандемии	COVID-19	медицинский	
персонал	Тарумовской	ЦРБ	и	Кочубейской	
медсанчасти	трудился	с	самоотдачей,	профес-
сионально	выполняя	свои	обязанности,	за	что	
многие	отмечены	наградами	федерального	и	ре-
спубликанского	уровней.

«В	нашем	Тарумовском	районе	потенциал	раз-
вития	есть,	есть	будущее.	В	районе	реализуются	
республиканские,	федеральные	программы	и	
местные	инициативы,	широко	развито	предпри-
нимательство,	строится	детский	сад	на	250	мест,	
разработан	проект	спортивного	комплекса.		
Главный	потенциал	развития	района	–	его		
трудовые	люди.	А	они	в	Тарумовском	районе	
есть!»	–	убежден	глава	муниципального	района	
«Тарумовский	район»	Александр	Зимин.	

Леся Прокопенко,  
фото: Александр Прокопенко

«Всех жителей Республики Дагестан  
и необъятной России поздравляю  
с наступающим 2022 годом. Желаю 
крепкого здоровья, благополучия, 
процветания и мира!» 

А.В. Зимин

На рисовых 
полях  

ООО «21 Век»

На воркаут-
площадке  

в Тарумовке
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ОТ МИРОВЫХ ЭКСПЕРТОВ – 
УПРАВЛЕНЦАМ РОССИИ

Российская	программа	подготовки	управленче-
ских	кадров	была	разработана	в	соответствии	с	
международным	стандартом	МPA	(Master	of	Public	
Administration)	и	стала	уникальным	образователь-
ным	проектом	международного	уровня.	Она	созда-
на	по	инициативе	«ВЭБ.РФ»	совместно	с	экспер-
тами	Московской	школы	управления	«Сколково»	
в	партнерстве	с	Институтом	медиа,	архитектуры	и	
дизайна	«Стрелка»,	НИУ	«Высшая	школа	эконо-
мики»	и	Российской	экономической	школой.	

Организаторы	образовательного	проекта	создали	
пространство,	где	команды	городских	управлен-
цев	могли	получить	опыт	применения	передовых	
практик	и	знания	в	сфере	городского	менед-
жмента	от	ведущих	мировых	специалистов.	

Благодаря	проекту	участники	узнали	множество	
полезной	информации	самой	разной	направлен-
ности	–	обсудили	и	изучали	мировые	тенденции	

развития	городов	и	стратегические	позиции,	
пространственную	структуру	и	инфраструктур-
ный	комплекс	города,	оживление	городского	
пространства,	транспортную	систему	и	экологию	
города,	коммунальную	инфраструктуру,	город-
ские	финансы	и	налоги,	сервисы	для	бизнеса	и	
реализацию	инвестиционных	проектов	государ-
ственно-частного	партнерства	(ГЧП).	Городские	
команды	рассматривали	практики	работы	с	горо-
жанами,	управление	территориальными	объекта-
ми,	городскую	культуру.

Программа	обучения	состояла	из	14	тематиче-
ских	модулей	и	проходила	как	в	очном,	так	и	
онлайн-формате.	В	это	время	команды	выделяли	
перспективные	направления	развития,	опреде-
ляли	свои	слабые	и	сильные	стороны	и	изучали	
эффекты	от	реализации	проектов	развития	ос-
новной	и	поддерживающих	ставок	города.

Полученные	знания	и	опыт	помогли	участникам	
программы	разрабатывать	проекты	развития	
городской	экономики	и	комфортной	среды	и	вы-
вести	города	на	новый	уровень	развития.

РАЗВИТИЕ С ХАСАВЮРТОМ 

Каждый	город	представляли	мэр,	как	лидер	
команды,	его	заместители	по	ключевым	направ-
лениям,	представители	региональной	власти	и	
должностные	лица,	курирующие	вопросы	градо-
строительной	и	архитектурной	политики.

В	состав	команды	Хасавюрта	вошли	мэр	го-
рода Корголи Корголиев,	первый	заместитель	
министра	экономики	и	территориального	раз-
вития	республики	Арсен Рустамов,	заместитель	
мэра	Хасавюрта	Арсен Муртазалиев,	начальник	
Управления	архитектуры,	градостроительства	
и	земельных	отношений	администрации	Хаса-
вюрта	Нурмагомед Магомедов,	а	также	начальник	
управления	стратегического	развития,	экономи-
ки	и	инвестиций	Касум Адигюзелов.	

В	процессе	обучения	команда	Хасавюрта	полу-
чила	консультации	ключевых	экспертов	ВЭБ.РФ	
и	экспертов	институтов	развития	по	проектам	
городской	экономики,	а	также	уникальную	воз-
можность	ознакомиться	с	практиками	99	городов	
России	и	ряда	городов	Европы,	познакомилась	с	
коллегами,	переняла	их	опыт	и	наладила	деловые	
и	дружеские	связи,	которые	будут	содействовать	
дальнейшему	развитию	не	только	Хасавюрта,	но	
и	других	городов	и	регионов	страны.

	

ОСОБЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ – 
ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Программа	помогла	команде	Хасавюрта	выявить	
основные	направления	развития	территории,	
наметить	объекты	ставок,	определить	механизм	
управления	развитием	города	и	проекты	в	сферах	
экономики	и	городской	среды,	в	том	числе	стро-
ительство	спортивных	и	промышленных	объек-
тов	и	обустройство	мест	для	отдыха	граждан.	

ХАСАВЮРТ – 
город, открытый 
для развития
Устойчивое	развитие	городов	и	регионов	зависит	от	
ответственного	и	качественного	управления	со	сто-
роны	глав	и	их	помощников.	Для	успешной	работы	
нужно	регулярно	проходить	обучение,	развивать	на-
выки	и	перенимать	опыт	коллег	как	внутри	страны,	
так	и	за	ее	пределами.	Летом	2020	г.	в	России	на	базе	
школы	управления	«Сколково»	стартовала	програм-
ма	подготовки	управленческих	кадров	для	100	круп-
нейших	городов	страны.	В	ноябре	2020	г.	по	иници-
ативе	главы	Республики	Дагестан	Сергея	Меликова	
в	программу	включили	команду	города	Хасавюрт.	
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Хасавюрт	известен	как	мекка	вольной	борьбы	и	
кузница	олимпийских	чемпионов,	а	потому	ос-
новная	ставка	города	–	Мировой	центр	вольной	
борьбы.	В	рамках	этой	стратегии	до	2030	г.	запла-
нировано	строительство	ряда	объектов	–	спорт-
комплексов	в	разных	частях	города,	отелей,	ре-
конструкция	набережной	и	центрального	парка.		

«Наш город известен своими спортивными до-
стижениями, в частности большим количеством 
наград самого высокого уровня по вольной борьбе, –  
уже семь хасавюртовцев стали олимпийскими чем-
пионами. Но в своем проекте мы не ограничиваемся 
акцентом только на спорт», – сказал	глава	Хаса-
вюрта	Корголи Корголиев.	

Хасавюртовский	район	играет	важную	роль	в	
сельском	хозяйстве	Республики	Дагестан.	Важ-
нейшими	видами	продукции	стали	мясо,	овощи	
и	фрукты.	Учитывая	их	объемы	в	агломерации,	
Хасавюрт	планирует	стать	территорией	для	
оживления	экономики.	Для	этого	планируют	
улучшить	промзону	–	построить	мясокомбинат,	

консервный	завод,	хладокомбинат	и	сортировоч-
ный	центр.

Для	горожан	и	жителей	ближайших	агломераций	
Хасавюрт	–	это	город	выходного	дня	и	Север-
ные	ворота	Дагестана.	Чтобы	отдых	там	стал	еще	
комфортнее,	на	территории	хотят	создать	обще-
ственные	пространства,	связанные	друг	с	другом	
коротким	пешим	маршрутом.	Это	поможет	сде-
лать	город	не	только	развитым,	но	и	удобным	для	
жизни	и	рекреации.	

«За время обучения мы получили большой объем 
важных теоретических и практических знаний, 
познакомились и смогли пообщаться с ведущими 
специалистами отрасли из России и зарубежных 
стран», –	говорит	Корголи	Корголиев.	

Команда	выразила	благодарность	председателю	
корпорации	«ВЭБ.РФ»	Игорю Шувалову,	заме-
стителю	председателя	государственной	корпо-
рации	развития	«ВЭБ.РФ»,	главному	управляю-
щему	партнеру	по	городскому	развитию	«ВЭБ.
РФ»	Ирине Макиевой,	депутату	Государственной	
Думы	Сайгидпаши Умаханову,	президенту	шко-
лы	«Сколково»	Андрею Шаронову	и	модератору	
команды	Хасавюрта	Виталию Андрианову	за	воз-
можность	для	саморазвития,	углубления	в	про-
блемы	и	выявления	перспективных	направлений	
развития	Хасавюрта.		

«Хочу поблагодарить главу республики Сергея  
Меликова за то, что отправил нас на обучение,  
а также правительство Дагестана и администра-
цию главы и правительства республики. Отдель-
ные слова благодарности большой команде ВЭБ.РФ 
и Сколкова за программу обучения, уровень орга-
низации, ярких и интересных спикеров», –	сказал	
Корголи	Корголиев.	

Кроме	Хасавюрта,	в	программе	участвовали	еще	
99	городов	России.	В	общей	сложности	обучение	
прошли	500	городских	управленцев.	
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В	апреле	2008	года	президент	России	Владимир Путин	утвердил	
перечень	показателей	эффективности	деятельности	органов	
местного	самоуправления.	С	тех	пор	по	итогам	года	проводится	
анализ	основных	значимых	социально-экономических	показа-
телей	городских	округов	и	муниципальных	районов.	Сегодня,		
в	этой	оценке	учитываются	и	данные	опросов	населения.	
В	состав	Республики	Дагестан	(РД)	входят	42	муниципальных	
района,	один	из	них	–	Хасавюртовский,	уже	несколько	лет	он	
занимает	лидирующие	позиции	в	конкурсе	эффективности	ор-
ганов	местного	самоуправления.	В	2015,	2016,2017,2018,	и	2019	
годах	ему	присуждались	призовые	места	и	гранты	за	достиже-
ние	наилучших	показателей.	А	в	2020	году	район	занял	1	место	
среди	районов	и	городов	равнинной	зоны	республики.		

l	Общая	площадь	сельскохозяй-
ственных	угодий	района	состав-
ляет	103,3 тысяч гектаров,	из	них	
основная	доля	(57,4%)	приходит-
ся	на	пашню.	Более	34,4%	посев-
ной	площади	занимают	зерновые	
культуры.

Большой	вклад	в	развитие	пти-
цеводства	вносит ООО «Батыр-
Бройлер»,	на	этом	предприятии	
производится	54%	мяса	птицы	
от	общего	объема	производства	
в	районе.	На	данный	момент	
компания	представляет	собой	
полный	цикл	высокотехнологич-
ного	производства	–	от	импорта	
племенного	яйца	и	его	инкубации	
до	производства	мяса	птицы	и	
его	глубокой	переработки.	«Ба-
тыр-Бройлер»	–	самая	крупная	
компания	в	Республике	Дагестан	в	
сфере	птицеводства,	она	произво-
дит	и	перерабатывает	более	4	тыс.	
тонн	мяса	птицы	в	год.	

Группа	компаний	«Батыр»	в	2019	
году	впервые	запустила	в	Рос-
сии	инвестиционный	проект	по	
выращиванию	на	выгуле	птицы	
французской	породы	«Хаббард».	
Эта	продукция	премиум-класса	и	

Глава Хасавюртовского района 

Джамбулат Салавов: 

Реализация нацпроектов –  
это системная длительная работа 

ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО О ХАСА-
ВЮРТОВСКОМ РАЙОНЕ? 
l	Хасавюртовский район создан	на	

части	территории	Хасавюртов-
ского	округа	решением	4	сес-
сии	ЦИК	ДАССР	VI	созыва	22	
октября	1928	года.	Решение	это	
утверждено	3 июня 1929 года.

l	Территория	Хасавюртовского	
муниципального	района	занима-
ет	– 142 гектара.	В	его	входят	42	
сельских	поселений	с	56	населен-
ными	пунктами.

l	На	территории	района	имеют-
ся особо охраняемые природные 
территории республиканского зна-
чения Андреаульский	заказник	и	
Хамаматюровский	заказник.	Они	
сохраняют	популяции	редких	
находящихся	под	угрозой	исчез-
новения	животных	и	растений	
занесенных	в	Красные	книги	
России.

l	Численность	населения	района	на	
январь	2021	года	по	данным		по-
хозяйственного	учета	поселений	

составила	177	490	человек.	В	рай-
оне	сохраняется	тенденция	роста	
населения	за	счет	естественного	
прироста.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – 
КЛЮЧЕВАЯ ОТРАСЛЬ  
И ДРАЙВЕР РОСТА РАЙОНА

Хасавюртовский район	–	один	из	
муниципалитетов	республики,	
который	демонстрирует	динамич-
ное	развитие	агропромышленного	
комплекса.	Несколько	лет	подряд	
район	занимает	ведущие	позиции	по	
производству	сельскохозяйственной	
продукции:

l	Доля	аграрного	сектора	эконо-
мики	в	валовом	региональном	
продукте	составляет 92%.

l	В	сельском	хозяйстве	района	
работает	более	57,2%	занятого	в	
экономике	населения	(30	546	че-
ловек).
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аналогичные	проекты	давно	реа-
лизуются	в	Европе,	но	впервые	в	
России.	

Сейчас	республика	обеспечивает	
чуть	более	50%	потребности	в	мясе	
птицы	собственного	производства	
и	стратегической	задачей	компании	
является	значительное	увеличение	
порога	обеспеченности	населения	
республики	высококачественной	
продукцией	птицеводства.	Именно	
поэтому	планируется	и	дальнейшая	
реализация	проекта.	Это	поможет	
создать	дополнительно более 150 ра-
бочих мест	и	обеспечить	отчисления	
в	виде	налогов	в	сумме	более	100	
млн.	рублей.	

В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА 
ХАСАВЮРТОВСКОГО 
РАЙОНА? 

По	словам	главы	Хасавюртовского	
района	Джамбулата Салавова, росту	
показателей	ключевых	отраслей	
экономики	способствует	успешная	
реализация	важных	для	местных	
жителей	проектов	и	программ.	В	
частности,	речь	идет	о	нацпроектах:

«Здравоохранение». В	2019	году	за-
вершено	строительство	первой	
очереди	районной	больницы	со	ста-
ционаром	на	100	коек	в	сельсовете	
Ботаюртовский,	в	2020	году	в	нем	же	
был	открыт	многофункциональный	
медицинский	центр	на	62	койко-ме-
ста.	В	2021	году	в	селе	Нурадилово	
велись	работы	по	строительству	
2-этажной	участковой	больницы,	в	
данный	момент	они	на	финальном	
этапе.	

«Образование». С	2017	года	район	
ввел	в	эксплуатацию	8	современ-
ных	образовательных	учреждений	
более	чем	на	2	500	мест.	В	2021	году	
завершаются	работы	по	строи-
тельству	4	новых	образовательных	
учреждений	–	в	них	смогут	учиться	
2	208	детей.	Но	власти	района	не	
останавливаются	на	достигнутом	
и	уже	строят	планы	на	2022-2023	
года.	В	ближайшие	2	года	будет	по-
строено	еще		19	учреждений	на	6	
500	ученических	мест.

«Общая цель подпроекта “Современ-
ная школа” определена “майским” 
указом президента России и нацелена 
на создание дополнительных учебных 
мест в школах, что позволит убрать 
третью смену в переполненных обра-
зовательных организациях, оптимизи-
ровать процесс обучения и создать для 
учеников условия, соответствующие 

санитарно-гигиеническим нормам, 
оборудовать современными техниче-
скими средствами обучения»,	–		
объясняет	глава	муниципального	
района	Джамбулат Салавов.

«Демография». В	2021	году	было	за-
вершено	строительство	нового	дет-
ского	образовательного	учреждения	
ясли-сад	в	селении	Эндирей	на	120	
мест,	аналогичные	работы	сейчас	
ведутся	в	сельских	поселениях	Бота-
юрт	(120	мест)	и	Куруш	(200	мест).	
После	того,	как	все	новые	детские	
сады	откроют	свои	двери,	в	них	
смогут	учиться	440	детей.		

«Благодаря национальному проекту 
“Демография” в Хасавюртовском 
районе откроются новые современные 
детские сады с ясельными группами 
для детей до трех лет. Создание до-
полнительных мест в дошкольных 
учреждениях для детей в возрасте до 
трех лет позволит мамам при жела-
нии раньше вернуться на работу. Нам 
предстоит большая работа по данно-
му направлению уверен совместными 
усилиями мы уменьшим электронную 
очередь в детские сады»,	–	рассказал	
первый	заместитель	главы	админи-
страции	МО	«Хасавюртовский	рай-
он»	Багаутдин Мамаев.

«Культура». Для	организации	куль-
турного	досуга	населения	функци-
онируют	84	учреждений	культуры,	
с	2015	года	идет	непрерывное	стро-
ительство	новых	объектов.	Кроме	
того,	в	районе	бережно	сохраняются	
народные	промыслы	и	ремесла:	гон-
чарное	производство	(Сулевкент),	
ковроткачество	(Куруш),	тастаро-
плетение	(Аксай);	резчики	по	дереву	
и	ковровщицы	(Куруш).	

Развитие физкультуры и спорта. 
Хасавюрсткий	район	11	раз	награж-
дался	по	итогам	смотра	конкурса	
на	лучшую	работу	и	организацию	
спортивно	массовых	мероприятий	
среди	городов	и	районов	респу-
блики	почетным	Кубком	Мини-
стерства	по	физической	культуре	и	
спорту	РД	и	Дипломом	1	степени	
«За	лучшую	организацию	работы	
по	развитию	физической	культу-
ры	и	спорта»	с	2009	по	2020	года.	
Всего	в	районе	41	спортивный	зал,	
58	футбольных	полей	и	1	стадион	в	
селении	Костек.

«МОЙ ДАГЕСТАН –  
МОИ ДОРОГИ» 

В	Хасавюртовском	районе	реали-
зуют	и	приоритетный	проект	пра-
вительства	Республики	Дагестан	
«Мой	Дагестан	–	Мои	дороги».	В	
рамках	него	в	2021	году	завершают-
ся	работы		по	укладке	асфальта	на	10	
объектах	общей	протяжённостью	9	
209	метров.	Ход	реализации	проекта	
на	особом	контроле	у	Главы	му-
ниципального	района	Джамбулата	
Салавова.	

«Жители должны видеть, что опла-
ченные ими в виде транспортного 
налога средства идут на улучшение 
дорожной сети для их же удобства. 
В ходе реализации программы раз-
вития “Мой Дагестан – мои дороги” 
мы заасфальтировали улицы в ряде 
сельских поселений нашего района. 
Эта работа будет продолжена»,	–	
говорит	первый	заместитель	главы	
администрации	района	Багаутдин 
Мамаев.	
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Э
26	августа	2021	года	на	пленарном	заседании	
форума	«Малые	города	и	исторические	
поселения»,	который	проходил	в	городе	Нижний	
Новгород,	стали	известны	имена	победителей	
конкурса	проектов	реконструкции	городской	
инфраструктуры.	В	череде	лауреатов	почетное	
место	занял	дагестанский	Буйнакск.

Это	событие	стало	знаковым	не	только	для	го-
рода	с	70-тысячным	населением,	но	и	для	всей	
республики.	Впервые	дагестанский	город	был	
отмечен	столь	высокой	наградой.

Очень	символично,	что	победа	в	конкурсе	была	
одержана	в	год	празднования	100-летия	со	дня	
образования	автономии	Дагестана.	

В	далеком	1921	г.	именно	в	Буйнакске,	который	
тогда	назывался	Темирхан-Шура,	председатель	
Совнаркома	РСФСР	Иосиф	Сталин	зачитал	де-
кларацию	о	предоставлении	Дагестану	статуса	
республики.

В	Нижнем	Новгороде	делегация	из	Буйнакска,	
которую	возглавлял	глава	городского	округа	Ис-
ламудин	Нургудаев,	представила	на	суд	строгого	
жюри	проект	благоустройства	территории	Город-
ского	сада	и	части	улицы	Ленина	–	от	Горсада	до	
центральной	площади.

Эта	победа,	безусловно,	является	результатом	
совместной	плодотворной	работы	руководства	
города	Буйнакска,	министерства	строительства,	
правительства,	главы	Республики	Дагестан		
и	говорит	о	высоком	управленческом	потенциале	
муниципалитета.	

По	словам	Исламудина	Нургудаева,	за	последние	
три	года	в	городе	проведена	большая	работа	в	
рамках	национальных	проектов	«Формирование	
комфортной	городской	среды»	и	«Безопасные	и	
качественные	дороги».	Так,	в	период	с	2019-го	по	
2021	г.	были	благоустроены	более	тридцати	улиц,	
более	двадцати	дворов	многоквартирных	домов,	
скверов,	парков	и	общественных	территорий.

Буйнакск,	в	рамках	проекта	«Умное	освещение»,	
первым	из	городов	Северного	Кавказа	применил	
энергосберегающие	светильники	нового	поколе-
ния	для	уличного	освещения.

На	стадии	реализации	находится	строительство	
новой	ветки	водовода	Чиркей	–	Буйнакск,	с	заме-
ной	всех	ветхих	водопроводных	коммуникаций,		
а	также	строительство	очистных	сооружений.

Глава	муниципалитета	подчеркнул,	что	город	не	
собирается	останавливаться	на	достигнутом.	

Есть	еще	много	проблем,	требующих	незамед-
лительного	решения.	Ими	и	будет	заниматься	
руководство	администрации.	Победа	в	конкурсе	
«Малые	города	России»	дала	дополнительный	
стимул	для	постоянного	совершенствования	ус-
ловий	жизни	и	работы	на	благо	горожан.	

Исламудин Нургудаев: 

Победа в конкурсе –  
это толчок для реализации 
намеченных целей
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ССовет	законодателей	при	Федеральном	Со-
брании	РФ	одобрил	концепцию	законопроекта	
об	изменениях	в	Кодекс	об	административных	
правонарушениях.	Проект	закона	был	разрабо-
тан	Курганской	областной	Думой.	Зауральские	
парламентарии	предлагают	ужесточить	ответ-
ственность	за	повторное	нарушение	правил	роз-
ничной	продажи	алкогольной	продукции.	

В	последнее	время	сотрудники	полиции	столкну-
лись	с	проблемой	систематического	нарушения	
ограничений	розничной	продажи	алкогольной	
продукции	в	так	называемых	«наливайках».	Ча-
ще	всего	они	размещаются	в	многоквартирных	
домах	и	своей	деятельностью	вызывают	спра-
ведливые	нарекания	жителей.	Многие	из	них	
длительное	время	не	исполняют	предписания	
надзорных	органов,	судебные	решения,	не	опла-
чивают	административные	штрафы.	При	этом	
продолжают	осуществлять	фактически	незакон-
ную	предпринимательскую	деятельность.	А	впо-
следствии	–	просто	искусственно	банкротятся.	

Напомним,	что	в	прошлом	году	депутаты	Кур-
ганской	областной	Думы	приняли	закон	о	запре-
те	разного	рода	микрокафе	и	закусочных,	распо-
ложенных	в	жилых	домах,	как	правило,		
в	переоборудованных	квартирах.	В	соответствии	
с	законом	на	территории	Курганской	области	
нельзя	продавать	алкоголь	в	объектах	обществен-
ного	питания	в	многоквартирных	домах	или	на	
прилегающих	к	ним	территориях	площадью	ме-
нее	45	квадратных	метров.

Не	секрет,	что	деятельность	всевозможных	псев-
докафе,	расположенных	в	многоквартирных	до-
мах,	вызывает	недовольство	со	стороны	жильцов	
в	связи	со	складывающейся	вокруг	них	крими-
ногенной	ситуацией.	Дополнительные	ограни-
чения	продажи	алкоголя	призваны	обеспечить	
права	граждан,	проживающих	в	таких	домах,	на	
тишину,	отдых	и	правопорядок.	

За	10	месяцев	2021	г.	в	целом	по	Российской	
Федерации	выявлено	свыше	14	000	нарушений	
предприятиями	общественного	питания	требо-
ваний	и	правил	розничной	продажи	алкогольной	
и	спиртосодержащей	продукции,	из	них	повтор-
но	–	1605.	

Курганская	областная	Дума	предлагает	повысить	
штрафные	санкции	в	отношении	таких	недобро-
совестных	бизнесменов	до	400	тысяч	рублей,	а	
также	предусмотреть	возможность	приостанов-
ления	деятельности	этих	предпринимателей	на	
срок	до	90	суток	с	конфискацией	алкогольной	
продукции.

Депутаты	считают,	что	именно	приостановка	дея-
тельности	может	служить	эффективной	мерой	для	
предотвращения	повторных	нарушений	в	сфере	
розничной	продажи	алкогольной	продукции,	в	том	
числе	предприятиями	общественного	питания.

Усиление	административной	ответственности	за	
нарушение	правил	розничной	продажи	алкоголя	
будет	способствовать	предупреждению	противо-
правного	поведения,	улучшению	делового,	пред-
принимательского	климата,	ведению	здорового	
образа	жизни,	–	уверены	парламентарии.

Сейчас,	после	одобрения	законопроекта	Советом	
законодателей,	он	внесен	в	порядке	законодатель-
ной	инициативы	в	Государственную	Думу.	

Нарушителям правил 
торговли алкоголем 
ужесточат наказание
Совет	законодателей	Российской	Феде-
рации	поддержал	инициативу	Курган-
ской	областной	Думы	
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ССамое	известное	кадетское	мероприятие	в	Рос-
сии	–	это	Международный	Благотворительный	
Кадетский	Бал	(МБКБ),	который	ежегодно	в	де-
кабре	собирает	в	Москве	лучших	воспитанников	
ведомственных	и	общеобразовательных	кадет-
ских	учреждений,	суворовских	и	нахимовских	
училищ,	воспитанников	общеобразовательных	
школ	с	кадетскими	классами,	членов	патриоти-
ческих	военно-спортивных	молодежных	клубов,	
воспитанников	детских	социальных	учреждений	
со	всей	России,	а	также	воспитанников	образо-
вательных	учреждений	иностранных	государств.	

Мероприятие,	аналогов	которому	нет	ни	в	одной	
стране	мира.	Проведение	Бала	приурочено	ко	

Дню	Героев	Отечества,	который	страна	отмечает	
9	декабря,	и	поддерживается	Советом	Федера-
ции	Федерального	Собрания	Российской	Феде-
рации,	Государственной	Думой	Федерального	
Собрания	Российской	Федерации,	руководством	
федеральных	министерств	и	ведомств,	главами	
исполнительной	и	законодательной	власти	реги-
онов,	руководством	политических	партий.		

Юлия	Юрьевна	Кирпичникова	–	организатор	и	
руководитель	Патриотического	проекта	«Между-
народный	Благотворительный	Кадетский	Бал»,	
председатель	Оргкомитета	МБКБ,	президент	Бла-
готворительного	фонда	Юлии	Кирпичниковой	по	
поддержке	социально-экономических	программ.

Юлия Кирпичникова: 

Успех любого дела –  
ответственность  
и профессионализм 
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– Юлия Юрьевна, у Вас такой масштабный 
проект, очень известный во всех регионах нашей 
страны и за рубежом. Расскажите, пожалуйста, 
что это за проект, каковы его цели. 

–	В	Международном	Благотворительном	Кадет-
ском	Бале	ежегодно	участвуют	все	субъекты	Рос-
сийской	Федерации,	где	есть	кадетские	образо-
вательные	учреждения,	а	также	члены	патриоти-
ческих	военно-спортивных	молодежных	клубов,	
воспитанники	детских	социальных	учреждений	
России	и	воспитанники	образовательных	учреж-
дений	иностранных	государств.

– Почему тогда бал называется «Кадетский», 
ведь не только кадеты участвуют?

–	Кадеты	–	это	будущие	защитники	Отечества,	
из	стен	кадетских	училищ	в	разное	время	рос-
сийской	истории	вышли	те,	кто	приумножил	
славу	России	не	только	в	ратном	деле,	но	и	в	
иных	сферах	жизни	страны.	Поэтому	наш	Бал	–	
это,	в	первую	очередь,	патриотическое	меропри-
ятие,	несмотря	на	такой,	казалось	бы,	«легкий»	
формат.	Главные	цели	нашего	Бала	–	это	патри-
отическое,	нравственное	воспитание	молодежи;	
преемственность	поколений,	основанная	на	со-
хранении	и	приумножении	культурных	военных	
традиций	России;	на	уважении	к	историческим	
ценностям	нашей	страны.	Проект	проводится	с	
2016	г.	в	рамках	Ведомственной	программы	Ми-
нистерства	обороны,	направленной	на	патриоти-
ческое	воспитание	граждан.	Говоря	о	кадетских	
учреждениях,	МБКБ	ставит	своей	целью	объ-
единение	всех	кадетов	страны,	чтобы	кадетское	
братство	стало	крепче	и	дружнее.	

МБКБ	–	это	также	и	Международная	площад-
ка	Дружбы.	Участниками	Бала	являются	не	
только	молодые	граждане	России,	но	и	гости	
из-за	рубежа,	из	стран	СНГ.	У	ребят	есть	воз-
можность	познакомиться	и	подружиться,	уз-
нать	новое	и	интересное,	обменяться	своими	
знаниями.	И,	что	не	менее	важно,	мы	стараем-
ся	вовлекать	в	общественную	жизнь	детей	из	
социальных	учреждений,	чтобы	ребята	активно	
участвовали	в	общественных	молодежных	ме-
роприятиях.	

Участниками Патриотического проекта «Между-
народный Благотворительный Кадетский Бал» 
являются лучшие воспитанники ведомственных 
и общеобразовательных кадетских учреждений, 
суворовских и нахимовских училищ, воспитан-
ники общеобразовательных школ с кадетскими 
классами, члены патриотических военно-спортив-
ных молодежных клубов, воспитанники детских 
социальных учреждений России, а также вос-
питанники образовательных учреждений ино-
странных государств. Мероприятия МБКБ широко 
освещаются российскими и зарубежными СМИ. 
Международный Благотворительный Кадетский 
Бал внесен в Книгу Рекордов России: руководству 
Проекта вручен сертификат о том, что Бал являет-
ся рекордсменом России в номинации «Наиболь-
шее количество кадет в одной локации».

На	фоне	непростой	эпидемиологической	обста-
новки	Оргкомитет	МБКБ	не	прекращает	свою	
работу,	в	этом	году,	как	и	в	прошлом,	мы	реали-
зуем	проект	в	онлайн-формате.

Даже	учитывая	ряд	ограничений,	связанных	с	
распространением	коронавирусной	инфекции,	
и	нестандартный	формат	проведения	  
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мероприятия	в	этом	году,	мы	получили	неожи-
данно	большое	количество	заявок	–	55	регионов	
России	(150	образовательных	учреждений),	а	
также	страны	СНГ	участвуют	в	МБКБ-2021.	Все	
наши	участники	стараются,	с	большой	ответ-
ственностью	походят	к	нашему	мероприятию,	
чтобы	с	гордостью	представить	свои	образова-
тельные	учреждения.

– Кто входит в руководство Проекта кроме Вас?  
–	Председателем	Попечительского	Совета	
МБКБ	является	Хазрет	Меджидович	Совмен,	
который	ежегодно	в	полном	объеме	финанси-
рует	проведение	Международного	Благотвори-
тельного	Кадетского	Бала,	а	также	оказывает	и	
иную	необходимую	поддержку	Проекту.	Его	по-
мощь	неоценима,	и	мне	хочется	сказать	Хазрету	
Меджидовичу	от	всех	участников	Бала	Огромное 
Спасибо	за	его	поддержку,	за	помощь	в	реализа-
ции	этого	проекта.	Это	большая	честь	для	ме	-	
ня	–	быть	рядом	с	таким	человеком,	получить	
его	доверие.

Председателем Попечительского Совета МБКБ  
является Хазрет Меджидович Совмен, кавалер 
Ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III сте-
пени, кавалер ордена «За честь и доблесть»  
и ордена святого благоверного князя Даниила 
Московского I степени, кавалер медали «Слава 
Адыгеи», кавалер ордена РПЦ «Слава и Честь» 
II степени за благотворительную деятельность.  
В 2000 г. Хазрет Меджидович Совмен являлся до-
веренным лицом В.В. Путина по Красноярскому 
краю во время выборов Президента России.  
В этом же году Президент РФ В.В. Путин направил 
Х.М. Совмену личную благодарность. 9 мая 2020 г.  
Президент РФ Владимир Путин вручил Хазрету 
Совмену памятную медаль «За активное участие в 
патриотическом воспитании граждан и решении 
социально-экономических проблем ветеранов».

– Кто осуществляет поддержку Проекта?  
–	Спасибо	за	вопрос.	Ежегодно	Проекту	оказы-
вают	всестороннюю	помощь	в	его	реализации	
федеральные	и	региональные	органы	власти,	
российские	общественные	организации.		
С	большим	вниманием	и	добротой	относятся	
как	к	самому	Проекту,	так	и	к	его	участникам.	
Даже	сейчас,	когда	мероприятие	проводится	в	
онлайн-формате,	Бал	получает	неоценимую	по-
мощь	со	стороны	федеральных	и	региональных	
министерств	и	ведомств,	политических	структур,	
общественных	организаций.	

Патриотический проект «Международный Благо-
творительный Кадетский Бал» проводится при 
официальной поддержке Министерства обороны 
Российской Федерации и Следственного Комитета 
Российской Федерации, а также при участии и под-
держке следующих министерств и ведомств: 
Федеральная служба войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, Федеральная служба 
охраны Российской Федерации, Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, Министер-
ство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Министерство 
Иностранных Дел Российской Федерации, Феде-
ральное агентство по делам Содружества Неза-
висимых Государств, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству, Федеральное агентство 
по делам молодежи, Министерство просвещения 
Российской Федерации, Министерство культуры 
Российской Федерации, правительство г. Москвы, 
Московская городская Дума, правительство Мо-
сковской области, правительство Красноярского 
края. Проведение МБКБ поддерживается руковод-
ством политических фракций, депутатами и сенато-
рами Федерального Собрания Российской Федера-
ции, общественными объединениями, мастерами 
спорта, олимпийскими чемпионами. Мероприятие 
ежегодно получает от них Приветственные Адреса.
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Почетными	гостями	Бала	являются	Герои	Со-
ветского	Союза	и	Герои	России.	На	Балу	встре-
чаются	молодое	и	старшее	поколение	страны	–	и	
это	очень	символично,	как	передача	эстафеты	
служения	своему	Отечеству.		

Хочу	выразить	через	ваш	журнал	огромную	бла-
годарность	и	искреннюю	признательность	всем,	
кто	поддерживает	наш	проект	«Международный	
Благотворительный	Кадетский	Бал»,	кто	помо-
гает	нашим	детям	стать	лучше	и	достойно	пред-
ставлять	свою	страну.	Спасибо	вам!	

– А участники Бала – какое у них отношение к 
этому проекту?

–	Это	мероприятие	стало	настоящим	празд-
ником	для	ребят.	Каждый	из	них	с	трепетом	и	
волнением	представляет	свое	образовательное	
учреждение	на	балу.	Для	каждого	из	них	это	
большая	честь,	побывать	на	таком	мероприятии.	

Мы	получаем	очень	много	видео	от	ребят,	где	
они	делятся	с	нами	своими	мыслями	о	том,	что	
для	них	значит	МБКБ.	Отрадно	понимать,	что	
все	ребята	осознают	и	поддерживают	те	благие	
цели,	которым	следует	наш	Проект.

На	МБКБ	ребята	не	только	танцуют,	но	и	уча-
ствуют	в	концертной	программе	Бала,	показыва-
ют	свои	лучшие	номера.	Желающих	очень	много,	
и	каждый	год	перед	нами	встает	сложный	выбор.

Формат	Бала	был	выбран	не	случайно	–	это	не	
только	офицерская	бальная	культура,	но	и	воз-

можность	для	ребят	неформально	пообщаться	не	
только	между	собой,	но	и	с	гостями	Бала,		
т.к.	на	мероприятии	присутствует	одновременно	
самое	большое	число	известных	государствен-
ных,	политических	и	общественных	деятелей.	
И	с	каждым	ребята	могут	неформально	пооб-
щаться,	сфотографироваться.	Это	важно	для	на-
ших	участников.	Особенно	запомнилось,	как	на	
Балу	ребята	окружили	Александра	Карелина	и	
Владислава	Третьяка	–	гостей	Бала,	и	все	хотели	
с	ними	сфотографироваться	на	память,	и	по-
стоянно	о	чем-то	расспрашивали.	Как	фотогра-
фировались	с	героями	страны,	с	известными	по-
литиками.	Это	же	такой	подарок	–	фотографии	
на	память	с	интересными	и	известными	людьми.	
И	такое	неформальное	общение	имеет	огромное	
значение	для	выбора	будущего	жизненного	пути.

Ребята	очень	тщательно	готовятся	к	меропри-
ятию.	От	директоров	школ	и	корпусов	знаю,	
что	это	даже	влияет	на	школьные	оценки.	Ради	
участия	в	нашем	мероприятии	ребята	стараются	
учиться	лучше	по	всем	дисциплинам,	ведь	толь-
ко	лучших	направляют	на	Бал,	доверяют	честь	
представлять	свой	регион,	свой	корпус		
в	Москве	на	Международном	Благотворитель-
ном	Кадетском	Балу.	

А	на	страничках	Бала	в	социальных	сетях	обще-
ние	ребят	продолжается,	и	мне	они	часто	пишут,	
делятся	своими	переживаниями,	своими	мысля-
ми,	говорят,	что	наш	Бал	оставил	не	просто	след	
в	душе,	но	и	в	какой-то	мере	повлиял	на	выбор	
дальнейшего	пути,	выбор	жизненных	приори-
тетов.	Но	самое	главное,	наш	Бал	–	это	возмож-
ность	для	ребят	познакомиться,	подружиться	со	
своими	сверстниками	из	других	регионов	и	из	
других	стран.	В	дальнейшем	эта	дружба	сыграет	
свою	роль	для	укрепления	добрососедских	отно-
шений	между	странами.

 
– Юлия Юрьевна, Вы являетесь учредителем и 
президентом своего Благотворительного фонда – 
Благотворительный фонд Юлии Кирпичниковой 
по поддержке социально-экономических программ. 
Почему Вы решили создать этот фонд, каковы его 
направления деятельности? 

– Мне	повезло	в	жизни	быть	знакомой	с	очень	
удивительным	человеком	–	Хазретом	Меджи-
довичем	Совменом.	На	этого	человека	хочется	
равняться.	Это	известный	политический	и	обще-
ственный	деятель,	бизнесмен,	ученый	–	автор	
крупных	изобретений	в	золотодобывающей	
промышленности,	награжден	высокими	государ-
ственными,	общественными	и	международными	
наградами,	как	советскими,	так	и	российскими.	
Человек	с	большой	буквы	–	Хазрет	Меджидович	
Совмен.	Человек,	для	которого	благополучие	
своего	народа	стало	главной	целью	жизни.		
А	его	профессиональная	деятельность	и	благо-
творительные	дела	известны	далеко	за	пределами	
России.	На	его	средства	построены	тысячи	ква-
дратных	метров	жилья,	школы,	больницы,	дет-
ские	сады,	дороги,	мосты,	инженерные		
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коммуникации,	линии	электропередач,	отремон-
тированы	и	реконструированы	религиозные	и	
природоохранные	объекты	и	многое	другое.	Его	
отношение	к	людям,	особенно	к	детям	и	вете-
ранам,	инвалидам,	произвело	на	меня	огромное	
впечатление,	заставив	меня	с	другой	стороны	
оценивать	людей,	которые	меня	окружали.	Его	
жизненные	принципы	и	цели	очень	схожи	с	тем,	
чему	меня	учили	дедушка	и	папа,	поэтому	мне	с	
ним	легко	и	просто	общаться.	Общение	с	Хазре-
том	Меджидовичем	оказало	огромное	влияние	
в	выборе	моего	дальнейшего	пути.	В	процессе	
предпринимательской	деятельности	я	часто	ока-
зывала	помощь	детям,	моя	компания	была	всегда	
социально	ответственной.	Но	со	временем	бла-
готворительность	стала	одной	из	главных	целей	
моей	жизни.	Помочь	детям,	особенно	тем,	ко-
торые	попали	в	сложную	жизненную	ситуацию,	
не	только	материально,	но	и	духовно,	сделать	
для	них	праздник	стало	для	меня	важнейшей	за-
дачей.	Культура	и	история	нашей	страны	–	это	
важные	составляющие	в	воспитании	подрастаю-
щего	поколения.

Художники,	писатели,	композиторы,	ученые	
России	известны	во	всем	мире,	и	наши	гражда-
не	должны	знать	тех	людей,	которые	принесли	
стране	заслуженную	славу.	Наша	страна	много-
национальна,	и	у	каждого	народа	свои	историче-
ские	и	культурные	традиции,	и	это	все	является	

частью	общей	российской	культуры	и	истории.	
Наша	молодежь,	наши	дети	должны	гордиться	
своим	народом,	его	героями.	Мой	фонд	прово-
дит	культурно-массовые	детские	мероприятия,	
направленные	на	развитие	межнационального	
сотрудничества,	сохранение	и	защиту	самобыт-
ности,	культуры,	языков	и	традиций	народов	
Российской	Федерации.	

Вот,	исходя	их	этого,	в	2016	г.	я	учредила	свой	
Благотворительный	фонд,	который	занимается	
благотворительной	деятельностью.	Считаю,	что	
если	делаешь	добрые	дела,	помогаешь,	об	этом	
не	надо	везде	кричать.	Добрые	дела	–	это	не	для	
славы,	это	по	велению	сердца	и	души.	Поэтому	
просто	скажу,	что	фонд	работает	и	с	много-
детными	семьями,	и	с	детскими	специализиро-
ванными	санаториями,	и	с	детскими	домами,	
оказывает	поддержку	талантливым	детям.	Очень	
надеюсь,	что	деятельность	фонда	помогает	детям	
лучше	адаптироваться	в	общественной	жизни	и	
найти	новых	друзей.	

В 2019 г. Главное Управление Министерства 
Юстиции Российской Федерации по г. Москве 
включило Благотворительный фонд Юлии Кир-
пичниковой в реестр исполнителей общественно 
полезных услуг. Благотворительный фонд Юлии 
Кирпичниковой получил статус социально ориен-
тированной организации.

Фонд	в	рамках	Патриотического	проекта	«Меж-
дународный	Благотворительный	Кадетский	
Бал»	проводит	экскурсионные	программы	для	
участников	Бала	–	дети	побывали	в	музеях	Во-
оруженных	Сил	РФ,	Космонавтики	(ВДНХ),	в	
мультимедийном	историческом	парке	«Россия	–	
Моя	история»	(ВДНХ),	а	также	в	Президентском	
полку,	в	Большом	Кремлевском	Дворце	и	других	
музеях	Кремля.	

– Юлия Юрьевна, Вы также продолжаете зани-
маться и своей профессиональной деятельностью –  
юридического консультанта в области между-
народного корпоративного права и хозяйственно-
финансовой деятельности. Считается, что юри-
спруденция – это чисто мужская профессия. По-
чему именно эта профессия? Не чувствуете ли Вы 
какую-либо дискриминацию по половому признаку в 
общении или в профессиональной деятельности? 

Юлия Кирпичникова получила два высших об-
разования. Первое – юридический факультет 
Московского Государственного Открытого Уни-
верситета, а второе – экономический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Владеет тремя ино-
странными языками в совершенстве: английский, 
немецкий, украинский.

– Я	юрист	и	экономист	по	образованию,	и	эти	
сферы	деятельности	мне	всегда	были	интересны.	
В	23	года	создала	свою	юридическую	компанию	
и	достаточно	успешно	работала	в	России.		
Но	международное	право	всегда	меня	привлека-
ло,	там	другая	специфика,	больше	возможностей	
для	профессионального	роста.	Работала	и	сейчас	
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работаю	со	многими	крупными	известными	
международными	компаниями	из	стран	Европы,	
в	частности	из	Германии,	Австрии,	а	также	с	
Ближним	Востоком	–	Объединенные	Арабские	
Эмираты	и	Восточной	Азией	–	Южная	Корея.		
И	должна	сказать,	что	нигде	не	чувствовала	
какой-то	дискриминации	в	плане	гендерных	раз-
личий.	Даже	в	мусульманских	странах.	Везде	от-
ношение	только	как	к	профессионалу,	деятель-
ность	оценивают	только	по	результатам.

Не	стала	бы	акцентировать	внимание	на	гендер-
ных	различиях.	Думаю,	это	в	корне	неправильно.	
Есть	только	один	критерий	–	профессионал	или	
нет.	Сейчас	в	нашей	стране	все	больше	появля-
ется	женщин,	которые	активно	проявляют	себя	
в	профессиях,	ранее	считавшихся,	причем	не	так	
давно,	традиционно	мужскими.	Та	же	юриспру-
денция.	Все	больше	женщин	занимают	высокие	
посты	на	предприятиях	разной	направленности,	
высокие	посты	на	государственной	службе	и	в	
политике.	Не	говоря	уже	об	общественной	де-
ятельности.	Да,	еще	лет	15	назад	женщин	было	
в	этих	областях	гораздо	меньше,	но	сегодня	в	
России	успешно	идет	преодоление	специфиче-
ского	отношения	к	женской	профессиональной	
деятельности.	

Думаю,	что	главным	критерием	должно	быть	
не	кто	ты	–	мужчина	или	женщина,	а	личност-
ные	и	профессиональные	качества	человека.	
В	первую	очередь,	и	это	важно	для	каждого	
человека,	его	желание	достичь	успеха	в	про-
фессиональной	деятельности	и	умение	вы-
строить	свою	жизнь	в	гармонии	со	своими	
потребностями	как	человека,	гражданина	и	
профессионала.	Должен	быть	стержень,	пра-
вильный	выбор	пути,	нельзя	останавливаться	
на	достигнутом	и	нельзя	опускать	руки,	ес-
ли	что-то	на	данный	момент	не	получается.	
Всегда	есть	запасной	путь.	Конечно,	надо	
обладать	определенными	качествами	–	это	

стрессо	устойчивость,	ответственность,	умение	
работать	в	режиме	многозадачности,	это	си-
ла	духа,	это	стремление	победить,	правильно	
оценивать	ситуацию	и	уметь	аргументировать	
свои	действия,	их	правильность	и	постоянно	
развиваться	профессионально.	Быть	открытой	
для	общения	и	в	то	же	время	не	разбрасываться	
по	мелочам.	Важно,	какие	цели	и	задачи	ставит	
перед	собой	человек	той	или	иной	профессии.	
Эти	качества	важны	для	каждого	человека,	а	не	
только	для	женщин,	но	и	для	мужчин	тоже.	Нет	
ничего	невозможного,	было	бы	желание.	Важ-
но	учитывать	свои	силы	и	грамотно	расстав-
лять	приоритеты.	Это	может	каждый	человек,	
если	он	хочет	чего-то	добиться.	

Для	развития	современного	индустриально-
го	общества,	учитывая	развитие	технологий,	
необходимы	такие	качества,	как	лояльность,	
прагматичность,	умение	строить	деловые	отно-
шения,	способность	к	точной	оценке	сложной	
ситуации,	социальная	смелость,	стрессоустойчи-
вость.	Профессиональная	деятельность	–	одна	
из	сфер	самореализации	личности,	когда	человек	
имеет	возможность	раскрыть	и	проявить	свои	
способности,	личностные	и	профессиональные	
качества,	добиться	признания	своей	неповтори-
мости,	значимости	для	других	людей	и	для	обще-
ства	в	целом.	

Другой	вопрос,	что	в	обществе	еще	есть	опреде-
ленные	гендерные	предрассудки.	И	радует,	что	
в	нашей	стране	они	уже	успешно	преодолева-
ются.	И	профессионала	ценят	именно	за	то,	что	
он	профессионал,	а	не	мужчина	или	женщина.	
Такой	подход	идет	на	пользу	в	любой	области,	
экономической,	культурной,	производственной.	
Только	профессионалы	смогут	достичь	необ-
ходимых	результатов.	А	стать	профессионалом	
в	своей	области	может	каждый	человек,	вне	за-
висимости	от	пола.	Только	его	желание	и	воля	
к	успеху,	победе.	У	моих	знакомых	и	коллег	нет	
таких	предрассудков,	и	это	очень	способствует	
дальнейшему	профессиональному	росту.	
По	моему	мнению,	успех	любого	дела	зависит	от	
ответственности	и	профессионализма.	
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– Во всех регионах Северо-Кавказского федераль-
ного округа число женщин в органах исполнитель-
ной и законодательной власти ниже, чем в среднем 
по стране. Как Вам кажется, с чем это связано? 

–	Я	работаю	в	культуре,	и	вокруг	меня	много	
женщин.	Может,	женщины	просто	более	творче-
ские,	эмоциональные,	сострадающие,	поэтому	
выбирают	профессию	врачей,	учителей,	худож-
ников,	музыкантов.	Уверена,	что	женщинам-
политикам	доверяют	именно	потому,	что	мы	
привыкли	в	целом	доверять	женщинам	все	самое	
важное:	свое	здоровье,	образование	наших	детей	
и	многое	другое.

У	нас	в	республике	мы	действительно	привык-
ли	в	женщине	прежде	всего	видеть	маму,	жену,	
хозяйку	очага,	которая	заботится	о	детях	и	всех	
близких.	Я	не	могу	говорить	о	всех	женщинах,	но	
среди	тех,	кого	я	знаю,	все	учатся,	работают,	ин-

Мы привыкли 
доверять женщинам 
все самое важное
Министр культуры Чечни Айшат 
Кадырова о роли женщины  
в республике, традициях и моде

В	правительстве	Чеченской	Республики	только	
одна	женщина-министр	–	22-летняя	Айшат	
Кадырова,	дочь	главы	Чечни	Рамзана	Кадыро-
ва.	Она	заняла	должность	министра	культуры	
в	2021	г.,	после	года	работы	заместителем	в	
ведомстве.	В	интервью	для	«Регионов	России»	
Айшат	Кадырова	рассказала	о	чеченских	жен-
щинах	в	политике	и	сохранении	культурных	
традиций	в	республике.
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА тересуются	экономикой,	культурой,	социальной	
жизнью.	Все	важные	события	в	республике,	в	
стране	и	за	ее	пределами,	которые	влияют	на	на-
шу	жизнь,	на	будущее	наших	детей,	женщинами	
обсуждаются	с	неменьшим	интересом,	чем	мода	
или	рецепты.	Женщин-министров	в	целом	в	
мире	не	так	много,	вполне	возможно,	в	будущем	
их	станет	больше.	Для	меня	лично	гораздо	важ-
нее,	чтобы	человек	был	на	своем	месте,	обладал	
компетентностью	и	был	честным,	а	министр	он,	
врач,	учитель	или	архитектор,	не	так	важно.

– Чеченская Республика (ЧР) сегодня активно 
развивает направление Modest fashion. У Вас боль-
шой опыт в создании нарядов с элементами народ-
ного костюма. Почему, по Вашему мнению, это 
так важно? Как за последние пять лет изменилось 
отношение к моде в республике?

–	Мода,	конечно,	это	часть	культуры.	Для	меня	
очень	важно	сохранять	наши	уникальные	тра-
диции.	Рассказывать	о	них	можно	в	том	числе	
через	моду.	Во	всех	праздничных	нарядах	ручной	
работы	вы	можете	увидеть	элементы	националь-
ного	костюма.	И	когда	девушка	выбирает	такую	
одежду,	она	чувствует	себя	не	только	красавицей,	
но	и	частью	чего-то	большого	–	особенной,	уни-
кальной	культуры.	За	последние	пять	лет,	думаю,	
наши	женщины	научились	одеваться	лучше	и	
ценить	скромность	и	женственность.

– Традиционное воспитание – основа культуры 
Чеченской Республики. Какие шаги предпринимает 
возглавляемое Вами министерство для продвиже-
ния традиционных культурных ценностей среди 
молодежи? С какими вызовами приходится стал-
киваться на этом пути?

–	Мой	девиз	–	слова	дедушки,	первого	президен-
та	ЧР,	Героя	России	Ахмата-Хаджи	Кадырова:	
«Без	культуры	нет	нации».	Без	музеев,	театров,	
библиотек,	филармоний	мы	не	сможем	воспитать	
сильных,	умных,	талантливых	людей.	Просвеще-
ние	и	сохранение	традиций	–	вот	основная	цель	
работы	нашего	министерства.	Для	ее	реализации	в	
республике	запущена	культурно-образовательная	
программа	«Культурная	среда».	Именно	по	средам	
мы	проводим	наши	«Уроки	в	музее»,	а	по	четвер-
гам	«Уроки	симфонической	музыки»	в	Филармо-
нии,	«Уроки	в	театре».	И	сейчас	мы	работаем	над	
«Уроком	о	традициях»,	в	котором	расскажем	через	
пять	видов	искусств	о	самых	важных	традициях	в	
нашей	республике.	Это	лишь	один	из	проектов,	
обо	всех	не	рассказать	в	рамках	одного	интервью.	

А	вызовы...	Наверно,	как	и	везде	у	всех.	Компе-
тентность	людей,	сроки,	взаимопонимание	или	
его	отсутствие,	искренность,	честность.	Все	это	
важные	и	ценные	качества,	которых	всегда	не	
хватает	и	хотелось	бы	больше.	Еще	хочется	за	
меньшие	сроки	успеть	как	можно	больше.	Стала	
чаще	себе	повторять:	«Делай	все,	что	можешь,	и	
будь	что	будет!»	

АЙШАТ РАМЗАНОВНА КАДЫРОВА родилась 31 декабря 1998 г. 
в селе Центорой (с. Ахмат-Юрт) Курчалоевского района Чеченской 
Республики.

После окончания МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №1 им. А-Х. Кады-
рова» она поступила на экономический факультет Чеченского госу-
дарственного университета (с 2016 по 2019 г.). 

В 21 год она стала хафизом – человеком, знающим Священную 
Книгу – Коран наизусть.

В 2016 г. Айшат Кадырова стала директором Модного дома 
«Firdaws», который был основан ее матерью Медни Кадыровой. 
В марте 2017 г. Айшат Рамзановна представила большую коллек-
цию одежды в г. Грозном, при создании которой использовались 
национальные чеченские мотивы. На презентации присутствовали 
итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент 
фирмы «Chopard» Каролина Груози-Шойфеле, а также российские 
и зарубежные знаменитости.

Модельный показ работ Айшат Кадыровой состоялся в Москве на 
Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia; новая коллекция 
«Горная жемчужина» – в московском парке «Зарядье», которая 
была отмечена престижной наградой от премии Fashion New Year 
Awards в номинации «Лучший показ в рамках Mercedes-Benz 
Fashion Week».

С 2019 г. Айшат Кадырова начала сотрудничество с Чеченским 
Государственным театром им. Х. Нурадилова и с Чеченской госу-
дарственной филармонией им. А. Шахбулатова, с целью оказания 
поддержки и реализации совместных с домом «Firdaws» проектов 
в сфере культуры.

В октябре 2019 г. при Доме моды «Firdaws» Айшат Кадыровой был 
учрежден Культурно-образовательный центр «Firdaws», который 
начал развивать культурно-образовательные проекты – лекции, 
выставки, спектакли.

Зимой 2020 г. в Париже под эгидой Русских сезонов с большим 
успехом прошли Дни чеченской культуры во Франции. В столицу 
пятой республики Айшат Кадырова смогла привезти артистов и 
музыкантов филармонии, работы чеченских художников, чтобы 
познакомить Европу с культурой и традициями Чеченской Респу-
блики, а также напомнить, что язык культуры понимают люди из 
любой страны и именно на этом языке проще всего договариваться 
о сотрудничестве и взаимном уважении.

Креативный директор Модного дома «Firdaws» Айшат Кадырова 
совместно с РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова про-
водит благотворительные акции для детей, приуроченные к раз-
личным знаменательным датам.

В людях ценит честность, грамотность, принципиальность, умение 
доказать и отстоять свою точку зрения.

Имеет многочисленные грамоты Главы и Правительства Чеченской 
Республики. Замужем. 

Трудовая деятельность:

l	2 сентября 2020 г. состоялось назначение Айшат Кадыровой на 
должность первого заместителя министра культуры Чеченской 
Республики.

l	7 октября 2021 г. Указом Главы Чеченской Республики назначена 
на должность министра культуры Чеченской Республики.

Имеет поощрения и награды:

l	2020 г. – за безупречный, добросовестный труд и вклад в раз-
витие культуры и искусства Чеченской Республики указом Главы 
Чеченской Республики награждена медалью «За заслуги перед 
Чеченской Республикой»;

l	2021 г. – награждена Почетным знаком «За трудовое отличие».
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– Все Ваши крупные проекты ориентированы на 
женщин. В 2019 г. появился «Женский Медико-
Фармацевтический Клуб». В 2021-м Вы запуска-
ете «Женскую Академию Бренда». Почему именно 
эта аудитория?

–	Есть	фраза	«За	мужем	как	за	каменной	сте-
ной»,	и	у	нее	прекрасное	значение,	но,	к	сожа-
лению,	тренд	времени	таков,	что	даже	женщине	
нужно	выживать,	отстаивать	свой	быт	и	за-
щищать	семью.	Ей	нужны	силы	противостоять	
стрессу	и	возможность	получить	нужные	ком-
петенции,	которые	помогут	ей	остаться	жен-
ственной,	самодостаточной	и	уважаемой.	Такую	
целостность	бывает	очень	тяжело	достичь,	а	зна-
чит,	нужно	помочь.

Поскольку	я	женщина,	я	помогаю	именно	жен-
скому	сообществу	окрепнуть	и	получить	ресур-
сы,	которые	могут	быть	закрыты	стереотипами,	
ментальностью	и	другими	моментами.

Порой	женщин	недооценивают,	а	это	очень	плохо.	
Должна	быть	равная	игра.	Как	минимум	потому,	
что	эмоциональный	интеллект	у	женщин	изна-
чально	выше,	чем	у	мужчины.	Сейчас	эмоциональ-
ный	лидер	–	это	тот,	кто	ведет	массы	в	бизнесе	и	
политике,	а	значит,	женщина	может	набрать	боль-
шие	обороты	в	доходности	и	монетизации.	Я	за		
гендерную	историю	подхода	–	не	нужно	устра-
ивать	соревнования	между	полами,	нужно	объ-
единить	гендерные	возможности	и	распределить	
командные	роли	так,	чтобы	социум	шел	вверх.

Тата Лысогорова: 

Хочу быть процентом  
счастья и успешности в банке 
женской души и сердца

В	2021	году	Россия	заняла		
81	место	в	рейтинге	гендерно-
го	равенства	Восточного	эко-
номического	форума.	Среди	
главных	проблем	в	стране:	раз-
ница	доходов	между	полами	–		
зарплата	женщин	в	среднем	
составляет	менее	60%	от	муж-
ской	зарплаты,	и	доля	участия	
женщин	в	предприниматель-
стве	и	политике	–	женщин-
руководителей	– в	некоторых	
регионах	гораздо	меньше,	
чем	мужчин-руководителей.	
Но	эту	ситуацию	можно	ста-
билизировать.	Как	женщине	
обрести	уверенность	в	себе,	
раскрыть	свои	таланты	и	вос-
становиться	после	сложных	
периодов	жизни	–	рассказала	
Тата	Лысогорова,	основатель	
«Женского	Медико-Фарма-
цевтического	Клуба»	и	автор	
«Женской	Академии	Бренда».
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Проект	«Женская	Академия	Бренда»	нужен	для	
того,	чтобы	огранить	из	личного	бренда	женщи-
ны	такой	бриллиант,	который	позволит	ей	быть	
королевой	во	всех	начинаниях	–	и	личных,	и	биз-
несовых.	Возможно,	звучит	из	области	искусства,	
но	жизнь	и	есть	искусство.	Быть	женщиной	–		
большая	миссия.

Я	проходила	в	своей	жизни	много	этапов,	когда	
мне	ломали	карьеру,	и	ее	приходилось	заново	
набирать.	И	я	не	хотела	бы,	чтобы	кто-то	ночью	
плакал	в	подушку,	пересиливал	себя	и	ломал	свои	
таланты.	Сейчас	меняются	стереотипы	и	взгляды,	
но	мы	должны	сохранять	женское	начало	и	мате-
ринство	и	коллаборировать	это	с	бизнесовой	ча-
стью.	Такая	цель	и	стоит	перед	нашей	академией.

– Участников с какими запросами Вы ждете в Ака-
демии – это должны быть женщины с готовыми 
идеями или достаточно желания развиваться? 

–	Я	жду	женщин,	которые	хотят	углубиться	в	
свои	потребности	и	реализовать	их.	Для	этого	у	
нас	в	Академии	есть	эксперты,	практики	и	тео-
ретики	разных	уровней,	начиная	с	юридического	
вопроса	и	заканчивая	стилистами.	Мы	проводим	
с	клиентом	анкетирование,	узнаем,	какая	у	него	
мечта	в	профессии	и	чего	он	хочет	достичь,	ста-
вим	цель	и	выстраиваем	программу	с	необходи-
мыми	специалистами.	

У	нас	проходят	не	общегрупповые,	а	персона-
лизированные	занятия	онлайн,	чтобы	самое	
личное	оставалось	под	защитой.	Также	у	нас	в	
планах	проведение	занятий	офлайн	и	групповые	
занятия	на	развитие	творческих	способностей	и	
коммуникации.

Спустя	год	обучения	мы	выпускаем	личность,	
которая	точно	знает,	что	хочет.	Важный	нюанс	–	
мы	учим	вести	социальные	сети	и	делать	из	лич-
ных	страничек	настоящие	бриллианты.

Все,	что	для	этого	нужно,	–	желание	развиваться.	
Если	этого	нет,	значит,	радости	и	полноценно-
сти	просто	не	будет.

– Кроме больших проектов Вы успеваете запу-
скать авторские тренинги, даете нумерологиче-
ские прогнозы и консультации. Все эти проекты 
объединены общими задачами – развитие, дости-
жение успеха, поиски себя? 

–	Сейчас	у	меня	такой	период	жизни,	когда	хо-
чется	делиться	и	быть	наставником,	поэтому	и	
создаю	авторские	тренинги.

Есть	тренинг	«Управление	ассортиментом	и	кли-
ентским	потоком	через	кельтское	колесо».	С	кельт-
ским	колесом	меня	познакомил	Глеб	Смирнов	
(обучающий	центр	«Алмаз»),	мой	первый	бизнес-
тренер.	Мне	понравилась	методика,	я	долго	ее	изу-
чала	и	хотела	соединить	историю	успеха	продаж	со	
стратегией	маркетинга,	с	достижением	цифр,	а	не	
просто	красиво	говорить	о	результате.	Это	удалось.

Есть	авторский	тренинг	«Береза».	Береза	эсте-
тична	и	уникальна,	каждый	человек	представляет	
ее	по-своему.	Тренинг	начинается	с	определения	
внутренней	потребности,	когда	клиент	рисует	
дерево,	а	я	по	нарисованному	разбираю,	что	мо-
жет	происходить	в	его	душе	и	жизни.

Эти	и	другие	мои	проекты	нужны	для	того,	чтобы	
человек	смог	обрести	уверенность	и	комфорт.	
Мы	же	воспринимаем	чувство	комфорта	только	
материально	–	шикарный	холодильник,	большая	
цифра	на	банковском	счете,	а	что	у	нас	в	душе?	
Где	у	нас	банковский	счет	в	душе?	Кто	его	будет	
развивать?	Кто	его	будет	поддерживать?	Вот	я	
хочу	быть	тем	процентом	счастья	и	успешности	
в	банке	женской	души	и	сердца.	Уверена,	что	не	
мозг	управляет	человеком,	а	сердце.

– Вы разносторонний человек со множеством 
задач и проектов. Даже успеваете писать книгу 
«Топы», часть которой уже опубликована в блоге. 
Нужно прикладывать много усилий, чтобы столь-
ко успевать и так часто придумывать новое. Как 
удается поддерживать такую продуктивность? 
Кажется, у Вас должно быть много секретов на 
этот счет.

–	Все	мои	секреты	будут	раскрыты	в	книге	«То-
пы».	Но	могу	поделиться	несколькими	из	них	
уже	сейчас.

Первый	мой	секрет	в	оперативности	принятия	
решений.	Я	никогда	ничего	не	жду,	если	что-то	
захотела	или	выбрала	–	сразу	это	беру	и	делаю.

Второй	–	я	не	боюсь	рисковать.	Ничего	не	боюсь	
в	плане	бизнеса	и	проектов,	потому	что	страх	–	
это	путь	назад,	а	это	недопустимо.

Третий	–	очень	ценю	людей.	Я	не	навязываюсь,	
но	если	кто-то	вошел	в	мою	жизнь,	я	стремлюсь	
сохранить	всех	этих	людей	и	их	роли	в	моей	
жизни	и	проектах.	Новые	приходят,	но	первые	
остаются.

Четвертый	(а	возможно,	и	первый	по	очередно-
сти)	–	я	уважаю	время.	Работаю	всегда,	даже	ког-
да	тяжело.	Кстати,	в	сложные	периоды	результат	
получается	лучше,	чем	обычно,	а	все	потому,	что	я	
всегда	нахожу	выход.	Если	мне	скажут:	«Все	пло-
хо»,	мой	день	закончится	не	на	этом	слове	–	«пло-
хо»,	а	на	фразе	«Мы	нашли	выход,	движемся».

Пятый	–	не	смотрю	на	статус	человека,	а	смотрю	
на	его	потенциал.	Если	ко	мне	придет	человек	без	
опыта	или	в	начале	пути,	я	выберу	его	просто	по-
тому,	что	у	него	есть	желание	и	талант.	Многие	
мои	подчиненные	достигли	высот	–	есть	те,	кто	
стал	руководителями,	губернаторами,	ведущими	
специалистами.	Я	за	то,	чтобы	развивать	талант,	
и	именно	за	него	всегда	цепляюсь,	а	не	за	опыт	и	
«звездность».

Мне	53	года,	у	меня	были	разные	периоды	в	жизни,	
но	я	смогла	обрести	уверенность	в	себе	и	сделать	
некоторые	выводы.	Сейчас	хочу	поделиться	этим	с	
людьми,	которые	готовы	расти	и	развиваться.	
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КРЕАТИВНЫЕ 
ГЕТТО –  
это не выход

– Вы занимаете пост главы комитета креатив-
ных индустрий партии «Новые люди». Что вдохно-
вило Вас заняться политикой? 

–	Мы	живем	в	турбулентное	время	–	время	
перемен.	Считаю,	что	хорошие	кадры	решают	
все.	Я	интересовалась	политикой	с	17	лет,	когда	
училась	на	факультете	философии,	социологии	
и	культурологии.	Мой	самый	любимый	предмет	
был	политология.	Сейчас	вспоминаю,	как	мы	ез-
дили	по	областям	с	социальными	опросами,	это	
было	очень	интересно.	Еще	тогда	мне	хотелось	
изменить	жизнь	в	стране	к	лучшему,	а	это	воз-
можно	только	в	рамках	политической	деятельно-
сти.	Я	–	патриот	своей	страны	и	с	гордостью	за-
являю	об	этом.	Мне	бы	хотелось,	чтобы	в	России	
было	больше	молодых	и	амбициозных	людей,	с	
любовью	относящихся	к	нашему	государству.		

– Почему, по Вашему мнению, в органах россий-
ской законодательной власти должно быть больше 
молодых?

–	Что-то	изменить	может	только	новое	поко-
ление	вдохновленных	и	настроенных	на	победу	

Светлана Сильваши  
о развитии культурных 
индустрий в России  
и необходимых мерах 
поддержки

Предпринимательница	и	глава	
комитета	креативных	инду-
стрий	партии	«Новые	Люди»	
Светлана	Сильваши	в	интер-
вью	«Регионам	России»	рас-
сказала,	как	творчество	может	
стать	драйвером	в	формирова-
нии	экономики	идей.	
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людей.	Только	сменяемость	власти	и	свежий	
взгляд	на	политическое	устройство	способны	по-
бедить	коррупцию,	политическую	пассивность	и	
экономический	застой.	

– В последнее время Вы активно освещаете поли-
тические вопросы в своих соцсетях: много говори-
те о развитии креативной индустрии, поддержке 
предпринимателей, участвуете в отраслевых 
форумах. Почему?

–	Сейчас,	к	сожалению,	креативные	индустрии	
в	России	существуют	в	зачаточном	виде,	никому	
они,	в	общем-то,	не	нужны,	и	все	они	сконцен-
трированы	в	городах-миллионниках	на	терри-
тории	в	несколько	тысяч	квадратных	метров	на	
каждый	город.	Этому	способствует	государствен-
ная	муниципальная	политика,	которая	запихи-
вает	их	в	креативные	гетто,	–	желательно,	чтобы	
они	были	на	острове	и	до	них	было	далеко	идти	
пешком	или	на	каком-нибудь	старом,	заброшен-
ном	заводе.	Однако,	несмотря	на	то,	что	в	России	
как	таковой	креативной	индустрии	нет,	потому	
что	не	сформулирована	особая	потребность	в	
креативности,	но	специалисты	креативных	инду-
стрий	у	нас	есть.	Хотя	существуют	они	случайно,	
разрозненно	и	особенно	никому	не	нужны.	

Это	неправильно.	Креативные	индустрии	могут	
внести	свой	вклад	в	решение	важных	государ-
ственных	задач.	И	я	хотела	бы	быть	причастной	к	
развитию	экономики	знаний	и	поддержке	креа-
тивного	класса,	потому	что	пока	в	нашей	стране	
он	остается	без	должного	внимания	законодате-
лей	и	правительства.

– Аналитики по всему миру говорят о том, что 
креативные индустрии необходимо развивать, 
потому как они могут стать драйвером для эко-
номики. Не могли бы Вы объяснить, какое произ-
водство можно считать креативным? 

–	Грубо	говоря,	это	сектор	экономики,	так	или	
иначе	связанный	с	интеллектуальной	деятель-
ностью	человека.	Фактором	производства	здесь	
становятся	идея,	знания	и	творческая	актив-
ность.	Это	создание	чего-то	нового,	формиро-
вание	некой	ценности	на	том	месте,	где	раньше	
была	пустота.	Реклама,	дизайн,	мода,	компью-
терные	игры,	издательское	дело	и	литература,	
кино	и	телевидение,	фотография	и	современная	
архитектура,	ремесла	–	те	направления,	которые	
сегодня	могут	сделать	творчество	капиталом,	то	
есть	сделать	талантливого	человека	не	просто	
счастливым	от	самореализации,	но	еще	и	мате-
риально	обеспеченным.

– Как работа в этих сферах может повлиять на 
экономическую ситуацию в стране? 

–	Сегодня	творчество	и	креативность	решают	
множество	социальных	и	экономических	задач,	
это	стало	особенно	заметно	после	пандемии.	Му-

зеи	принялись	запускать	виртуальные	экскурсии.	
Повсюду	–	от	Аргентины	до	Канады	и	России	–		
начали	организовывать	культурные	мероприя-
тия,	ради	которых	не	нужно	выходить	из	дома.	
Театры	стали	транслировать	спектакли	онлайн,	
музыканты	–	затевать	коллаборации	в	TikTok,	
художники	–	устраивать	мастер-классы	в	режиме	
реального	времени,	а	дизайнеры	–	салоноподоб-
ные	диджитал-презентации.	Кризис	стал	сти-
мулом	к	развитию.	Доля	креативных	индустрий	
в	ВВП	с	2016	г.	выросла	с	3%	до	5%.	По	данным	
АСИ,	это	более	4,8	трлн	рублей.	И	главное,	что	
мы	можем	сделать	с	помощью	креативных	инду-
стрий,	–	наконец-то	диверсифицировать	эконо-
мику,	которая	до	сих	пор	зависит	от	добычи	по-
лезных	ископаемых.	И	здесь	надо	учитывать,	что	
креативная	экономика	создает	товары	и	услуги	
преимущественно	для	международного	рынка.		
А	это	валютные	поступления,	инвестиции.	За	
креативом	будущее.

– Как Вам кажется, какие меры необходимо пред-
принять государству, чтобы поддержать разви-
тие отрасли? 

–	Ввести	понятие	креативного	предпринима-
тельства,	дать	ему	адекватные,	подходящие	
именно	для	этого	вида	предпринимательской	
деятельности	налоговые	режимы,	зафикси-
ровать	правила	работы	фондов,	в	том	числе	
грантовой	или	гарантийной	поддержки.	Особое	
внимание	следует	уделить	формированию	эко-
системы	в	каждом	регионе:	начать	в	15	горо-
дах-миллионниках	реализовывать	программу	
поддержки	за	счет	специальных	субсидий	и	
грантов.	Дополнительно	запустить	профориен-
тационные	проекты	для	молодых	специалистов	
в	виде	инкубаторов,	дистанционного	скаутинга	
талантов	в	регионах,	разного	рода	стажировок	и	
стипендий.	Помогать	молодым	кадрам	с	разви-
тием,	трудоустройством,	началом	собственного	
дела.	Создать	отдельную	программу	перепод-
готовки	и	обучения	(включая	профориентацию)	
для	старшего	возраста	и	для	тех,	кто	потерял	
работу.	Уже	эти	меры	способны	обеспечить	от-
расли	стремительное	развитие.

Но	не	менее	важно	сформировать	в	обществе	
правильное	отношение	к	интеллектуальному	
труду	на	всех	стадиях	творческого	процесса.	
Нужно	повышать	уровень	информированности	
предпринимателей	о	своих	правах,	чтобы	за-
щитить	их	от	краж	интеллектуальной	собствен-
ности.	Мы	должны	уважать	креативный	труд.	
Во	все	времена	наша	страна	славилась	своими	
умами	и	талантами,	поэтому	в	интересах	госу-
дарства	как	можно	скорее	создать	общественно-
государственную	инфраструктуру	для	развития	
человеческого	капитала,	его	удержания	в	стране	
и	консолидации	усилий	профессиональных	со-
обществ,	государства	в	этом	направлении	на	
региональном	и	федеральном	уровнях.	Потому	
что	иначе	мы	вновь	потеряем	свой	интеллекту-
альный	потенциал.	
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– Когда Вы решили связать свою жизнь со строи-
тельством? Как это произошло? 

–	Как	мне	кажется,	мой	род	деятельности	опре-
делила	не	любовь	к	строительству,	а	страсть	к	
спорту	и	желание	создавать	что-то	новое,	зна-
чимое	и	полезное.	У	меня	прекрасные	родители,	
они	всегда	считали,	что	ребенок	должен	быть	
разносторонне	развит.	Поэтому	в	школе	я	ходи-
ла	в	спортивные	секции,	играла	в	театральном	
кружке	и	участвовала	во	всевозможных	олимпиа-
дах.	Подростком	мне	казалось,	что	я	всегда	долж-
на	быть	лучше	других,	это	и	помогало,	и	мешало	
одновременно.	В	спорте,	как	и	во	всей	жизни,	
без	поражений	не	бывает	побед,	и	над	ошибками	
нужно	упорно	работать,	чтобы	добиться	резуль-
тата.	Что	происходило,	когда	я	занимала	второе	
место,	а	не	первое?	Я	меняла	подход	к	трениров-
кам	и	шла	дальше	к	победе.	Этому	принципу	я	
следую	и	по	сей	день,	но	уже	в	бизнесе.

– Однако после выпуска из школы Вы не выбрали 
вуз, связанный с физической культурой. Почему? 

–	В	старших	классах	необходимо	было	выбрать	
дальнейшее	направление	моего	развития.	Выбор	
пал	на	один	из	лучших	вузов	страны	–	МГУ	им.	
Ломоносова.	Сначала	я	поступила	на	экономи-

ческий	факультет,	на	отделение	менеджмента.	
Еще	в	17	лет	я	осознала,	что	управление	–	мое	
призвание.	Мне	было	понятно,	какие	качества	
нужны	для	того,	чтобы	вести	за	собой	людей.	
После	бакалавра	я	продолжила	обучение	в	МГУ,	
но	уже	на	факультете	Высшей	школы	бизнеса,	
окончила	его	в	числе	лучших	студентов.	После	
окончания	университета	создали	с	друзьями	не-
большой	бизнес,	который	мы	успешно	продали,	
и	я	решила,	что	хочу	выйти	на	работу	по	найму.	
Судьба	привела	меня	в	одну	из	крупнейших	ИТ-
компаний	–	«КРОК	инкорпорейтед»,	в	которой	
я	прошла	путь	от	помощника	менеджера	до	ди-
ректора	по	комплексным	продажам.	Там	я	про-
работала	14	лет	и	получила	колоссальный	опыт,	
доросла	до	уровня,	когда	мне	доверяли	вести	
крупные	проекты	–	я	отвечала	в	том	числе	и	за	
оснащение	спортивных	арен.	Мне	удалось	по-
работать	над	проектированием,	строительством	
и	оснащением	таких	больших	спортивных	объ-
ектов,	как	«ВТБ	Арена»	–	Центральный	стадион	
«Динамо»	имени	Л.	И.	Яшина,	«Екатеринбург	
Арена»	для	Чемпионата	мира	по	футболу	2018	г.	
и	ледовый	дворец	«Арена	Омск».	

– В то время Вы осознали, что это именно та 
работа, которой Вам бы хотелось заниматься всю 
жизнь? 

–	Да.	Оказалось,	что	создавать	спортивные	и	
социально	значимые	объекты	–	это	интересно.	
Мне	было	особенно	приятно	ходить	на	«Динамо»	
с	детьми,	они	всегда	знали,	что	их	мама	при-
ложила	немало	усилий,	чтобы	этот	стадион	был	
реконструирован.	Когда	мы	со	старшим	сыном	
летали	на	чемпионат	мира,	он	очень	гордился	
мной.	С	тех	пор	я	поняла,	что	мне	хочется	при-
нимать	участие	в	проектировании,	строительстве	
и	эксплуатации	значимых	объектов,	которые	бу-
дут	долго	радовать	людей	и	останутся	в	истории.	
Это	дает	мне	подзарядку,	чтобы	работать	дальше	
и	добиваться	больших	успехов.

Сегодня	я	работаю	исполнительным	директором	
в	компании	«Московские	спортивные	техноло-
гии»,	которая	занимается	проектированием,	 

Регионы готовы 
к большим спортивным 
объектам
Юлия Байкалова, исполнительный директор компании 
«Московские Спортивные Технологии», о том, как стадионы 
помогут укрепить в России традицию спорта и культуры. 

Траты	России	на	подготовку	к	проведению	Чемпи-
оната	мира	по	футболу	2018	года	составили	683	млрд	
рублей.	По	данным	исследования	компании	JLL,	
265	млрд	из	них	ушли	на	возведение	и	ремонт	спор-
тивных	объектов.	При	этом	построенная	на	теку-
щий	момент	инфраструктура	не	дает	полноценного	
использования	ее	функционала	–	стадионы	оста-
ются	частично	невостребованными.	Некоторые	из	
них	–	проблемные	с	точки	зрения	эксплуатации,	
какие-то	просто	пустуют.	Мы	поговорили	с	Юлией	
Байкаловой	о	том,	почему	возведенные	футболь-
ные	арены	оказались	не	такими	эффективными,	
зачем	России	новые	стадионы	и	как	их	строитель-
ство	повлияет	на	жизнь	регионов.		
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строительством	и	эксплуатацией	спортивных	и	
инфраструктурных	объектов.	Вместе	со	мной	в	
компанию	за	месяц	пришли	40	отличных	специ-
алистов	с	большим	опытом	работы	–	это	пре-
красный	результат	для	старта.	Вера	в	меня	всей	
команды	дает	еще	больше	сил.	У	нас	очень	много	
интересных	проектов.	Вот,	например,	сейчас	
идет	реконструкция	трамплина	К-75	на	Воро-
бьевых	горах.	Помимо	того,	что	это	красивая,	
современная	спортивная	площадка,	она	еще	и	
значима	для	Москвы.	Для	привлечения	большего	
числа	людей	мы	предусмотрели	размещение	пер-
вого	в	России	высококачественного	3D-экрана	и	
интерактивную	панораму.	

Кроме	того,	«Московские	спортивные	техно-
логии»	недавно	подписали	договор	о	сотрудни-
честве	с	Федерацией	(союзом)	регби	России.	
Теперь	мы	–	спонсоры	этого	вида	спорта.	Для	
нас	это	возможность	расширить	свои	горизонты	
и	применить	опыт	моей	команды	в	развитии	еще	
и	регби	России.	

Как	видите,	планы	грандиозные!

– Почему некоторые из больших арен, которые 
построены совсем недавно, так быстро приходят 
в негодность? Кто в этом виноват? 

–	Трудно	найти	виновного,	просто	нет	единого	
исполнителя	для	всех	жизненных	циклов	объек-
та.	Это	я	заметила,	когда	еще	работала	в	крупном	
интеграторе.	Очень	мало	проектов,	которые	на	
этапе	проектирования	продуманы	с	точки	зре-
ния	реализации	и	эксплуатации.	Это	приводит	к	
тому,	что	проектировщик	создает	то,	что	физиче-
ски	не	всегда	можно	четко	просчитать	и	постро-
ить.	Потом	за	этот	проект	берется	генподрядчик,	
который	хочет	оптимизировать	решения	с	целью	
получения	максимальной	выгоды	при	строитель-
стве,	как	правило,	жертвуя	при	этом	качеством	
технологически	важных	решений.	Далее	объект	
вводится	и	передается	в	эксплуатацию,	начина-
ется	новый	этап,	с	новым	участником,	который	
не	принимал	решения	в	выборе	и	абсолютно	не	
заинтересован	в	заполняемости	и	самоокупаемо-
сти	объекта.

Если	меня	просят	сделать	что-то	наспех	из	
плохих	материалов	–	я	не	берусь.	Часто	бывает	
такое,	что	желания	заказчика	и	его	возможно-
сти	несопоставимы.	Под	любой	бюджет	можно	
найти	качественное	решение,	если	правильно	
распределить	финансы	внутри	проекта.	Это	воз-
можно	только	при	создании	единого	поставщика	
всего	цикла,	за	счет	экономии	на	каждом	этапе	и	
за	счет	масштабирования.	Поэтому	и	была	соз-
дана	моя	компания,	которая	имеет	экспертизу	на	
каждом	жизненном	цикле	объекта.	

– Мне, как и многим россиянам, обидно за судьбу 
уникальных объектов в Сочи, которые были по-
строены к Зимним Олимпийским играм в 2014 г.,  
и за эксплуатацию стадионов Чемпионата мира 

по футболу. В Екатеринбурге, например, власти 
обещали, что временные трибуны после соревно-
ваний будут разобраны и отправлены в восемь му-
ниципалитетов региона. Но в действительности 
ничего из заявленного до сих пор не было сделано. 
Как все эти огромные спортивные площадки мож-
но снова сделать востребованными? 

–	Футбольные	арены,	к	сожалению,	заполнять	
сложнее,	чем	хоккейные.	Потому	что	они	от-
крытые,	а	Россия	–	страна	сурового	климата,	у	
нас	долгая	зима.	Сейчас	такие	стадионы	могут	
заполняться	с	марта	по	октябрь,	конечно,	при	
таких	условиях	эксплуатацию	сложно	окупить.	
Как	мне	кажется,	одним	из	решений	может	стать	
возможность	использования	одного	стадиона	
различными	спортивными	мероприятиями,	как	
пример,	можно	дооснастить	футбольные	стадио-
ны	под	регби	и	проводить	на	них	соревнования.	
Яркий	такой	пример	–	«ВТБ	Арена»	–	Централь-
ный	стадион	«Динамо»	имени	Л.	И.	Яшина.	Там	
я	увидела	первую	в	своей	жизни	игру	в	регби.	

А	по	поводу	Екатеринбурга,	эти	дополнительные	
трибуны,	насколько	я	знаю,	уберут.	По	доступ-
ной	информации,	на	их	месте	появится	двух-
сторонний	медиафасад.	По	сравнению	с	другими	
городами,	решение	для	Екатеринбурга	можно	
назвать	вполне	удачным.

– Приходилось ли Вам встречаться в работе с 
«неудачными» объектами? «Московские спортив-
ные технологии» берутся за их переделку? 

–	Да,	конечно!	У	моей	компании	есть	отличный	
пример	работы	над	концепцией	универсального	
спортивного	комплекса	с	искусственным	льдом	
в	Нижнем	Новгороде.	Год	назад	к	нам	обра-
тились	с	уже	готовым	проектом	и	предложили	
выступить	с	концессионной	инициативой	его	
реализации.

Изучив	проект	в	той	конфигурации,	в	которой	он	
был	выпущен,	мы	поняли,	что	не	сможем	пред-
ложить	государству	все	выгоды	концессионного	
соглашения.	

В	решении	не	были	учтены	системы,	необходи-
мые	для	полноценного	функционирования	арен	
профессионального	хоккея,	баскетбола	и	других	
видов	спорта,	исходя	из	этого	мы	решили	с	нуля	
придумать	новую	концепцию	многофункцио-
нальной	современной	арены,	которая	сможет	
одновременно	служить	еще	и	театром,	и	кон-
цертно-развлекательной	площадкой.	У	людей	в	
настоящее	время	не	так	много	развлечений	–	так	
пусть	будет	место,	где	можно	провести	свое	сво-
бодное	время	с	максимально	возможным	интере-
сом.	Мне	кажется	это	крайне	важным.

– Ваш проект для Нижнего Новгорода чем-то 
напоминает уже ставший известным в России 
футбольный стадион одноименного клуба в Крас-
нодаре. Арена «Краснодар» стала центром при-
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тяжения для жителей города, а представление о 
том, как подобные спортивные объекты должны 
выглядеть в России, благодаря ей изменилось. 

–	Вы	правы,	они	действительно	похожи.	Я	близ-
ко	знакома	со	строительством	стадиона	в	Крас-
нодаре,	потому	что	компания	«КРОК	инкорпо-
рейтед»	участвовала	в	оснащении	арены.	В	моей	
команде	сегодня	работают	люди,	которые	созда-
вали	этот	объект.	Успешная	реализация	«Крас-
нодара»	–	еще	одно	подтверждение	того,	что	
для	качественного	строительства	не	обязательно	
нужны	огромные	деньги,	достаточно	того,	что	у	
него	есть	«хозяин».	В	Краснодаре	люди	даже	с	се-
мечками	не	ходят	на	стадион,	и	не	потому,	что	не	
любят	их,	а	из	уважения	к	проделанной	работе,	
из	уважения	к	тому,	что	для	их	региона	сделано.	

Любой	город	нашей	большой	страны	можно	
сделать	спортивнее,	нужен	только	толчок	к	раз-
витию.	Пандемия	не	вечна,	мир	обязательно	
вернется	к	привычной	жизни.	Мы	за	ближайшие	
три	года	могли	бы	построить	арену	для	Нижнего	
Новгорода	и	начать	ее	загружать.	Уже	сейчас	
люди	чувствуют	«жажду»	новых	впечатлений.	Ре-
гионы	готовы	к	большим	спортивным	объектам,	
это	я	точно	понимаю,	потому	что	в	команди-
ровках	общаюсь	со	множеством	людей	в	разных	
городах	страны.

– Как Вам кажется, почему подобных проектов 
так мало в России? 

–	К	сожалению,	в	России	капитальные	затраты	
на	такие	объекты	пока	не	окупаются,	но	мне	
искренне	хочется	укрепить	в	стране	культуру	
и	спорт.	Причем	поддерживать	и	развивать	их	
не	в	Москве	и	Санкт-Петербурге,	а	в	крупных	
городах	в	регионах	–	в	Нижнем	Новгороде,	Ека-
теринбурге,	Ростове,	Волгограде,	Перми	и	Во-
ронеже.	Мы,	команда	«Московских	спортивных	
технологий»,	хотим	на	уровне	правительства	
утвердить	реализацию	спортивных	проектов.	
Чтобы	наша	компания	спроектировала	и	по-
строила	такие	объекты	за	три	года,	а	потом	17	лет	
бесплатно	для	государства	их	эксплуатировала.	
Конечно,	хотелось	бы,	чтобы	капитальные	затра-
ты,	хотя	бы	на	главгосэкспертизу,	нам	компен-

сировали,	а	остальные	траты	мы,	как	инвесторы,	
будем	покрывать	сами.

Это	не	значит,	что	«Московские	спортивные	тех-
нологии»	такие	богатые	и	готовы	разбрасываться	
миллионами	рублей.	Нет!	Мы	просто	знаем,	как	
такие	арены	загрузить,	чтобы	они	принесли	до-
ход.	За	счет	того,	что	все	объекты	будут	в	одних	
руках,	мы	минимизируем	затраты:	любое	турне	
зарубежной	звезды	будет	выгоднее	проводить	
сразу	на	нескольких	больших	площадках,	к	нам	
готовы	ехать	всемирно	известные	цирки,	да	и	
ремонт	будет	обходиться	дешевле,	потому	что	с	
технической	точки	зрения	все	арены	будут	по-
строены	по	одному	принципу,	из	одних	и	тех	же	
материалов.	Это	было	бы	уникальной	стройкой	в	
рамках	госпрограммы,	а	регионы	сэкономили	бы	
от	8,5	млрд	рублей	за	17	лет	на	содержании	объ-
екта	без	участия	государства.	

– Для того, чтобы реализовать Вашу идею, нужно 
продвигать инициативу в политическом поле. Как 
Вы планируете налаживать связь с государствен-
ными структурами? Может быть, такая работа 
уже ведется? 

–	За	последние	полгода	мне	посчастливилось	по-
знакомиться	со	многими	высокопоставленными	
людьми.	Если	честно,	я	была	очень	удивлена	тем,	
что	все,	с	кем	я	говорила	об	этих	идеях,	верят	в	
мою	инициативу	и	всем	она	интересна.	Конечно,	
сначала	они	относятся	к	моим	предложениям	
скептически,	но	после	того,	как	я	рассказываю	
об	идее	больше,	они	меняют	свое	мнение.	Я	сей-
час	сама	иду	в	политику,	в	данный	момент	ведут-
ся	активные	работы	в	этом	направлении	целой	
команды.	Мне	интересно	развивать	спорт	в	Рос-
сии,	развивать	регионы,	но	пока	не	глобально,	а	
точечно,	в	том,	в	чем	у	меня	есть	экспертиза	и	в	
чем	может	быть	моя	польза.

– Откуда в Вас эта неиссякаемая вера в то, что 
Ваш проект станет успешным? 

–	Знаете,	в	ответе	на	этот	вопрос	я,	наверное,	за-
трону	личное.	

У	меня	прекрасная	семья	–	любимый	муж,	кото-
рый	оказывает	мне	помощь	и	поддержку	в	раз-
витии	«Московских	спортивных	технологий»,	и	
четыре	прекрасных	ребенка.	Мне	не	хватает	24	
часов	в	сутках,	зачастую	я	жертвую	сном,	чтобы	
проводить	время	с	семьей	и	посвящать	достаточ-
но	сил	работе.	Моя	семья	и	моя	команда	–	это	
мои	батарейки.	С	ними	невозможно	проиграть!

Что	касается	веры….	Я	верю	во	все,	что	действи-
тельно	способно	принести	добро	и	благо	другим,	
верю	в	силу	любви	и	доброты,	верю	в	поддержку	
моей	семьи	и	друзей,	верю	в	Россию.	

Если	верить	в	мечту,	то	путь	к	ней	складывается	
самостоятельно!	
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На	фоне	пандемии	коронавируса	рос-
сияне	начали	жаловаться	на	усталость,	
тревогу	и	различные	расстройства.	
Все	это	оказывает	большое	влияние	
на	внешность	человека,	а	значит,	и	его	
красоту.	Чтобы	поддерживать	тонус	
кожи	и	здоровье	волос	и	ногтей,	важно	
комплексно	заботиться	о	себе	–	прохо-
дить	увлажняющие,	уходовые	и	косме-
тические	процедуры.	О	том,	почему	за	
любовью	к	себе	и	уверенностью	в	своих	
силах	обязательно	стоит	профессио-
нальный	уход	и	на	что	нужно	смотреть	
при	выборе	специалистов	–	рассказала	
управляющая	клиники	эстетической	
медицины	«Ambra»	Лидия	Максимовна	
Новикова.

Клиника эстетической  
медицины «Ambra»:

– В побеге за красотой можно легко столкнуться 
с недобросовестными сотрудниками различных са-
лонов и только ухудшить свое здоровье. Как этого 
избежать и как найти своих специалистов?

–	При	выборе	салона	и	мастеров	важно	смотреть	
на	опыт	работы	человека,	его	образование	и	ква-
лификацию	и	подход	к	выполнению	процедур.

Владельцы	многих	салонов	не	получают	лицен-
зию,	берут	в	штат	сотрудников	без	необходимого	
для	тех	или	иных	услуг	образования	и	экономят	
на	продукции.	Из-за	этого	клиенты	получают	не	
только	плохой	результат,	но	и	разные	проблемы,	
в	том	числе	аллергические	реакции,	испорчен-
ные	волосы	и	кожу.

В	штате	Ambra	есть	квалифицированные	специ-
алисты	высшей	категории	с	опытом	работы	более	
25	лет.	Они	оказывают	широкий	перечень	услуг.

Наши	сотрудники	консультируют	клиентов,	
индивидуально	подходят	к	выбору	процедур	и	
их	периодичности.	Человек,	пришедший	в	нашу	
в	клинику,	может	нам	довериться	и	больше	не	
думать	про	уход	за	собой	–	обо	всем	расскажут	
наши	сотрудники.

«Хорошо живут 
по-настоящему 
красивые люди»
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И	еще	одно	наше	отличие	–	мы	выбираем	
профессиональную	косметику	–	например:	
TEOSYAL	(Швейцария),	Allergan,	филлеры	
Revofil	и	ревитализанты	Aquashine,	модифи-
цированные	пилинги	и	препараты	Promoitalia,	
B-matrix,	ENG-derm,	вся	линейка	Philosophy	и	
Eldermafill,	пилинги	BioRePeel	и	PRX-T33,	а	так-
же	полупрофессиональная	косметика	Sesderma	
для	лица	и	тела.	Для	восстановления	цвета	и	ка-
чества	ваших	волос	и	ухода	за	ними	мы	использу-
ем	Redken,	Keune	и	Demi	Composio.	

Это	продукция,	которая	может	стоить	даже	в	10	
раз	больше,	чем	косметика	в	масс-маркете,	но	
она	обеспечивает	заботу	на	самом	наивысшем	
уровне.

– Начались холода, а значит, сейчас кожа и во-
лосы требуют особенно трепетного и грамотного 
ухода. Какие процедуры важно проходить зимой? 
Как избежать пагубного влияния морозов на здо-
ровье?

–	Люди,	которые	привыкли	ухаживать	за	собой,	
делают	это	всегда,	вне	зависимости	от	времени	
года.	Понимаете,	забота	о	себе	–	это	наше	на-
строение	и	наша	душа,	а	значит,	отражение	ва-
шей	внутренней	красоты	–	это	ваша	внешность.	
Конечно,	во	время	морозов	состояние	волос	и	
кожи	могут	быть	подвержены	пагубному	влия-
нию,	но	комплексный	уход	поможет	это	предот-
вратить	или	уже	исправить.

У	нас	есть	уход	для	волос	«Абсолютное	счастье».	
Он	восстанавливает	структуру	волоса,	устраняет	
сухость	и	ломкость,	уплотняет	волосы	без	утяже-

ления	и	придает	яркость	и	блеск.	Это	такая	про-
цедура,	после	которой	наши	клиенты	приходят	
снова,	видя	эффект	от	процедуры	и	восхищаясь	
своими	«новыми»	волосами.	

Для	лица	полезны	чистки,	массажи,	маски	и	при	
необходимости	аппаратная	косметология.	Кли-
ент	может	не	только	найти	у	нас	эти	процедуры	
во	всем	их	разнообразии,	но	и	с	помощью	специ-
алиста	подобрать	программу	именно	под	себя,	
что	только	улучшит	результат.

– Ambra предоставляет широкий перечень проце-
дур и услуг, а значит, подходит для почти любого 
бьюти-запроса клиентов. Если у человека важный 
день – свадьба, день рождения, торжество – как 
Ambra поможет ему подготовиться?

–	Уникальность	клиники	«Ambra»	в	том,	что	мы	
предоставляем	комплексный	подход,	а	значит,	
клиент	получит	полноценный	уход	за	самое	ко-
роткое	время.	При	таком	сценарии	мы	встречаем	
гостя,	усаживаем	его	в	кресло,	делаем	маникюр,	
педикюр,	make-up	и	укладку.	И	все	это	одновре-
менно,	в	шесть,	а	то	и	в	восемь	рук.	Так	клиентка	
сможет	получить	полноценный	образ	всего	за	
четыре	часа.

Если	вы	готовитесь	к	важному	дню	дома	или	в	
отеле,	мы	можем	сами	приехать	к	вам	и	оказать	
такой	же	перечень	услуг.

– Если человек очень занят и у него только один 
день, чтобы позаботиться о себе и восстановить 
силы, как поможет Ambra?

–	Если	у	вас	только	один	выходной	день	на	за-
боту	о	себе,	то	добро	пожаловать	в	Ambra,	где	вы	
сможете	не	только	продуктивно	провести	время,	
но	и	отдохнуть.

Вас	встретят	сразу	несколько	специалистов.	
Один	специалист	приступит	к	чистке	лица,	
профилактике	морщин,	омолаживающим	
процедурам	или	другим	нужным	услугам	в	за-
висимости	от	возраста	или	индивидуальностей	
кожи.	Одновременно	с	этим	два	человека	будут	
заниматься	вашими	руками	и	ногами.	Другой	
мастер	приступит	к	уходу	за	волосами	и	их	окра-
шиванию.

После	этого	вы	можете	пройти	на	комплексы	
массажа.	У	нас	есть	большой	выбор	–	массаж	ли-
ца,	рук,	ног,	спины,	шейно-воротниковой	зоны,	
живота,	бедер	и	ягодиц,	спортивный	массаж.	Есть	
массаж	юмейхо,	который	длится	2,5–3	часа	–		
за	это	время	можно	восстановить	позвоночник,	
убрать	боли	и	расслабить	мышцы,	которые	до	
сеанса	были	в	гипертонусе.	Кстати,	у	нас	уни-
кальный	массажист,	который	проходил	много-
летнюю	учебу	в	Китае.

И	самое	главное	–	вы	можете	оставаться	таким	
же	занятым	человеком,	а	вопрос	красоты	и	ухода	
Ambra	возьмет	на	себя.	



46 РЕГИОНЫ  РОССИИ  ноябрь-декабрь 2021   ( 187)

– Вы, кажется, тоже достаточно занятой чело-
век. Какие процедуры пользуются спросом в Вашей 
программе заботы о себе?

–	Я	активный	человек,	который	заботится	о	себе	
комплексно	–	не	только	в	ключе	косметологии,	
но	и	физически.	Я	люблю	активные	виды	спорта	–		
сноуборд,	мотоцикл,	квадроцикл,	несколько	лет	
занималась	конным	спортом,	13	лет	–	большим	
теннисом.

По	образованию	я	управленец.	У	меня	эко-
номическое	и	юридическое	образование,	есть	
опыт	работы	в	крупных	холдингах,	и	прежде	чем	
прийти	сюда,	я	проходила	серьезное	обучение.	
Можно	сказать,	даже	с	детства	–	я	из	интелли-
гентной	семьи.	Мой	папа	–	хирург,	врач	высшей	
категории	и	заведующий	отделением,	который	
обучает	интернов	и	делает	полноценных	хирур-
гов.	Он	один	из	первых	в	России	ввел	лапароско-
пический	метод	хирургии.	А	мама	–	аудитор	с	
международным	сертификатом	и	опытом	управ-
ления	крупными	предприятиями.	Так	что	у	меня	
всегда	был	и	есть	пример	хорошего	управленца	и	
знание	медицины,	а	потому	я	осознанно	и	вни-
мательно	подхожу	к	коллективу	Ambra.	Сама	по-
стоянно	пользуюсь	различными	процедурами.

До	того,	как	я	начала	уделять	внимание	профес-
сиональному	уходу,	у	меня	была	такая	катастро-
фически	проблемная	кожа,	что	никакие	тональ-
ные	средства	не	спасали.	Наши	специалисты	по-
могли	мне	с	этим,	и	в	достаточно	короткие	сроки	
я	смогла	привести	кожу	в	порядок.	Я	на	своем	
примере	знаю,	что	профессиональный	уход	и	
хорошая	косметика	дарят	красоту.	И	причем	не	
только	внешнюю,	но	и	внутреннюю.	У	человека,	
который	любит	себя	и	ухаживает	за	собой,	появ-
ляется	гармония	внутри.	А	значит,	хорошо	живут	
по-настоящему	красивые	люди.	

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕЙ ВНУТРЕННЕЙ 
КРАСОТЫ – ВАША ВНЕШНОСТЬ

instagram: ambra.clinic
+7 (343) 287-27-88 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 1
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В	ходе	выступления	на	Петербургском	междуна-
родном	экономическом	форуме	Владимир	Путин	
поручил	правительству	разработать	и	запустить	
постоянно	действующую	программу	поддержки	
молодежной	занятости.	О	том,	какие	факторы	
необходимы	для	того,	чтобы	стартаперы	стано-
вились	успешными	в	России,	в	колонке	для	«Ре-
гионов	России»	рассказала	Елена	Цыпилова	–		
наставник	молодых	бизнесменов	общественной	
организации	малого	и	среднего	предпринима-
тельства	«ОПОРА	РОССИИ»,	основательница	
образовательных	проектов	для	молодежи	и	
участник	конкурса	Number	One	Awards	2021	в	
номинации	«Прорыв	года.	Центр	развития	пред-
принимательства».

Развитие	молодежного	предпринимательства	–	
одно	из	приоритетных	направлений	политики	
России	в	сфере	бизнеса.	Я	вижу,	как	поддержка	

государства	в	этом	направлении	стремительно	
увеличивается:	создаются	новые	масштабные	
конкурсы,	выплачиваются	гранты,	в	2020	г.	
был	принят	закон	об	увеличении	возраста	
молодежи	до	35	лет.	Конечно,	это	не	может	
не	радовать.	Инвестиции	в	молодежь	положи-
тельно	отразятся	на	экономике	России	хотя	бы	
потому,	что	у	нас	вырастет	новое	образованное	
поколение,	готовое	адаптироваться	к	любым	
условиям	и	быстро	реагировать	на	новые	вы-
зовы.	

Как	мне	видится,	развитию	молодежного	пред-
принимательства	в	нашей	стране	мешает	от-
сутствие	контроля	со	стороны	властей	на	рынке	
обучения	молодых	бизнесменов.	Сегодня	зако-
нодательство	не	регулирует	эту	деятельность,	нет	
никаких	стандартов,	и	потому	у	нас	мошенники	
продают	двухнедельные	курсы,	которые	обе-
щают	за	пару	дней	сделать	из	человека	милли-
онера.	На	этих	же	площадках	коучи	прививают	
молодым	людям	потребительское	отношение	к	
государству,	клиентам	и	партнерам,	учат	их	быть	
эгоистами:	«Найди	инвестора,	возьми	у	него	
деньги,	пообещай	ему	золотые	горы,	если	про-
ект	провалится,	то	просто	брось	свое	дело	и	ищи	
нового	спонсора».	Учиться	бизнесу	у	человека,	
который	никогда	не	был	успешным	предприни-
мателем,	–	это	как	лететь	в	космос	на	ракете	без	
навигатора.	

Сегодня	я	выступаю	как	наставник	для	ребят,	
которые	хотят	развивать	свой	бизнес.	Талант-
ливые	молодые	люди	приходят	в	мою	компа-
нию	в	сфере	финансового	консалтинга	«Your	
Consulting»	в	качестве	экспертов,	а	дальше	мы	
продолжаем	с	ними	работу	над	совместными	
проектами.	Речь	идет	не	только	об	обучении	ос-
новам	налогового	законодательства,	маркетинга	
и	менеджмента,	но	и	о	формировании	базовых	
понятий	того,	как	должно	строиться	общение.	
Я	объясняю	молодежи,	что	нужно	уметь	брать	
на	себя	ответственность,	а	не	перекладывать	ее	
на	партнеров,	учу	их	сопереживать	клиентам,	
дорожить	своей	репутацией.	Кажется,	что	это	
базовые	навыки,	которые	есть	у	всех,	но,	к	со-
жалению,	это	далеко	не	так.	

Западные	тенденции	развития	бизнеса	сегодня	
диктуют	новые	условия	и	для	российской	пред-
принимательской	среды.	В	последние	10	лет	
модель,	где	предприниматель	–	это	субъект,	
который	должен	развиваться	самостоятельно,	
устаревает.	Аналитики	наблюдают	тенденцию	
трансформации	центров	молодого	предприни-
мательства	из	образовательных	проектов	в	пло-
щадки,	где	молодые	люди	могут	объединиться	с	
опытным	наставником,	чтобы	совместно	создать	
многогранный,	необычный	продукт.	Мне	кажет-
ся,	это	очень	правильно.	Такой	подход	хорошо	
себя	показывает	в	работе	с	молодежью,	ведь	за-
частую	у	них	много	сил	и	энтузиазма	на	перво-
начальном	этапе,	но	не	хватает	приобретенной	
мудрости,	чтобы	не	«бросить»	бизнес	при	встрече	
с	первыми	трудностями.	

Это как лететь  
в космос на ракете 
без навигатора
Елена Цыпилова о том, 
что мешает молодым 
предпринимателям строить 
бизнес в России 
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БИОХАКИНГ –  
способ стать сверхчеловеком? 
Нутрициолог Марина Комова о том,  
как можно «прокачать» свой организм

В	1990-м	году	был	запущен	один	из	
самых	крупнейших	международных	
проектов	в	области	биологии	«Ге-
ном	человека».	В	2003	году	старания	
ученых	дали	свои	плоды	–	впервые	в	
истории	была	определена	последова-
тельность	расположения	нуклеотидов	
в	нуклеиновых	цепях	человеческой	
ДНК.	После	этого	открытия	все	боль-
ше	людей	стали	задаваться	вопросом,	
можно	ли	«взломать»	геном,	чтобы	
улучшить	качество	жизни	или	увели-
чить	ее	продолжительность.	Сегодня	
специалистов,	изучающих	эту	тему,	
называют	биохакерами.	В	этом	ин-
тервью	акушер-гинеколог,	эндокри-
нолог	и	спикер	проекта	о	биохакинге	
Human3000	Марина	Комова	расска-
зала о	современных	методах	биоха-
кинга,	а	также	объяснила,	почему	не	
стоит	ставить	рискованные	экспери-
менты	над	своим	организмом.

– Что такое биохакинг? Чем биохакинг отлича-
ется от здорового образа жизни? 

–	Биохакинг	получил	популярность	из-за	не-
скольких	стартапов,	основанных	в	Силиконовой	
долине.	Биохакинг	–	это	целенаправленная	про-
грамма	действий,	которая	позволяет	человеку	
быть	здоровым,	активным,	увеличить	продолжи-
тельность	жизни	и	раскрыть	скрытые	возмож-
ности	организма.	Главное	отличие	биохакинга	от	
здорового	образа	жизни	в	том,	что	система	пове-
дения	и	питания	разрабатывается	для	конкретно-
го	человека.	В	последнее	время	все	большую	по-
пулярность	набирают	разнообразные	программы	
здорового	питания,	где	существуют	определенные	
нормы,	где	все	показатели	приводятся	к	среднему	
значению.	Последователи	одного	из	направлений	
биохакинга,	идеи	которого	мне	близки,	считают,	
что	здоровое	питание	должно	индивидуально	
подбираться	под	нужды	каждого	конкретного	
человека.	Более	того,	рацион	может	меняться	от	
психоэмоционального	и	физического	состояния	
человека	и	даже	от	времени	года.

– Вы причисляете себя к тем, кто занимается 
нутригеномикой – изучением того, как при помо-
щи пищи улучшить состояние человека. Какие еще 
направления биохакинга сегодня существуют? Как 
Вы к ним относитесь?

– Любое	из	этих	направлений	начинается	с	об-
следований	базового	состояния.	Это	уже	так	на-
зываемая	классика	биохакинга.	После	того,	как	
биохакер	получает	результаты	своих	обследова-
ний,	он	обращается	к	специалистам,	которые	эти	
результаты	всевозможных	анализов	расшифро-
вывают.	И	только	на	основе	полученных	данных	
строится	работа	по	«прокачке»	своего	тела.	По-
сле	этого	этапа	пути	биохакеров	расходятся.		

Некоторые	биохакеры	начинают	изучать	геномы	
и	проводить	разные	генные	модификации.	Это	
вызывает	у	меня	улыбку,	потому	что	человече-
ский	организм	намного	сложнее	устроен,	чем	
кажется	таким	энтузиастам.	Дело	в	том,	что	в	каж-
дом	из	нас	есть	врожденная	система,	которая	уже	
«настроена»	под	определенные	задачи,	– это	наш	
темперамент.	Есть	классическая	классификация,	
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я	буду	приводить	примеры,	используя	ее,	чтобы	
было	понятно	всем.	Сегодня	мы	знаем,	что	у	холе-
рика,	как	у	человека	активного	и	общительного,	
интенсивный	обмен	веществ,	а	у	флегматика	– 
обмен	веществ	замедленный.	И	вот	представим	
ситуацию:	биохакер	решает	сделать	из	условного	
холерика	флегматика,	поменяв	его	физиологию.	

– Такое вообще возможно? 

–	Взломать	систему	организма	можно.	Но	тогда	
биохакер	будет	похож	на	ребенка,	который	ло-
мает	игрушку,	чтобы	выяснить,	что	в	ней	внутри,	
а	потом	не	может	ее	починить.	Ученые	сегодня	
до	конца	не	поняли,	к	чему	такие	игры	приведут.	
Как	мне	кажется,	это	направление	было	бы	по-
пулярнее	при	другом	статусе	идеологии	и	духов-
ности	человечества.	

– Как Вы относитесь к тем, кто использует чи-
пы или инъекции для того, чтобы улучшить свое 
тело? 

–	Медицина	находится	в	глубоком	кризисе,	
потому	что	стоит	на	распутье.	Первый	путь	я	
называю	«протезирование»,	такой	подход	на-
поминает	ремонт	автомобиля	–	старые	детали	
изымаются	и	выкидываются,	вместо	них	уста-
навливаются	новые.	Второй	путь	развития	ме-
дицины	заключается	в	раскрытии	в	себе	скры-
тых	возможностей.	Пока	одни	ученые	пытаются	
разработать	чип,	который	позволит	человеку	
моментально	овладеть	десятью	языками,	другие	
хотят	выяснить,	при	каких	условиях	человек	
сможет	стать	полиглотом	без	вмешательства	
технологий.	Я	не	сторонница	пути	протезирова-
ния,	я	считаю	эту	тему	вредоносной.	Вы	знали,	
что	если	детям	до	года	показать	разные	фотогра-
фии	обезьян	одного	вида,	то	они	будут	их	разли-
чать?	В	то	же	время	для	взрослого	человека	все	
шимпанзе	будут	примерно	одинаковыми.	Вы	
можете	представить,	сколько	еще	умений	были	
нами	утрачены?	

– Насколько биохакинг популярен в России?

–	В	основном	эта	тема	интересна	молодым	лю-
дям.	Сегодня	ко	мне	приходят	клиенты,	чтобы	
я	как	врач	помогла	им	выяснить,	в	каком	со-
стоянии	их	организм,	а	затем	подобрала	рацион.	
Список	обследований	длинный,	в	него	входят:	
клинический	анализ	крови	и	мочи,	биохими-
ческий	анализ	органов,	оценка	состояний	рео-
логических	свойств	крови,	узконаправленные	
исследования	иммунологии	и	гормонов,	поиск	
дефицитов	полезных	веществ.	Передо	мной	сто-
ит	задача	оценить	общий	уровень	здоровья.	Если	
человек	приходит	с	запросом	ускорить	работу	
своего	мозга,	то	ему	нужны	одни	вещества,	если	
же	стоит	задача	развиваться	физически,	то	здесь	
будет	совершенно	иной	набор	продуктов	и	био-
логически	активных	добавок.	

– Может ли человек самостоятельно заниматься 
биохакингом, после того, как были получены все 
необходимые результаты анализов?  

–	Нет,	конечно.	Можно,	конечно,	сдать	анали-
зы,	посмотреть	референсные	значения	в	интер-
нете,	выяснить,	«укладываешься»	ты	в	них	или	
нет,	но	это	будет	не	биохакинг.	Предположим,	
человек	увидел,	что	у	него	не	хватает	в	организме	
магния,	и	стал	пить	БАДы.	Это	примитивный	
подход.	Настоящий	биохакер	поставит	перед	со-
бой	вопрос:	«А	почему	мне	не	хватает	магния?»	
Бесконтрольный	прием	любых	препаратов	в	
лучшем	случае	может	не	привести	ни	к	какому	
эффекту,	потому	что	полезные	вещества	будут	не	
усваиваться,	а	в	худшем	–	такое	поведение	нане-
сет	огромный	вред	организму.	

У	нас	есть	международное	биохакинг-сообще-
ство	«Human3000»,	в	которое	можно	вступить	и	
профессионалам,	и	любителям.	В	рамках	проекта	
проходят	теоретические	и	практические	курсы,	
лекции	и	мастер-классы	ведущих	специалистов	
мирового	уровня	велнесс-индустрии.	Я	являюсь	
одним	из	спикеров	по	направлению	биохакинг	
и	консультирую	людей,	объясняю,	что	нельзя	
самостоятельно	ставить	эксперименты	над	орга-
низмом.	

– Как простому человеку отличить специалиста 
по биохакингу от шарлатана? 

–	Любая	популярная	тема–	лакомый	кусочек	
для	всевозможных	мошенников.	Я	бы	посовето-
вала	не	обращаться	к	тем,	у	кого	нет	даже	базо-
вого	медицинского	образования.	Не	зря	врачи	
так	долго	учатся,	а	потом	годами	нарабатывают	
опыт	в	практической	деятельности.	Если	мастер	
ничего	не	смыслит	в	компьютерах,	примется	ли	
он	их	чинить	за	деньги?	Наверное,	нет.	Также	
и	с	вмешательством	в	человеческий	организм.	
Если	вы	не	можете	найти	специалиста	по	био-
хакингу,	то	безопаснее	всего	будет	обратиться	к	
врачу	общей	практики,	чтобы	больше	узнать	о	
своем	здоровье.	

– Какие у нутригеномики есть перспективы раз-
вития? Как развитие этой науки, по Вашему 
мнению, может повлиять на жизнь человечества 
через 50 лет? 

– Через	50	лет,	дай	бог,	чтобы	мир	существовал.	
Но	если	пофантазировать,	то	я	думаю,	что	че-
ловечество	и	дальше	будет	развивать	геномное	
направление.	Мне	бы	хотелось,	чтобы	оно	не	
столько	использовалось	в	конкретных	целях,	
сколько	бы	корректировало	общее	состояние	
здоровья	человека.	При	положительном	вари-
анте	развития	событий	наука	потеряет	интерес	к	
изучению	«протезирования»,	медицина	пойдет	
по	пути	развития	тех	возможностей,	которые	в	
нас	заложены	природой,	– ведь	они	несравнимы	
со	всеми	существующими	сегодня	чипами.	
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– За три года Ваш театральный про-
ект «Сияние» вышел на новый уро - 
вень – виден успех, и даже Александр 
Цыпкин доволен постановками! Вы 
создаете пространство для творче-
ских людей, которым душно в боль-
шом городе и офисах, даете возмож-
ность выразить себя на сцене  
и в кино людям, далеким от теа-
тральной среды. Дарья, это все было 
первоначальным замыслом проекта?

–	Я	с	детства	писала	небольшие	рас-
сказы,	несколько	раз	становилась	
лауреатом	разных	литературных	
фестивалей	и	в	какой-то	момент	
захотела	экранизировать	свой	сце-
нарий.	Быстро	собрала	команду,	и	
мы	приступили	к	съемкам,	причем	
я	изначально	принципиально	выби-
рала	не	профессиональных	актеров,	
а	обычных	людей.	Кажется,	что	в	
них	больше	страсти,	искренности	
и	какой-то	трогательности.	Вот	так	
появилось	«Сияние».

Для	своих	«непрофессиональных	
актеров»	я	организовала	обучение	
актерскому	мастерству.	И	здесь	я	
столкнулась	с	чудом!	Увидела,	как	
актерские	тренинги	повлияли	на	
людей	и	трансформировали	их	жиз-
ни.	Уже	потом	я	узнала,	что	метод	
актерского	мастерства	широко	ос-
вещен	в	психологии	и	психиатрии,	а	
его	эффективность	описана	в	сотнях	
научных	статей.

Наш проект попадает 
в «боль» человека  
и исцеляет его

От	настроения	и	внутреннего	состояния	человека	зависит	многое	–		
его	продуктивность,	любовь	к	работе	и	своему	делу,	а	значит,	и	качество	
его	жизни.	Чтобы	восполнить	ресурсы,	люди	прибегают	к	разным	курсам	и	
занятиям,	но	неизменным	остается	одно	–	желание	улучшить	свою	жизнь.	
Для	этого	в	Москве	открылось	Арт-пространство	«Сияние»,	где	можно	стать	
актером	и	научиться	влиять	на	любую	аудиторию.	Основатель	проекта		
Дарья Пошивало	в	беседе	с	психологом	и	креативным	директором		
ООО	«Экологика»	Ольгой Ефтимовой	рассказала,	почему	важно	раскрыть	свой	
творческий	потенциал	и	избавиться	от	внутренней	боли,	комплексов	и	страхов.	

Основатель «Сияния» 

Дарья Пошивайло: 
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«Сияние»	быстро	выросло,	потому	
что	попало	в	«боль»	людей	и	исце-
лило	их.	На	сегодняшний	день	у	нас	
более	2000	выпускников,	огромное	
количество	счастливых	кейсов	и	ре-
зультатов.

Я	счастлива,	что	моя	маленькая	идея	
превратилась	в	такой	крепкий	и	
мощный	творческий	проект.

– Хоть это была и маленькая, но 
очень амбициозная идея, ради которой 
Вы ушли из юриспруденции и карди-
нально поменяли свою деятельность. 
Сложно было «разрешить» себе нечто 
подобное?

–	По	специальности	я	юрист,	окон-
чила	МГУ	и	несколько	лет	прора-
ботала	в	крупной	компании,	но	в	
какой-то	момент	мне	стало	«тесно»	
в	строгих	рамках	холдинга	и	появи-
лось	желание	создавать	что-то	свое.	
Я	привыкла	к	большим	объемам	
работы,	в	силу	своей	специальности	
много	погружалась	в	новые	ниши,	
поэтому	довольно	уверенно	начала	
свой	предпринимательский	путь.	
Да,	бывают	сложности,	но	я	пред-
почитаю	не	жаловаться,	а	больше	
работать	и	адаптироваться	к	сегод-
няшним	реалиям.

Я	по	натуре	и	мечтатель,	и	человек-
действие,	поэтому	всегда	с	особой	
страстью	бросаюсь	в	проекты,	кото-
рые	могут	изменить	жизни	людей.	
Это	вдохновляет	меня	и	дает	силы	на	
реализацию	задуманного.

– Создать проект – это половина 
дела, сложнее – развивать и продви-
гать его. Каким Вы видите «Сияние» 
дальше?

–	«Сияние»	должно	оставаться	про-
ектом	о	счастье,	где	человек	раскры-
вает	свой	творческий	потенциал,	
избавляется	от	внутренней	боли,	
комплексов,	страхов,	стеснений	и	
зажимов,	начинает	влиять	и	воз-
действовать	на	любую	аудиторию,	
применяет	множество	образов	и	
окунается	в	арт-мир.

Особенность	«Сияния»	в	том,	что	
мы	открыты	для	самых	разно-
сторонних	личностей.	У	нас	есть	
представители	многих	профессий:	
фотографы,	учителя,	врачи,	модели,	
предприниматели,	юристы,	менед-
жеры,	повара.	Возрастной	контин-
гент	тоже	очень	обширный:	самой	
взрослой	студентке	сейчас	70,	самой	
юной	–	18.	В	среднем	большинству	

участников	30–35	лет.		
И	эта	история	должна	продолжаться	
и	развиваться.

Я	мечтаю,	чтобы	«Сияние»	стало	
доступно	в	других	городах,	поэтому	
хочу	посвятить	2022	г.	работе	над	
франшизой.	Мы	проделали	боль-
шую	работу,	чтобы	максимально	
автоматизировать	бизнес	и	изба-
вить	будущих	партнеров	от	«опера-
ционки».

Кстати,	2022	г.	планирует	быть	
продуктивным	–	выйдет	мюзикл	
Mamma	Mia,	над	которым	мы	уже	
начали	работать,	а	кроме	запуска	
франшизы	мы	хотим	выпустить	
небольшую	линию	одежды	–	кол-
лекцию,	которая	транслирует	вну-
тренний	мир	людей	и	привлекает	
внимание	всех	окружающих.

– У «Сияния» есть свои заповеди?

–	Да!	Их	много	–	вдохновлять	людей	
на	изменения	и	трансформации;	
избавлять	людей	от	страхов	и	не-
уверенности	в	себе;	вселять	надежду;	
создавать	им	ощущение	безопас-
ности;	исполнять	мечты	о	сцене	и	
съемках	в	кино;	улучшать	качество	
жизни	людей,	общий	эмоциональ-
ный	фон,	радовать.	А	самое	главное	
–	делать	это	системно,	добросовест-
но	и	профессионально,	ориентиру-
ясь	на	желания	людей	и	сохраняя	
индивидуальный	подход	к	каждому.

– Постановки и развитие проекта – 
это основные, но единственные зада-
чи, которые Вы перед собой ставите. 
Вы занимаетесь благотворительно-
стью. Можете рассказать про это?

–	Да.	Мы	давно	сотрудничаем	с	дет-
ским	отделением	НМИЦ	онкологии	
им	Н.Н.	Блохина.	Уже	провели	там	
несколько	десятков	мероприятий	
для	ребят	и	их	родителей.	Сейчас	из-
за	эпидемиологической	ситуации	в	
стране	работаем	с	ними	удаленно.

Мы	принимаем	активное	участие	
в	жизни	Свято-Софийского	со-
циального	дома,	где	живут	дети	и	
взрослые	с	особенностями	развития.	
В	2021	г.	стали	партнерами	фонда	
«Старость	в	радость»	и	запустили	
сбор	подарков	для	одиноких	бабу-
шек	и	дедушек,	которые	живут	в	
интернате.

Арт-пространство	«Сияние»	–	это	
большое	сообщество,	и	мы	легко	

и	быстро	находим	неравнодушных	
людей,	кто	всегда	готов	помогать.

– Вы успеваете многое реализовы-
вать и еще большее придумать. Как 
Вам удается сохранять такую про-
дуктивность? Какими советами Вы 
можете поделиться?

–	Я	стараюсь	всегда	сохранять	блеск	
в	глазах	и,	даже	когда	устала,	знаю	
приемы,	как	«наполниться	энер-
гией»	и	«включить»	обаяние.	Все	
это	–	маленькие	актерские	секреты,	
которые	очень	выручают.

Человека	больше	привлекают	
обаятельные,	наполненные	и	ха-
ризматичные	люди,	нежели	люди	с	
идеальной	внешностью,	а	потому	
я	стараюсь	уделять	внимание	как	
внешнему,	так	и	своему	внутрен-
нему	состоянию.	К	примеру,	я	уве-
рена,	что	избавление	от	токсичных	
людей	так	же	полезно	для	здоровья,	
как	и	занятие	спортом.	А	если	го-
ворить	про	заботу	о	внешности,	то	
я	уделяю	большое	внимание	одеж-
де	–	особенно	уникальной.	В	по-
следнее	время	смотрю	на	русских	
дизайнеров.	Мой	любимый	–	Ольга	
Селиванова,	дизайнер	Sol	Concept	
store.

Я	всегда	вдохновляюсь	людьми,	ко-
торые	приходят	в	«Сияние»,	новыми	
знакомствами,	жизненными	исто-
риями,	трансформациями	и	успеха-
ми.	И	обожаю	играть	на	театральной	
сцене!	Все	роли	для	меня	дорогие,	
но	больше	всего	люблю	характерных	
персонажей	или	смешных	и	не-
уклюжих	–	очень	люблю,	когда	зал	
смеется.

Помните,	никто	не	подарит	вам	
«Сияние».	Оно	с	вами	с	самого	рож-
дения,	вы	и	есть	«Свет».	Иногда	вы	о	
нем	забываете	из-за	страхов,	болей,	
неуверенности	в	себе,	зависимости	
от	чужого	мнения	и	многого	другого.	
Помните	об	этом.	Сияйте,	и	пусть	
ваш	жизненный	путь	тоже	всегда	
сияет.	

Беседовала  
Ольга Ефтимова
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Альтернатива 
ЕСТЬ! 

Леонид Таскаев: 

Депутат Архангельского 
областного Собрания о миграции 
населения, равнодушии 
региональных чиновников  
и мусорной реформе 
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– Леонид Львович, каково это – быть региональ-
ным политиком того возраста, в котором, со-
гласно статистике, большинство северян либо 
покидают Архангельскую область, либо серьезно 
задумываются об этом?

–	Очень	печально,	что	немалое	количество	
моих	сверстников	не	видит	возможности	реа-
лизоваться	там,	где	родились,	и	воспринимают	
Архангельскую	область	как	тонущий	корабль.	
Мой	прадед	участвовал	в	строительстве	Северод-
винска.	В	этом	городе	сегодня	расположен	круп-
нейший	в	России	судостроительный	комплекс.	
Моя	бабушка	буквально	посвятила	свою	жизнь	
сохранению	жизни	на	русском	Севере,	препо-
давая	в	Архангельском	медицинском	институте	
акушерство-гинекологию.	Мой	дед	долгие	годы	
проработал	доцентом	на	кафедре	водного	транс-
порта	леса	и	гидравлики	в	Архангельском	лесо-
техническом	институте,	имел	патенты.	Сейчас	
эти	учебные	заведения	носят	другие	названия,	но	
продолжают	выпускать	первоклассных	специа-
листов,	которые	зачастую	связывают	свою	жизнь	
не	с	Архангельской	областью.

Самая	удобная	отговорка	чиновников:	«Моло-
дежь	не	устраивает	северный	климат».

Мне	кажется,	покидают	родной	регион	молодые	
и	перспективные	специалисты	не	потому,	что	они	
с	рождения	к	северным	зимам	не	привыкли,	а	по-
тому,	что	им	не	созданы	условия	для	того,	чтобы	
остаться.	У	нас	до	сих	пор	в	столице	Поморья	
большинство	социальных	объектов	–	это	на-
следие	Советского	Союза,	который,	в	отличие	от	
действующей	власти,	старался	приумножить	на-
селение,	которое	обеспечивал	всем	необходимым.

Я	отлично	понимаю	проблемы	молодежи	на	Се-
вере,	не	только	в	силу	возраста,	но	и	многолетне-
го	опыта	руководства	молодежной	организацией.	
Северянам	до	тридцати	пяти	лет,	как	и	в	более	
взрослом	возрасте,	нужна	работа,	благоустро-

енное	жилье,	возможность	водить	своих	детей	
в	современные	и	безопасные	образовательные	
учреждения.	Нам	всем	хочется	видеть	свои	горо-
да	и	поселки	чистыми	и	ухоженными,	ездить	по	
качественным	дорогам,	иметь	возможность	об-
ратиться	за	медицинской	помощью,	получить	ее	
в	полном	объеме	и	в	срок.

Наша	область	пришла	к	такому	положению	дел,	
при	котором	живописнейшие	районы	по	не-
сколько	месяцев	в	году	отрезаны	от	сообщения	
с	административным	центром	области	и	сосед-
ними	районами	–	разбитые	дороги	просто	не	
позволяют	по	ним	проехать	в	период	распутицы.	
Случаются	в	период	половодья	затопления	даже	
отрезков	федеральной	трассы,	проходящей	через	
наш	регион.	Это	уже	не	говоря	о	том,	что	в	соста-
ве	Архангельской	области	достаточно	островных	
территорий,	жители	которых	нередко	оказыва-
ются	брошены	властью	один	на	один	со	своими	
проблемами.	Удивляет	ли	меня,	что	от	такого	
безразличия	молодые	северяне	ищут	лучшей	
жизни,	лучшего	отношения	в	других	регионах?	
Нет,	нисколько,	но	мне	искренне	хочется	эту	си-
туацию	переломить.

Разделение	проблем	на	«молодежные»	и	«взрос-
лые»	никоим	образом	не	решает	проблем	граж-
дан.	И	в	этом	кроется	самый	очевидный	провал	
региональных	чиновников	–	они	просто	не	
понимают	нужд	северян	и	остаются	глухи	к	кон-
структивным	предложениям.	Впрочем,	иного	и	
не	приходится	ожидать	от	кадров,	которые	здесь	
волею	контракта.	Они	не	жили	в	Архангельской	
области	и	никакого	отношения	к	ней	не	имели	
до	своего	назначения	на	ведущие	должности	в	
областном	правительстве.

– Анализируя темы, фигурирующие в региональ-
ном сегменте, складывается впечатление, что 
проблем в Архангельской области не становится 
меньше, несмотря на все старания федерального и 
областного руководства…

–	Вы	знаете,	сложно	оценивать,	когда	действия	
регионального	руководства	больше	похожи	на	
хаотические	колебания,	нежели	на	четкий	и	по-
нятный	план.	Количество	предприятий	в	регио-
не	уменьшается,	и	«ковидная»	реальность	лишь	
усугубила	эту	многолетнюю	тенденцию.

В	регионе	крайне	неохотно	реализуются	на-
циональные	проекты,	в	рамках	которых	феде-
ральный	бюджет	субсидирует	большую	часть	
расходов	на	решение	проблем	граждан.	У	нас	
есть	населенные	пункты	в	радиусе	всего	получаса	
езды	от	столицы	Поморья,	где	ночами	кромеш-
ная	тьма	из-за	отсутствия	освещения	на	улицах.	
Вы	понимаете	важность	вопроса	освещения	на	
Севере,	где	темнеет	зимой	рано,	светлеет	–	позд-
но?	Вот	и	получается,	что	большую	часть	вре-
мени	суток	–	темно.	Но	чиновникам	на	местах	
неинтересно	решать	такие	задачи,	они	даже	не	
пытаются	принимать	участие	в	нацпроектах,	не	
подают	заявки.	

В	Архангельской	области	сейчас	прожи-
вает	около	1	млн	80	тыс.	человек	–	это	на	
500	тыс.	человек	меньше,	чем	в	1990	году.		
Особую	обеспокоенность	у	жителей	вы-
зывает	то,	что	из	региона	стремительно	
уезжает	молодежь.	Трудоспособные		
и	образованные	молодые	люди	в	дето-
родном	возрасте	мигрируют	в	крупные	
города	в	поиске	высокой	заработной	
платы	и	более	комфортной	жизни.		
О	том,	что	мешает	Архангельской	обла-
сти	развиваться,	мы	поговорили	с	депу-
татом	Архангельского	областного		
Собрания	–	Леонидом	Таскаевым.
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К	примеру,	из	областного	бюджета	не	первый	год	
муниципалитетам	выделяются	средства	на	при-
обретение	мусорных	контейнеров,	но	некоторые	
чиновники	считают	нормой,	когда	контейнеры	
на	протяжении	месяцев	гниют	прямо	под	окнами	
администрации,	а	места	для	накопления	отходов	
за	пределами	райцентра	ими	просто	не	уком-
плектованы.	О	какой	мусорной	реформе	при	
таком	отношении	может	идти	речь?

– Архангельская область – регион, известный 
громкими скандалами вокруг мусорной реформы. 
Вы говорите, что в регионе она «провалилась».  
В чем это проявляется, и с чем это связано?

–	Мусорная	реформа	в	Архангельской	области	
началась	с	Шиеса	и	объявления	о	том,	что	сто-
личные	отходы	будут	свозить	в	совершенно	не	
приспособленное	для	этого	место.	А	ведь	если	
посмотреть,	именно	в	Подмосковье	и	Москве	со-
средоточено	большинство	мусороперерабатыва-
ющих	предприятий.	Любому	здравомыслящему	
человеку	понятно,	что	уменьшение	количества	
отходов,	захораниваемых	на	полигонах,	воз-
можно	только	при	вовлечении	их	части	обратно	в	
оборот,	но	это	невозможно	без	организации	раз-
дельного	сбора	отходов.

Конечно,	можно	брать	трэш	из	контейнеров	и	
везти	его	на	сортировочные	станции,	где	из	100%	
объема	отходов	работники	смогут	в	лучшем	слу-
чае	отсортировать	не	более	20%	полезных	фрак-
ций,	отправив	оставшееся	на	полигоны.	А	можно	
организовать	многоконтейнерный	раздельный	
сбор	отходов	непосредственно	от	населения,	
чтобы	отходы	после	досортировки	в	количе-
стве	80%	отправлялись	сразу	на	переработку.	

Такой	подход	способен	уменьшить	количество	
захораниваемых	на	полигонах	отходов	в	разы.	
Но	чиновники	Архангельской	области	выбрали	
двухконтейнерную	систему	сбора	–	сухие	отходы	
и	все	остальное,	просто	проигнорировав	успеш-
ные	примеры	реализации	многоконтейнерой	
системы	накопления	в	отдельных	муниципаль-
ных	образованиях.	Конечно,	для	северян	такой	
двухконтейнерный	подход	чиновников	–	это	шаг	
назад.

Ряд	местных	переработчиков	значится	в	реги-
ональной	территориальной	схеме	только	спра-
вочно,	и	потоки	отходов,	минуя	их,	направлены	
на	полигоны.	Где	же	современные	способы	
обращения,	если	большую	часть	по-прежнему	
повезут	на	свалки,	а	региональной	терсхемой	
не	предусмотрено	строительство	именно	пере-
рабатывающих	мощностей,	в	ней	фигурируют	
исключительно	объекты	сортировки,	с	которых	
неведомым	образом	ежегодно	будут	испаряться	
тонны	отходов.	Поступая	на	сортировку	в	одном	
объеме,	часть	отходов	потом	отправится	на	поли-
гоны,	а	другая	часть	–	неизвестно	куда.	И	за	счет	
таких	«игр»	с	цифрами	руководство	области	рас-
считывает	создать	видимость	уменьшения	коли-
чества	захораниваемых	на	региональных	свалках	
отходов,	как	бы	добиваясь	целей,	поставленных	
президентом.	Разве	можно	такой	подход	назвать	
современным?	Да	даже	опыт	наших	скандинав-
ских	соседей	мог	бы	поспорить	с	такой	концеп-
цией,	если	бы	чиновники	в	нашем	регионе	хоть	
иногда	прислушивались	бы	к	здравому	смыслу.

– «Мусорная» реформа, проблемы благоустрой-
ства, сложности региональной системы здра-
воохранения – Вы много внимания уделяете со-
циальным аспектам депутатской деятельности, 
активно ведете соцсети, привлекая внимание ши-
рокой общественности и чиновников к проблемам 
региона. В Архангельской области Вашу деятель-
ность длительное время ассоциировали с КПРФ. 
По информации из открытых источников, не так 
давно Вы были заочно исключены из этой партии, 
но продолжаете называть себя коммунистом. Как 
эта идеология сегодня сочетается с Вашей дея-
тельностью?
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таких	же	неравнодушных	и	принципиальных	
земляков,	которые	помогают	мне	на	этом	пути.	
Да,	не	идеология	в	нашей	работе	играет	главную	
роль,	а	стремление	помочь	северянам,	которых	
за	циферками	в	отчетах	не	видят	чиновники.

– Есть ли способ, на Ваш взгляд, вернуть интерес 
северян к политическим процессам, происходящим 
в области?

–	Интерес	к	политике	северянам	вернул	Шиес	–		
это	тот	пример,	который	очень	быстро	открыл	
людям	глаза	на	пагубность	аполитичности,	
сказывающейся	на	соблюдении	интересов	на-
селения,	частью	которого	мы	все	быть	не	пере-
стали.	Совсем	недавно	в	«высоких»	кабинетах	
было	принято	решение	о	формировании	партии	
«Новые	люди»,	без	особых	проблем	и	с	первой	
же	попытки	допущенной	в	Госдуму.	Но,	как	это	
часто	бывает,	то,	что	работает	в	столице,	не	всег-
да	хорошо	срабатывает	у	нас	на	Севере.	К	этой	
партии	сразу	же	примкнули	давно	всем	извест-
ные	кадры,	которые	в	большинстве	своем	даже	
в	других	партиях	не	прижились	и	рассчитывают	
на	некий	«перезапуск»	с	новым	брендом.	Это	не	
секрет	для	северян,	и	отношение	к	этой	парла-
ментской	партии	соответствующее.

Показательно,	на	мой	взгляд,	что	в	это	же	время	
в	регионе	появилось	представительство	не	столь	
разрекламированной	политической	партии,	ос-
нову	которой	в	Архангельской	области	составили	
проверенные	временем	и	событиями	последних	
лет	люди.	Определяющую	роль	в	Партии	Дела	
играет	здравый	смысл	в	стремлении	к	реализа-
ции	кадрового	и	промышленного	потенциала	
региона	с	соблюдением	интересов	населения.	
И	механизмов	этому	в	России	создано	немало,	
которые	политики,	скатившиеся	к	популизму,	и	
дорвавшиеся	до	власти	чиновники,	приросшие	к	
своим	креслам,	просто	не	используют.	Альтерна-
тива	есть!	Теперь	и	в	Архангельской	области.	

–	Я	был	в	рабочей	поездке	по	югу	Архангельской	
области,	когда	региональным	руководством	
КПРФ	было	принято	решение	о	моем	исключе-
нии.	Предположу,	что	на	это	и	был	расчет	–		
очень	сложно	обвинять	в	чем-то	человека,	кото-
рому	есть	что	ответить,	но	если	нет	нужды	или	
смелости	смотреть	в	глаза	тому,	чью	судьбу	ты	
определяешь,	то	любое	решение	принимается	
намного	легче.	Не	партбилет	сделал	меня	комму-
нистом.	Да,	собрались	несколько	человек,	кото-
рым	я	мешаю,	нашли	устраивающую	их	причину	
и	решили,	что	я	больше	не	член	КПРФ.	Но	это	
решение	не	способно	аннулировать	полученный	
мной	практический	опыт	общественной	и	по-
литической	деятельности.	Когда	я	вступал	в	пар-
тию,	мне	казалось,	что	КПРФ	преследует	цель	
по	решению	насущных	проблем	народа.	Может,	
где-то	это	так,	но	не	на	уровне	бюро	обкома	в	
Архангельской	области.

Очень	часто	меня	спрашивают:	а	что	дальше?	
Скажу	так:	очень	много	северян	буквально	пере-
осмыслили	свое	отношение	к	парламентским	
политическим	партиям	после	событий	послед-
них	лет.	Разочарование	общества	в	политических	
реалиях,	на	мой	взгляд,	уже	очевидно	–	слишком	
часто	северяне	видят	безучастных	и	глухих	к	об-
ращениям	народа	депутатов	и	чиновников.

Избравшись	в	областное	Собрание,	я	не	обе-
щал	решить	все	проблемы,	но	я	всегда	стараюсь	
сделать	все,	что	в	моих	силах,	для	того,	чтобы	се-
веряне	были	уверены,	что	в	моем	лице	у	них	есть	
и	будет	выразитель	интересов	в	региональном	
парламенте.	Правда,	чаще	всего	мне	приходится	
принуждать	чиновников	слышать	людей	–	это,	
пожалуй,	самая	печальная	часть	моей	депутат-
ской	работы.	Говорят,	дорогу	осилит	идущий,	а	
путь	к	возрождению	экономики	региона,	превра-
щенного	из	главной	лесопилки	Союза	в	умира-
ющую	периферию,	не	близкий.	Я	очень	рад,	что	
за	столько	лет	мне	удалось	стать	частью	команды	
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Заместитель председателя  
Правления банка «Центр-инвест» 

Александр Долганов: 

Для России 
переход  
к ESG-банкингу – 
вопрос времени

В	будущем	принципы	
экологичности	и	
социальности	могут	
прочно	войти	в	систему	
финансирования,	сделав	
нефинансовые	риски	
препятствием	для	займов	
тех	промышленников,	
которые	не	хотят	вставать	
на	путь	«озеленения».	
Банки	уже	вынуждены	
подстраиваться	под	
ESG-цели,	чтобы	
соответствовать	запросу	
крупных	клиентов	и	
стратегии	Центробанка.	
Об	этом	в	большом	
интервью	«Регионам	
России»	рассказал	
заместитель	председателя	
Правления	банка	«Центр-
инвест»	Александр	
Долганов.
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– Как ESG внедряется в Россию, и почему банки те-
перь зависят от повестки устойчивого развития?

–	Первые,	кто	столкнулся	с	необходимостью	фор-
мирования	повестки	устойчивого	развития,	были	
крупные	компании	из	секторов	экономики	с	наи-
большим	негативным	воздействием	на	экологию.	
Речь	о	корпорациях,	активно	работающих	на	
иностранных	рынках	или	привлекающих	внешнее	
финансирование.	С	2010-х	они	стабильно	слышат	
от	инвесторов,	кроме	привычного	обсуждения	
финансовых	показателей,	вопросы	о	воздействии	
на	экологические	и	социальные	аспекты,	структу-
ре	управления,	учете	иных	нефинансовых	рисков	
и	их	снижении.	Под	прессингом	оказались	круп-
ные	российские	производственники.	Они	вынуж-
дены	предпринимать	соответствующие	шаги	в	на-
правлении	устойчивого	развития.	Надо	понимать,	
что	изначально	развитие	ESG-повестки	–	это	
абсолютно	негосударственная	история.	Не	было	
какого-то	нормативного	акта,	который	бы	поста-
вил	перед	всеми	соответствующие	требования.	

Пару	лет	назад	банки	считали,	что	их	это	не	кос-
нется.	Собственное	негативное	воздействие	до-
статочно	лимитировано,	а	оценка	ESG-профиля	
инвестиционных	и	кредитных	портфелей	вообще	
не	была	актуальной.	Но	постепенно	стейкхолде-
ры	стали	смотреть	на	банки	с	позиции	потенци-
ального	соучастника,	то	есть	с	точки	зрения	роли	
в	цепочке	создания	стоимости.	Действительно,	
через	финансовые	инструменты	кредитные	ор-
ганизации	воздействуют	на	климатические,	эко-
логические,	социально-экономические	аспекты.	
Очевидно,	банки	могут	играть	ключевую	роль	
в	ESG-трансформации	через	стимулирование	
бизнес-практик	с	низкими	экологическими	
социальным	рисками,	поддержку	«зеленых»	и	
адаптационных	технологий.

Сейчас	ESG-банкинг	только	начинает	внедряться	
в	России,	хотя	является	важной	составляющей	
глобального	движения	в	направлении	устойчи-
вого	развития.	Круг	подхвативших	ESG-повестку	
участников	активно	растет,	он	пока	не	охватывает	
даже	30%	всей	банковской	системы	по	числу	орга-
низаций,	но	участвующие	банки	управляют	около	
80%	активов	финансового	сектора.	По	результа-
там	исследования	компании	Deloitte,	около	30%	
банков	ожидают,	что	на	горизонте	трех	лет	учет	
ESG-факторов	станет	для	них	существенным.		
В	кредитных	организациях	происходит	инсти-
туционализация	ESG-повестки:	создаются	про-
фильные	подразделения,	рабочие	группы,	на-
значаются	ответственные	лица	в	исполнительных	
органах	управления.	Банки	запускают	продукты	
устойчивого	развития:	«зеленые»	облигации	и	
кредиты;	формируют	внутреннюю	политику	в	от-
ношении	сотрудников	и	собственных	поставщи-
ков;	готовят	отчеты	об	устойчивом	развитии.

– Вы представляете крупнейший банк юга России –  
«Центр-инвест». Как получилось, что региональ-
ный банк оказался первым в стране, кто усвоил 
ESG-принципы?

–	Сейчас	российские	крупнейшие	банки	вы-
нуждены	вписываться	в	эту	повестку,	чтобы	
продолжать	работать	с	иностранными	инвесто-
рами.	Многие	крупные	клиенты	таких	банков	
уже	сталкивались	с	необходимостью	отвечать	на	
неудобные	вопросы	о	своем	соответствии	ESG,	
поэтому	им	проще.	«Центр-инвест»	-	региональ-
ный	банк	с	глобальным	менталитетом,	и	ценно-
сти	устойчивого	развития	наш	банк	активно	ре-
ализует	с	«нулевых».	В	капитал	нашей	компании	
с	2000-х	вошли	крупнейшие	всемирно	известные	
международные	институты	развития,	которые	с	
самого	начала	погружают	нас	в	ESG.	Мы	первы-
ми	занялись	энергоэффективностью	малого	биз-
неса,	у	нас	появились	проекты	финансирования	
женщин-предпринимательниц	для	обеспечения	
гендерного	равенства.	Об	этом	10–15	лет	назад	
никто	в	российском	банкинге	не	слышал.	Это	
было	абсолютно	нетипично.

– Насколько ESG-банкинг для России неотвра-
тим? Не получится ли так, что российские банки 
смогут обособиться от общей направленности на 
устойчивое развитие?

–	Для	России	переход	к	ESG-банкингу	–	во-
прос	времени.	К	задачам	ответственного	инве-
стирования	и	достижения	целей	устойчивого	
развития	уже	подключился	Центральный	банк.	
С	2020	г.	это	направление	приобрело	институци-
ональный	характер:	появились	рабочие	группы,	
ответственные	по	различным	направлениям	
ESG-банкинга.	Кроме	того,	в	конце	2019	г.	Банк	
России	присоединился	к	Сообществу	централь-
ных	банков	и	надзорных	органов	по	повышению	
экологичности	финансовой	системы	(The	Central	
Banks	and	Supervisors	Network	for	Greening	the	
Financial	System,	NGFS),	которое	как	раз	зани-
мается	развитием	«зеленого»	финансирования	и	
механизмами	управления	экологическими	и	кли-
матическими	рисками.	Теперь	ESG-принципы	–		
одно	из	основных	направлений	деятельности	
Центрального	банка,	поэтому	игнорировать	их	
российским	банкам	уже	невозможно.	Даже	для	
больших	скептиков	не	осталось	сомнений,	что	
это	всерьез	и	надолго,	можно	сказать,	навсегда.

Другое	дело,	что	Центробанк	пока	единственный	
из	институтов	с	властными	полномочиями,	кто	
реально	заявил	о	своей	готовности,	в	том	числе	
внутренней,	к	трансформации	и	предпринял	к	
этому	практические	шаги.	

На	недавнем	Форуме	Стратегов	было	отрадно	
узнать,	что	в	ряде	регионов	уже	формируют	стра-
тегии	устойчивого	развития	и	ставят	амбици-
озные	цели,	ряд	регионов	внимательно	изучает	
опыт	более	продвинутых	субъектов	для	дальней-
шей	имплементации	лучших	практик.	География	
интересантов	расширяется	от	Калининграда	
до	Камчатки.	Если	раньше	обсуждение	ESG-
принципов	больше	проходило	на	небольших	
профессиональных	встречах	в	Москве,	то	сейчас	
это	федеральная	повестка.	Важно,	чтобы	  
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ответственный	бизнес,	который	работает	в	ре-
гионах,	помогал,	в	том	числе	и	местным	чинов-
никам,	погружаться	в	ESG-тему	и	заниматься	
практическими	социальными	и	экологическими	
вопросами.

РАСШИРЕНИЕ РИСКОВ

– Как ESG-принципы дополняют традиционную 
оценку рисков?

–	Традиционно	банкиры	оценивают	финан-
совое	положение	заемщика.	В	вопросе	учета	
ESG-рисков	для	оценки	вероятности	дефолта	
пока	нет	единого	мнения.	Вероятно,	подобные	
нефинансовые	риски	могут	повлиять	на	стабиль-
ность	компании	и	потенциально	способны	при-
вести	к	негативным	последствиям.	У	каждого	
предприятия	набор	и	комбинация	возможных	
ESG-рисков	разная,	поэтому	банки	начинают	
разрабатывать	внутренние	методологии	для	их	
оценки.	Банк	России,	как	регулятор	рынка,	за-
нимает	взвешенную	позицию,	формируя	свои	
взгляды	на	устойчивое	развитие	через	реко-
мендации	и	информационные	письма.	Речь	о	
мягком	регулировании,	но	сам	факт	появления	
таких	документов	является	стимулом	для	фор-
мирования	внутренних	компетенций	кредитных	
организаций	в	области	ESG-банкинга.

– Говорит ли это о том, что банки перестанут 
кредитовать «коричневый» бизнес, то есть тот, 
который причиняет вред экологии?

–	Сейчас,	скорее,	нет,	хотя	каждый	банк	решает	
этот	вопрос	в	соответствии	со	своими	целями	
и	риск-аппетитом.	Даже	с	учетом	«перегрева»	
ESG-тематики	российские	банкиры	достаточно	
сдержаны	в	своих	заявлениях	о	полном	или	ча-
стичном	отказе	в	кредитовании	«коричневых»	
предприятий.	Конкуренцию	никто	не	отменял,	
как	и	обязательства	перед	акционерами,	ин-
весторами	и	вкладчиками.	Да	и	собственная	
ESG-трансформация	требует	расходов,	если	не	
сводить	все	к	маркетингу	и	PR.	

Более	взвешенный	подход	состоит	не	в	отказе	в	
финансировании,	а	в	стимулировании	клиентов	
к	ESG-трансформации.	В	целом	на	данном	этапе	
перед	Россией	стоит	задача	помочь	не	только	
«зеленому»	бизнесу,	но	и	тем,	кто	встает	на	этот	
путь.	В	конце	сентября	Правительство	РФ	утвер-
дило	пакет	документов,	где	классифицированы	
проекты	по	«зеленым»	и	адаптационным	крите-
риям,	поэтому	потенциальных	возможностей	для	
банков	стало	больше.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

– ESG представляет собой триединство принци-
пов экологичности, социальности и качественного 
управления. Если с выделением «коричневого» биз-
неса с точки зрения воздействия на окружающую 

среду все понятно, то остается пока скрытым, 
как происходит это разделение в фокусе S (Social)? 

–	Многие	считают,	что	в	России	есть	некий	пе-
рекос	в	сторону	экологии.	Исторически	эта	тема	
более	проработана	в	части	природоохранного	
законодательства	и	тех	отношений,	которые	оно	
регулирует.	Уже	с	2020	г.	из-за	пандемии	корона-
вируса	социальная	тема	резко	набрала	популяр-
ность.	В	пандемию	на	мировом	рынке	облигаций	
эмиссия	«зеленых»	бумаг	несколько	замедли-
лась,	зато	у	социальных	проектов,	наоборот,	
произошел	взрывной	рост.	Стало	понятно,	что	с	
социальными	задачами	по	защите	уязвимых	сло-
ев	населения,	поддержке	медицины	и	фармако-
логии	можно	справиться	только	вместе.	Россия	
тоже	участвует	в	этом	процессе.	И	сейчас,	когда	
работа	над	Таксономией	«зеленых»	проектов	
завершена,	в	Минэкономразвития	и	ВЭБ.РФ	с	
нашей	экспертной	поддержкой	идет	подготовка	
проекта	Таксономии	социальных	проектов.	Счи-
таю,	что	обсуждаемый	сейчас	документ	является	
весьма	продвинутым	даже	по	международным	
меркам.	Пока	внутренний	рынок	социальных	
облигаций	только	формируется:	на	бирже	разме-
щены	выпуски	на	общую	сумму	около	0,5	млрд	
долларов	США,	это	почти	в	100	раз	меньше,	чем	
по	Франции.

– А как можно описать социальные принципы  
в парадигме устойчивого развития? 

–	Социальный	аспект,	или	фактор	S,	пред-
ставляется	самым	многогранным.	Речь	как	о	
круге	проблем,	включенных	в	этот	блок,	так	и	
сложность	оценки	и	учета	рисков.	Тем	более	что	
именно	социально-экономический	аспект	в	раз-
ных	странах	определяется	в	различных	конфигу-
рациях.	Очевидно,	что	проблемы	принудитель-
ного	труда,	этнических	меньшинств,	гендерного	
равенства	и	других	социальных	явлений	про-
являются	неравномерно.	В	России	традиционно	
социальные	аспекты	рассматриваются	в	отноше-
нии	прав	и	интересов	работников,	охраны	труда,	
устойчивых	цепочек	поставок,	программ	КСО.	
Весьма	значимым	вопросом	является	гендерное	
равенство.	И	если	в	отношении	доступности	для	
женщин	социальной	инфраструктуры	и	услуг	мы	
не	наблюдаем	каких-то	ощутимых	дискримина-
ционных	признаков,	то,	например,	в	вопросах	
вовлеченности	женщин	в	управление	или	равен-
ства	в	оплате	труда	есть	значительный	потенциал	
для	прогресса.	Например,	наш	банк	регулярно	
отчитывается	не	только	о	структуре	сотрудников,	
но	и	об	участии	женщин	в	процессе	принятия	
решений	на	разных	уровнях	–	от	Совета	дирек-
торов	до	среднего	звена	менеджмента,	а	также	о	
системе	вознаграждений	в	половозрастном	раз-
резе.	У	нас	есть	положительный	пример	предсе-
дателя	Правления	банка	«Центр-инвест»	Лидии	
Симоновой	–	женщины,	которая	начала	карьеру	
экономистом	и	стала	CEO	крупнейшего	банка	на	
юге	страны.
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– Нам известно, что последние несколько лет  
банком «Центр-инвест» реализуется проект по 
кредитованию женщин. Скажите, как эта идея 
возникла и насколько она оказалась выгодной? 

–	С	2012	г.	у	нас	действует	предложение	«Жен-
ский	бизнес-кредит»,	в	рамках	которого	бизнес-
леди	получают	льготное	кредитование.	Сначала	
все	начиналось	как	маркетинговая	акция		
к	8	Марта,	но	после	праздника	спрос	на	услугу	
сохранился,	поэтому	появилась	полноценная	
программа	кредитования,	по	которой	выдано	бо-
лее	1000	ссуд.	Чтобы	простимулировать	женскую	
бизнес-инициативу,	мы	решили	предоставлять	
скидку	по	кредитной	процентной	ставке.		
С	точки	зрения	банка	это	вполне	логично	Мы	на	
постоянной	основе	осуществляем	мониторинг	
качества	кредитного	портфеля,	поэтому	можно	
с	уверенностью	сказать,	что	женщины-предпри-
ниматели	–	лучшие	заемщики.	Дамы	педантич-
нее	подходят	к	расходам,	у	них	более	консерва-
тивный	риск-аппетит,	отсюда	крайне	низкий	
уровень	дефолтности,	а	на	текущий	момент	во-
обще	равен	нулю..		

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

– Правильно понимаю, что «Центр-инвест» стал 
первым российским банком, выпустившим «зеле-
ные» (ESG) облигации? 

–	Да,	наш	банк	в	2019	г.	стал	первым	эмитентом	
«зеленых»	облигаций	в	Секторе	устойчивого	
развития	Московской	биржи.	Были	готовы	
сделать	это	и	раньше,	но	ни	понятия	«зеленых»	
ценных	бумаг,	ни	специального	сектора	не	бы-
ло.	Как	только	Мосбиржа	утвердила	изменения	
в	Правила	листинга	летом	2019	г.,	уже	осенью,	
пройдя	ряд	корпоративных	процедур,	мы	смог-

ли	включиться	в	этот	процесс.	Для	нас	это	был	
серьезный	вызов:	необходимо	было	плотно	
работать	практически	в	«ручном»	режиме	с	
биржей,	а	также	с	верификатором,	–	«зеленые»	
выпуски	требуют	независимое	подтвержде-
ние	соответствия	международным	стандартам	
ICMA.	Конечно,	рады,	что	смогли	с	дебютным	
«зеленым»	выпуском	на	250	млн	руб.	выйти	на	
рынок.

Но	я	хотел	бы	отметить,	что	в	2017–2018	гг.,	ког-
да	на	разных	конференциях	появление	«зеленых»	
облигаций	только	обсуждалось,	роль	их	несколь-
ко	преувеличивалась	экспертами.	«Зелеными»	
могут	быть	не	только	ценные	бумаги,	но	и	креди-
ты,	вклады,	инвестиционные	продукты,	которые	
сделают	российскую	экономику	устойчивой.	Все	
это	лишь	финансовые	инструменты,	которые	
предоставляют	эмитентам	и	инвесторам	воз-
можности,	но	развития	не	гарантируют.	Однако	
появление	на	Московской	бирже	Сектора	устой-
чивого	развития	и	первые	выпуски,	безусловно,	
стали	сигналом,	что	«зеленому»	рынку	в	России	
все-таки	быть.

– Успешным ESG-банком «Центр-инвест» дела-
ют не только «зеленые» предложения, но и сама 
бизнес-модель. Правда, что центральный офис 
банка использует возобновляемую энергию? 

–	Да,	если	раньше	возобновляемая	энергетика	
была	слишком	дорогой,	то	теперь	доступность	
солнечных	панелей	гораздо	выше.	Вопрос	в	не-
скольких	сотнях	тысяч	рублей.	И	не	обязательно	
для	этого	отказываться	от	магистрального	элек-
тричества,	можно	просто	часть	электроэнергии	
получать	от	солнца.	Также	совсем	необязательно,	
чтобы	это	был	исключительно	южный	регион.	

В	2020	г.	мы	начали	эксперимент	по	солнечным	
батареям	в	центральном	офисе	в	г.	Ростове-
на-Дону.	По	итогам	года	проект	был	признан	
успешным,	и	уже	этой	осенью	мы	в	несколько	
раз	увеличили	количество	солнечных	панелей	на	
кровле	нашего	головного	офиса.	

Понятно,	что	для	большого	здания	одной	сол-
нечной	энергии	мало.	Поэтому	в	2021	г.	был	реа-
лизован	проект	по	«зеленым»	сертификатам	–		
это	своего	рода	компенсаторный	механизм	для	
устойчивого	бизнеса.	Мы	стали	первым	россий-
ским	банком,	который	купил	«зеленые»	серти-
фикаты	на	энергию.	Проект	стартовал	с	анализа	
того,	сколько	филиальная	сеть	банка	потребляет	
электроэнергии.	Было	принято	решение	приоб-
рести	объем	«зеленых»	сертификатов	в	размере,	
эквивалентном	25%	офисного	потребления	от	
ВИЭ-генерации:	Старомарьевской	солнечной	
электростанции	(СЭС)	в	Ставропольском	крае.	
Таким	образом	мы	снижаем	негативные	воздей-
ствия	в	виде	выбросов	парниковых	газов,	а	также	
поддерживаем	возобновляемую	энергетику	юга	
России.	

Беседовала и подготовила Ксения Ширяева
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Медиахолдинг	«Регионы	России»	выступает	одним	из	орга-
низаторов	мероприятия,	которое	пройдет	в	Женеве,	–		
в	2022	г.	состоится	первый	форум	по	вопросам	межрегиональ-
ного	сотрудничества	и	обеспечения	устойчивого	развития,	
который	направлен	на	поддержку	диалога	между	регионами	
Российской	Федерации	и	стран-членов	Европейского	союза.	
Почему	так	важно	запустить	региональный	трек	российско-
европейского	диалога,	и	что	такое	глобальные	цели	устойчи-
вого	развития?	Как	это	поможет	отстоять	национальные	ин-
тересы	России?	На	эти	и	другие	вопросы	в	своей	совместной	
статье	отвечают	наши	партнеры	в	создании	нового	форума	–		
Алексей	Пилько	и	Святослав	Андрианов.

Глобальные 
цели устойчивого 
развития: 
как диалог регионов может защитить 
национальные интересы России? 

Алексей Пилько,  
директор Ассоциации «Евразийский 
коммуникационный центр»

В	сентябре	2015	г.	на	пленарном	
заседании	Генеральной	ассамблеи	
Организации	Объединенных	На-
ций	международное	сообщество	в	
лице	193	стран	мира	согласилось	с	
тем,	что	человечество	заслуживает	
лучшего	будущего,	и	договорилось	
о	необходимости	гармонизировать	
развитие	мировой	экономики.	Так	
появились	на	свет	17	целей	устойчи-
вого	развития	ООН,	которые	долж-
ны	помочь	сделать	жизнь	людей	на	
планете	лучше.	

Цели	устойчивого	развития	основа-
ны	на	балансе	трех	компонентов	–		
экономического,	социального	и	
экологического	и	изначально	вы-
глядели	как	красивая	декларация,	
некий	идеальный	мир	будущего,	к	
которому	должны	стремиться	все	
страны.	Действительно,	среди	них	–		
весьма	амбициозные	и	полезные,	
но	крайне	сложнодостижимые	за-
дачи.	Такие,	как	полная	ликвидация	
нищеты	и	голода,	борьба	с	измене-
ниями	климата,	рациональное	ис-
пользование	природных	ресурсов,	
обеспечение	качественного	образо-
вания	и	повышение	эффективности	
производства,	доступ	к	дешевой	
энергии	и	гендерное	равенство.	

Однако	события	последних	лет	го-
ворят	о	том,	что	цели	устойчивого	

развития	ООН	постепенно	начи-
нают	обретать	предельно	практи-
ческий	характер	и	превращаться	в	
доминирующую	глобальную	по-
вестку,	которая	станет	уже	в	самом	
ближайшем	будущем	устанавливать	
правила	игры	в	мировой	экономике.	
Вопреки	изначальным	ожиданиям,	
они	превратились	в	программу,	под	
которой	подписались	практически	
все	развитые	государства	планеты.	
И	Россия	здесь	–	не	исключение.	

Таким	образом,	план	действий	
согласован,	и	не	исполнять	его	–	
значит,	оказаться	на	обочине	совре-
менного	мира.	Но,	как	говорится,	
дьявол	в	деталях.	Цели	устойчивого	
развития	определены,	а	вот	до-
рожные	карты	по	их	достижению	
создаются	прямо	сейчас.	Возникает	
проблема	интерпретации	этих	целей	
и	разработки	способов	их	достиже-
ния.	И	тут	у	каждой	страны	–	свой	
взгляд,	который	тесно	связан	с	
национальными	интересами,	име-
ющимися	ресурсами	и	экономиче-
ским	потенциалом.	

Например,	Германия,	на	террито-
рии	которой	находится	не	так	много	
природных	ресурсов,	делает	ставку	
на	«зеленую	энергетику»,	основан-
ную	исключительно	на	возобновля-
емых	источниках	энергии	–	солн-

це,	ветре	и	воде.	С	ней	солидарна	
Франция,	которая,	впрочем,	вносит	
в	немецкие	планы	существенную	
поправку	–	она	настаивает	на	при-
знании	атомной	энергетики	«зеле-
ной»,	поскольку	АЭС	генерируют	
большую	часть	французского	элек-
тричества.	

Большинство	стран	Европейского	
союза	требуют	отказаться	от	уголь-
ной	генерации,	поскольку	она	при-
водит	к	выбросам	в	атмосферу	боль-
шого	количества	парниковых	газов.	
В	то	время	как,	скажем,	Китай	–		
вторая	экономика	мира	–	пока	не	
может	позволить	себе	сделать	это	
(во	всяком	случае,	в	среднесрочной	
перспективе).	Похожая	проблема	
стоит	и	перед	другим	азиатским	ги-
гантом	–	Индией.	

Отдельный	вопрос	–	борьба	с	изме-
нениями	климата.	В	ее	необходимо-
сти	на	глобальном	уровне	мало	кто	
сомневается.	Многие	страны	на	про-
шедшем	в	ноябре	этого	года	клима-
тическом	саммите	в	Глазго	заявили	
о	стремлении	добиться	углеродной	
нейтральности.	Вместе	с	тем	мето-
ды	ее	расчета	оставляют	вопросы.	
Например,	Россия,	которая	в	силу	
наличия	на	ее	территории	огромных	
лесных	массивов	(20%	мирового	
фонда)	может	называть	себя	легкими	

Святослав Андрианов,  
директор международного Центра  
политического анализа  
и информационной безопасности
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планеты,	говорит	о	необходимости	
зачета	переработки	ими	углекислого	
газа	в	углеродном	балансе.	Это	пред-
ложение	категорически	не	находит	
понимания	в	ЕС,	который	вообще	с	
2023	г.	планирует	взимать	так	назы-
ваемый	углеродный	налог	с	экспор-
тируемых	товаров.	

И	это	лишь	один	пример	рас-
хождения	в	позициях	по	данной	
проблематике	между	Россией	и	
Европейским	сообществом,	и	таких	
расхождений,	к	сожалению,	много.	
Суть	же	–	одна.	Мировая	социаль-
но-экономическая	повестка	сфор-
мирована	на	уровне	ООН,	и	наша	
страна	является	ее	участником.	Од-
нако	для	того,	чтобы	максимально	
эффективно	использовать	ее	преи-
мущества,	необходимо	участвовать	в	
диалоге	с	нашими	международными	
партнерами.	И	отстаивать	свое	ви-
дение,	свою	интерпретацию	целей	
устойчивого	развития.	

Необходимо	отметить,	что	на	феде-
ральном	уровне	для	этого	делаются	
серьезные	шаги,	которые	можно	
только	приветствовать.	К	их	числу	
относятся	и	предложения	по	созда-
нию	в	нашей	стране	ESG-альянса	
с	целью	внедрения	современных	
бизнес-практик,	основанных	на	
принципах	соблюдения	экологиче-
ских	стандартов,	социальной	ответ-
ственности	и	передовых	принципов	
корпоративного	управления.	Со-
блюдение	принципов	ESG	позволит	
добиться	большего	в	привлечении	
иностранных	инвестиций	в	рос-
сийскую	экономику	и	удержаться	в	
числе	развитых	стран	мира.	

Кроме	того,	показательна	реак-
ция	России	на	саммит	в	Глазго.	
Российская	делегация	по	числу	
участников	превзошла	даже	хозяев	
мероприятия,	британцев,	и	была	
вдвое	больше	американской.	Столи-
цу	Шотландии	посетили	министры	
экономического	развития	и	энер-
гетики,	руководитель	федерального	
агентства	по	лесному	хозяйству,	а	
также	крупнейшие	представители	
отечественного	бизнеса	–	Росатома,	
Газпрома,	Сбербанка,	ВЭБа,	«Ин-
тер	РАО»,	Северстали	и	«Сибура».		

Для	России	очень	важно	принимать	
участие	в	формировании	повестки	
и	интерпретации	целей	устойчи-
вого	развития	ООН.	Поскольку	
конкуренция	в	мировой	экономике	
высока	и	наши	партнеры	сделают	
все	возможное	для	нивелирования	

преимуществ	российской	экономи-
ки	и	создания	более	благоприятных	
условий	для	собственного	развития.	
Бессмысленно	осуждать	их	за	это	
стремление,	ведь,	как	известно,	в	
мировой	экономике	–	каждый	сам	
за	себя.	Кто	не	участвует	в	том	или	
ином	процессе	–	тот	и	не	имеет	пра-
ва	голоса.	

Для	нашей	страны	важно,	чтобы	в	
«зеленую	экономику»,	которая	яв-
ляется	одним	из	основополагающих	
направлений	при	достижении	целей	
устойчивого	развития,	органически	
вошли	атомная	и	гидроэнергетика,	а	
природный	газ	был	признан	низко-
углеродным	топливом.	Кроме	того,	
именно	сейчас	происходит	выработ-
ка	норм	международной	торговли	
углеродными	квотами,	и	Россия	
принимает	в	ней	активное	участие.	
Наконец,	весьма	перспективное	и	
технологичное	направление	рос-
сийской	экономики	–	водородная	
энергетика,	которая	позволит	нам	
получить	существенные	конкурент-
ные	преимущества.	

Впрочем,	если	на	федеральном	
уровне	задача	борьбы	за	интерпре-
тацию	целей	устойчивого	развития	
ООН	с	учетом	национальных	инте-
ресов	Российской	Федерации	про-
слеживается	ясно,	то	на	уровне	ре-
гионов	РФ	она	пока	решается	не	так	
успешно.	А	вместе	с	тем	региональ-
ный	трек	должен	стать	прекрасным	
дополнением	усилий	правительства,	
позволив	вовлечь	наших	зарубеж-
ных	партнеров	в	глубокий	и	содер-
жательный	диалог	по	актуальным	
вопросам	современной	глобальной	
экономической	повестки.	

Именно	эту	задачу	и	позволяет	ре-
шить	ежегодный	Женевский	форум	
по	вопросам	межрегионального	
сотрудничества	и	обеспечения	
устойчивого	развития,	который	
направлен	на	поддержку	диалога	
между	регионами	Российской	Феде-
рации	и	стран-членов	Европейского	
союза.	Его	основными	вопросами	
станут	обсуждение	реализации	
целей	устойчивого	развития	ООН,	
развитие	взаимных	инвестиций	в	
различных	отраслях,	обмен	опытом	
по	вопросам	улучшения	инвести-
ционного	климата	на	региональном	
уровне,	повышение	энергоэффек-
тивности,	развитие	инфраструктур-
ных	проектов,	глубокая	переработка	
отходов	и	соблюдение	современных	
экологических	стандартов.	

Отдельное	направление	диалога	–		
обмен	опытом	и	взаимные	кон-
сультации	по	внедрению	бизнесом	
практик	ESG	в	регионах	России	и	
стран	Европейского	союза.	Данное	
направление	имеет	особо	важное	
значение,	поскольку	касается	прак-
тических	вопросов	увеличения	объ-
ема	инвестиций	в	перспективные	и	
реализуемые	экономические	проек-
ты,	соответствующие	целям	устой-
чивого	развития	ООН.	

Отметим,	что	сейчас	в	странах	ЕС,	
несмотря	на	все	политические	
сложности	их	взаимоотношений	с	
Россией,	существует	огромный	за-
прос	на	экономическое	сотрудниче-
ство	и	диалог	по	вопросам	социаль-
но-экономического	развития.	При-
чем	со	стороны	Европейского	союза	
его	драйвером	традиционно	высту-
пает	деловое	сообщество.	Именно	
об	этом	говорят	итоги	прошедшего	
в	июне	этого	года	Петербургского	
международного	экономического	
форума	и	состоявшегося	в	октябре	
Евразийского	экономического	фо-
рума	в	Вероне.

В	частности,	активный	интерес	к	
участию	в	Женевском	форуме	про-
являют	федеральные	земли	Герма-
нии	(среди	них	–	Баден-Вюртем-
берг,	Северный	Рейн	–	Вестфалия,	
Бавария	и	Гессен),	регионы	Италии	
(Ломбардия,	Пьемонт,	Фриули-Ве-
неция-Джулия,	Трентино-Альто-
Адидже),	Австрии	(Тироль	и	Фо-
рарльберг),	швейцарские	кантоны	
Цюрих	и	Женева,	а	также	многие	
другие.	

Перед	Женевским	форумом	по	во-
просам	межрегионального	сотруд-
ничества	и	обеспечения	устойчиво-
го	развития	стоит	важная	задача	–		
дополнить	усилия	федерального	
правительства,	крупного	бизнеса	и	
наших	зарубежных	партнеров	соз-
данием	постоянно	действующей	и	
предметно	ориентированной	дис-
куссии	на	региональном	уровне.	

Она	будет	иметь	колоссальное	зна-
чение	как	для	повышения	качества	
социально-экономического	сотруд-
ничества	между	Россией	и	Европей-
ским	союзом,	так	и	–	что	не	менее	
важно	–	обеспечения	гарантий	учета	
российских	национальных	интере-
сов	в	реализации	целей	устойчивого	
развития	ООН.	Надеемся,	что	регио-
ны	России	примут	активное	участие	
в	этом	мероприятии	в	2022	г.	
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Специализированное	питание,	в	том	числе	ле-
чебное,	–	направление,	которое	в	России	нахо-
дится	в	зачаточном	состоянии.	18	лет	действуют	
приказы	Минздрава	России	о	мерах	по	совер-
шенствованию	питания	в	лечебно-профилак-
тических	учреждениях.	Но	проблемы	остаются	
нерешенными.	Среди	них	нехватка	соответству-
ющего	питания	больным	различных	нозологий	
и	слишком	дорогая	стоимость	специализиро-
ванных	продуктов.	«Регионы	России»	изучили	
вопрос	–	оказалось,	что	проблема	кроется	в	регу-
лировании	и	организации	госзакупок.

Обязательное	условие	исполнения	норм	лечеб-
ного	питания,	утвержденных	Минздравом	РФ,	–		
применение	специализированных	пищевых	про-
дуктов:	витаминно-минеральных	комплексов	и	
сухих	белковых	композитных	смесей.	Медицин-
ские	учреждения	государственной	системы	обя-
заны	их	закупать	для	надлежащей	организации	
питания.	Потенциальная	емкость	рынка	оцени-
вается	по	коечному	фонду	и	составляет	около	
8000	тонн	для	белковых	смесей	и	около	300	тонн	
для	витаминных	комплексов.

БЕЛЫЙ 
ПОРОШОК  

Медицинские  
и социальные 
учреждения России 
закупают белковые смеси 
по завышенным ценам,  
а ФАС молчит?

на миллиарды
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Однако	мониторинг	сайта	госзакупок	показал,	
что	в	разные	периоды	доля	медучреждений,	
способных	оказывать	полноценное	лечебное	
питание,	колеблется	от	10	до	20%.	По	инфор-
мации	общественной	организации	«Право	на	
здоровье»,	на	то	есть	две	причины.	Первая	–	для	
большинства	больниц	это	слишком	дорого.	Сто-
имость	питания	на	пациента	в	сутки	составляет	
в	лучшем	случае	100–150	рублей.	Из	этой	суммы	
нужно	выделить	бюджет	на	закупку	специализи-
рованной	пищевой	продукции	для	обогащения	
белком	и	витаминами,	что	для	региональных	
учреждений	зачастую	просто	невозможно.	Вто-
рая	причина	–	отсутствие	должного	контроля	со	
стороны	надзорных	служб,	которые	закрывают	
глаза	на	тотальное	невыполнение	норм	питания	
в	больницах.

В	совокупности	неисполнение	норм	приводит	к	
попустительству	на	местах	и	произволу.	И	там,	
где	одни	махнули	рукой	на	нормативы	и	обще-
человеческое,	гуманистическое	желание	накор-
мить	больного,	который	не	в	состоянии	полу-
чить	необходимую	порцию	полезных	веществ	
и	микроэлементов,	другие	пытаются	нажиться	
на	сделках,	кулуарно	обсуждая	проценты	своего	
«взаимовыгодного	сотрудничества».

СЛЕПЫЕ ЗАКУПКИ

На	рынке	белковых	смесей	прослеживаются	
странные	«связи»	между	некоторыми	компани-
ями,	участвующими	в	госзакупках.	Представьте,	
что	в	торги	вступают	две	фирмы,	которые	долж-
ны	конкурировать	между	собой	за	контракт.		
Но	рьяной	борьбы	не	происходит:	конкурент	
может	вообще	не	заявить	свою	цену	либо	сбить	
ее	на	символические	1–2%	от	установленной.	
Причем	компании	могут	следовать	друг	за	дру-
гом	от	закупки	к	закупке,	по	очереди	выигрывая	
аукционы.

Октябрь	2018	г.	Областной	клинической	боль-
нице	№	3	Челябинской	области	необходимо	на	
полгода	закупить	сухой	белковой	смеси.		
В	торгах	участвуют	две	компании	–	ООО	
«СПП»	и	ООО	«Хамовники».	В	итоге	вы-
игрывает	последняя,	скинув	цену	контракта	
на	2,5%.	Проходит	две	недели,	ООО	«СПП»	и	
ООО	«Хамовники»	снова	участвуют	в	аукционе	
на	закупку	смеси.	На	этот	раз	заказ	размещает	
Новоуренгойская	центральная	городская	боль-
ница	ЯНАО.	Тут	происходит	интересное	–	ООО	
«Хамовники»	заявляется	без	ценового	предло-
жения,	уступая	контракт	ООО	«СПП»,	которое	
на	этот	раз	сбивает	цену	на	1%.	Более	того,	если	
челябинский	областной	килограмм	белковой	
смеси	обходится	в	2260	рублей,	то	новоурен-
гойская	городская	получает	его	за	2171	рубль	
от	ООО	«СПП».	Хотя	в	предыдущей	сделке	эта	
фирма	не	отличалась	уступчивостью.

Такое	поведение	игроков	на	рынке	не	единич-
ный	случай.	Через	год	ООО	«СПП»,	а	также	ООО	
«Оптимус»,	ООО	«Батыр»	вдруг	занимают	стран-

ную	позицию	–	не	подавать	свои	предложения	
о	цене	контракта.	Речь	идет	о	7,19	млн	рублей,	
которые	на	сухую	белковую	смесь	готов	был	по-
тратить	Иркутский	областной	психоневрологиче-
ский	диспансер.	Контракт	крупный,	но	почему-
то	все	три	участника	аукциона	не	пытались	
заполучить	его,	а	покорно	ждали,	когда	торги	
завершатся.	В	итоге	победило	ООО	«Оптимус»	–		
его	заявка	оказалась	первой.

В	октябре	2019	г.	ООО	«СПП»	и	ООО	«Хамовни-
ки»	продолжили	проявлять	избирательную	от-
решенность.	4	октября	появилась	госзакупка	на	
4,2	млн	рублей	–	Российскому	национальному	
исследовательскому	медицинскому	университе-
ту	имени	Н.И.	Пирогова	понадобилось	1987	кг	
белковой	смеси.	8	октября	появился	контракт	
на	1,1	млн	рублей	от	челябинской	областной	
клинической	больницы	№2.	В	итоге	оба	кон-
тракта	взяло	ООО	«Аргумент».	В	первом	случае	
стоимость	килограмма	продукта	составила	2084	
рубля,	во	втором	–	2418	рублей.	Даже	из	этого	
соотношения	двух	разных	цен	у	одного	произво-
дителя	видно,	что	возможности	снижения	были.	
Но	остальные	участники	торгов	почему-то	ими	
не	воспользовались.

ЭТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

В	2019	г.	OOO	«Аргумент»	активно	участвовало		
в	госзакупках,	выигрывая	торги	на	поставку	бел-
ковой	смеси	в	разных	регионах	страны.	По	ряду	
контрактов	шла	речь	о	поставке	конкретного	
товара	–	смеси	белковой	композитной	сухой	
«Дисо®»	«Нутринор	Са».	

Так	OOO	«Аргумент»	выиграла	аукцион	на	по-
ставку	данной	смеси	для	специализированной	
психиатрической	больницы	№2	Министерства	
здравоохранения	Краснодарского	края,	получив	
из	бюджета	1,7	млн	рублей,	–	цена	1	кг	белковой	
смеси	составила	2250	рублей.	От	краснодарского	
психоневрологического	диспансера	№4	фирма	
«Аргумент»	также	получила	контракт	на	483	тыс.	
рублей.

С	октября	2019	г.	по	январь	2020	г.	городская	
клиническая	больница	Дагестана	закупила	
«Дисо®»	«Нутринор	Са»	у	OOO	«Аргумент»	по	
более	высокой	цене:	килограмм	сухой	смеси	обо-
шелся	бюджетному	учреждению	в	2336	рублей.

Не	повезло	с	закупкой	челябинской	областной	
клинической	больнице	№2,	которая	заплатила	за	
каждый	килограмм	«Дисо®»	«Нутринор	Са»	по	
2418	рублей	бюджетных	денег.	Сумма	контракта,	
заключенного	с	OOO	«Аргумент»	осенью	2019	г.,	
составила	1,1	млн	рублей.

Любопытный	факт:	то	самое	участвующее	в	за-
купках	ООО	«Аргумент»	зарекомендовало	себя	
как	издатель	специализированного	журнала	
«Практическая	диетология».	Это	солидный	
журнал,	к	мнению	которого	прислушивается	
профессиональное	сообщество.	Почетным	чле-
ном	его	редсовета	является	ни	много	ни	мало	 
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главный	внештатный	диетолог	Минздрава	Рос-
сии	Виктор	Тутельян,	помимо	которого	в	ред-
коллегию	входят	академики,	доктора	наук,	про-
фессора	и	дирекция	Национальной	ассоциации	
клинического	питания,	Национального	фонда	
защиты	потребителей.	Журнал	ведет	просвети-
тельскую	деятельность	в	области	диетологии	и	
организации	питания	в	медицинских	и	соци-
альных	организациях,	сотрудничает	с	ведущими	
специалистами	–	диетологами	в	регионах.									

И	здесь	возникает	вопрос:	насколько	этичным	
можно	считать	участие	подобного	уважаемого	и	
узкопрофильного	«издателя»	в	госзакупках?	Все	
прекрасно	понимают,	что	за	годы	существова-
ния	издательской	деятельности	сформировались	
механизмы,	например,	рекламные,	воздействия	
на	общественное	мнение.	Не	последнее	место	
здесь	занимает	фактор	доверия,	которое	легко	
заполучить	с	помощью	уважаемых	имен,	высоко-
уровневых	экспертов,	имеющих	определенный	
государственный	статус.	

Но	почему-то	ни	у	кого	не	возникает	вопросов,	
как	организация,	издающая	журнал,	ориенти-
рованный	на	диетологов	и	сотрудников	государ-
ственных	медицинских	и	социальных	учрежде-
ний,	может	дополнительно	быть	еще	и	постав-
щиком	специализированных	продуктов	питания.	
В	выписке	из	Единого	госреестра	юридических	
лиц	ООО	«Аргумент»,	наравне	с	издательской	
и	научно-исследовательской,	рекламной	дея-
тельностью,	может	заниматься	производством	
детского	питания	и	диетических	пищевых	про-
дуктов,	торговлей	лекарственными	средствами	в	
аптеках.	Очевидно,	как	любой	производитель	и	
поставщик,	компания	заинтересована	в	продви-
жении	своих	товаров.	А	имея	в	своем	распоряже-
нии	такой	рупор,	как	журнал	«Практическая	ди-
етология»,	с	точки	зрения	бизнеса	было	бы	глупо	
им	не	воспользоваться.										

ЭФФЕКТ КОНКУРЕНЦИИ

Анализ	сайта	госзакупок	с	2014-го	по	2020	г.	по-
казал,	как	менялась	стоимость	белковой	смеси.	
Шла	игра	на	повышение.	Средняя	цена	продукта	
за	пять	лет	выросла	с	1600	до	2200	рублей	за	ки-
лограмм,	почти	на	44%.	За	это	время	количество	
заключаемых	контрактов	увеличилось	в	4,7	раза.	
В	целом	сумма	затраченных	из	бюджета	средств	
на	покупку	белковой	смеси	в	2019	г.	составила	
209	млн	рублей	(!),	когда	в	2014	г.	государствен-
ные	учреждения	закупали	белковой	смеси	на	10,8	
млн	рублей.	Но	в	прошлом	году	ситуация	резко	
изменилась	–	средняя	цена	упала	до	700	рублей	
за	килограмм!	И	госучреждениям	стало	не	так	
интересно	разыгрывать	торги:	всего	было	заклю-
чено	89	контрактов	на	37,7	млн	рублей.

Что	изменилось?	Осенью	2019	г.	были	зареги-
стрированы	специализированные	продукты	но-
вых	торговых	марок,	поэтому	круг	поставщиков	
расширился.	В	результате	цена	на	сухую	белко-
вую	смесь	упала	в	три	раза.

Год	вышеобозначенным	компаниям,	которые	
несколько	лет	доминировали	в	поставках,	при-
шлось	играть	на	понижение.	В	электронном	
аукционе	от	24	апреля	2020	г.	разыгрывалась	
поставка	сухой	белковой	смеси	для	московской	
Психиатрической	клинической	больницы	№	4	
имени	П.	Б.	Ганнушкина	сразу	на	два	года	–	за	
2020–2021	гг.	Сумма	контракта	была	заявлена	в	
11,6	млн	рублей.	В	итоге	победителем	конкурса	
опять	стало	ООО	«Оптимус»,	которое	на	этот	раз	
пошло	на	рекордное	снижение	стоимости	про-
дукта	–	на	66%.	В	результате	поставка	белковой	
смеси	московской	психиатрической	клинике	
обошлась	в	неполные	4	млн	рублей.	Почему-то	
в	2019	г.	в	торгах	для	Иркутского	областного	
психоневрологического	диспансера	подобную	
щедрость	ООО	«Оптимус»	не	проявляло.	

Рост	конкуренции	на	рынке	госзакупок	заста-
вил	утвердившиеся	организации	отказаться	от	
практики	снижения	цены	на	1–2%	от	заявлен-
ной	контрактом.	Так,	в	электронном	аукционе	
от	24	апреля	2020	г.	ООО	«Аргумент»	снизила	
стоимость	контракта	с	челябинской	Областной	
клинической	больницей	№3	на	40,5%,	чтобы	
выиграть	торги.	Цена	продукта	за	килограмм	
составила	тогда	низкие	для	рынка	689	рублей.	
Пусть	вместо	ожидаемых	четырех	фирме	удалось	
получить	только	1	млн	рублей,	зато	клиент	«со-
хранен».	В	2018	г.	ООО	«Аргумент»	в	областную	
больницу	№3	поставляло	смесь	по	2317	рублей	за	
килограмм.	

По	нашей	оценке,	всего	за	период	с	2013-го	по	
2019	г.	вышеуказанные	компании	заключили	го-
сударственных	контрактов	на	сумму	около		
7	млрд	рублей.

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ ТОВАР

В	конце	2020	г.	на	рынке	появилась	сухая	белко-
вая	смесь,	которая	вернула	приятные	для	постав-
щиков	цены	на	государственных	закупках.		
На	протяжении	2021	г.	ООО	«Диетлин»	заключа-
ло	с	заказчиком	сделки,	как	правило,	без	сниже-
ния	стоимости.	В	марте	2021	г.	для	московской	
Туберкулезной	больницы	имени	А.Е.	Рабухина	
компания	получила	заказ	на	8	млн	рублей	без	
всякой	скидки	и	явных	конкурентов.	На	анало-
гичных	безальтернативных	условиях	ООО	«Диет-
лин»	взяло	тендер	у	московской	Туберкулезной	
клинической	больницы	№3	в	размере	22,1	млн	
рублей.	Стоимость	одного	килограмма	белковой	
смеси	составила	1865	рублей	в	обоих	случаях.	
Однако	по	госконтракту	для	краснодарской	
Краевой	клинической	больницы	№2	килограмм	
смеси	вышел	в	2510	рублей,	а	весь	контракт	обо-
шелся	клинике	в	5	млн	рублей.

Наверняка	научно-практический	центр	детской	
психоневрологии	в	Москве	тоже	мог	потратить	
на	закупку	белковой	смеси	около	5	млн	рублей,	
если	бы	не	заявились	другие	поставщики.		
В	электронном	аукционе	от	16	ноября	цена	про-
дукта	упала	в	четыре	раза	–	до	719	рублей	за	
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кг.	Очевидно,	если	бы	в	предыдущих	случаях	в	
торгах	было	несколько	участников,	то	закупка	
специализированного	продукта	обошлась	бы	
бюджету	дешевле.

Как	же	получилось,	что	одна	компания	стала	
выигрывать	госконтракты	фактически	на	без-
альтернативной	основе?	Все	дело	в	уникальных	
характеристиках	продукта,	которые	стали	впи-
сывать	в	техническое	задание,	тем	самым	факти-
чески	исключая	других	поставщиков	из	участия.	
Так,	22	января	2021	г.	Липецкий	областной	
противотуберкулезный	диспансер	в	аукционе	
на	закупку	сухой	белковой	смеси	использовал	
показатели	и	терминологию,	не	установленные	
ГОСТом.	Термин	«кальций	молочного	проис-
хождения»	не	характеризует	конкретные	формы	
кальция,	входящие	в	состав	продукта.	В	то	же	
время	этот	показатель	остается	уникальной	ха-
рактеристикой	единственного	товара	среди	всех	
зарегистрированных	сухих	белковых	смесей	–	
специализированного	пищевого	продукта	с	улуч-
шенными	характеристиками	для	диетического	

лечебного	и	диетического	профилактического	
питания	смеси	белковой	композитной	сухой	
«Дисо®»	«Нутринор	Са».

Более	того,	ряд	экспертов	считает	характеристи-
ки	данного	продукта	научно	необоснованным:	
«Мы исследовали смеси: на молочном белке, на сы-
вороточном белке, с добавлением минеральных ве-
ществ, с добавлением витаминов. Принципиальной 
и статистической разницы в клинических эффек-
тах  для пациентов обнаружено не было»,	–		
прокомментировала	ст.	преподаватель	кафе-
дры	фармакологии	медицинского	факультета	
РГСУ,	Ph.D.	(биохимия/нейробиология),	врач-
биохимик	Ксения	Варакина-Митрай.

К	такому	выводу	пришел	эксперт	при	про-
ведении	научно-исследовательской	работы	по	
изучению	лечебных	свойств	белковых	смесей	
(СБКС),	когда	было	исследовано	несколько	раз-
личных	составов	специализированных	пищевых	
продуктов,	предназначенных	для	восполнения	
недостатка	белка.

«Таким образом, можно сделать вывод, что ком-
пании-производители применяют маркетинговые 
ходы для придания мнимой уникальности своей про-
дукции. Жаль, что не все специалисты-диетологи 
это понимают, формируют технические задания 
с ограничением конкуренции, прописывая состав с 
незначительными характеристиками, а государ-
ственный бюджет теряет при этом миллионы ру-
блей ежегодно. Это совершенно не оправданно», –		
считает	врач-биохимик	Ксения	Варакина-Ми-
трай.

Важно	сказать,	что	доминирование	ООО	«Ди-
етлин»	с	белковой	смесью	«Дисо	Нутринор	Ca»	
прекратилось	с	выходом	на	рынок	альтернатив-
ных	продуктов	с	такими	же	характеристиками.	
Осенью	2021	г.	были	зарегистрированы	другие	
белковые	смеси,	которые	сразу	снизили	цену	
аукционов	в	три	раза.

Мы	продемонстрировали	только	несколько	при-
меров,	которые	наталкивают	на	мысль	о	суще-
ствовании	на	рынке	лечебного	питания	проблем,	
требующих	внимания	государства.	Отказ	от	со-
перничества	участников	торгов	и	ограничение	
возможности	других	поставщиков	подать	заявку	
из-за	техзадания	–	все	это	говорит	о	том,	что	в	
последние	годы	на	рынке	лечебного	питания	
сложилась	особая	система,	в	которой	неразрыв-
но	связаны	поставщики	и,	конечно,	заказчики.

Этим	текстом	мы	бы	хотели	привлечь	внимание	
Федеральной	антимонопольной	службы	(ФАС)	
к	госзакупкам	лечебного	питания.	Во	время	пан-
демии	ФАС	удалось	навести	порядок	в	фарма-
цевтической	отрасли,	когда	за	первую	половину	
2020	г.	была	пресечена	деятельность	18	картелей	
и	антиконкурентных	соглашений.	Уверены,	
что	и	в	данной	сфере	борцы	с	неестественными	
монополиями	смогут	так	же	быстро	разобраться	
и	навести	порядок.	

Ксения Ширяева



66 РЕГИОНЫ  РОССИИ  ноябрь-декабрь 2021   ( 187)

В

Это вопрос 
безопасности 
государства

«кремниевой	колонией»	и	никакой	«суверенный	
интернет»	тут	не	поможет.	Это	вопрос	безопас-
ности	государства.

В	2021	г.	Россия	не	ведет	боевых	действий	по	за-
щите	своей	территории,	однако	война,	пусть	и	
не	совсем	в	классическом	смысле	этого	слова,	
против	нашей	страны	ведется.	Информационная	
война	по	своим	основным	параметрам	может	
иметь	гораздо	более	разрушительные	и	необра-
тимые	последствия,	чем	обычный	вооруженный	
конфликт.	К	сожалению,	сегодня	Россия	суще-
ственно	отстает	от	потенциального	противника	в	
сфере	информационных	технологий.	Для	реше-
ния	этой	проблемы	коммерческие,	а	тем	более	
частные	интересы	должны	отойти	в	сторону,	
потому	что	это	вопрос	безопасности	государства	
и	его	народа.	

Как цифровые технологии влияют  
на политическую ситуацию в России?

В	СМИ	часто	пишут,	что	отсутствие	контроля	
над	ИКТ	несет	не	меньшую	угрозу	странам,	чем	
отсутствие	контроля	над	поставками	вооруже-
ния.	Данное	утверждение	верно	для	всех	стран	
мира,	включая	и	Россию.	Поэтому	государства	
стараются	усилить	контроль	за	своими	военными	
технологиями.	Проблема	в	том,	что	при	этом	они	
практически	не	контролируют	гражданские	тех-
нологии	в	сфере	ИКТ. И	совершенно	напрасно,	
ведь	у	военнослужащих	есть	личные	телефоны,	
доступ	к	данным	на	которых	могут	иметь	созда-
тели	этих	мобильных	устройств.	Это	не	паранойя	

Сергей Сухман о том,  
как России победить  
в информационной войне
По	проекту	федерального	бюджета	до	2024	г.	в	бли-
жайшие	три	года	Россия	потратит	около	31	млрд	
рублей	на	обеспечение	«суверенного	интернета».		
В	этой	колонке	президент	ассоциации	«Консор-
циум	открытых	цифровых	технологий»	Сергей	
Сухман	рассказал,	какие	угрозы	несет	в	себе	техно-
логическая	зависимость	страны,	а	также	объяснил,	
как	сделать	борьбу	с	ней	более	эффективной.	

В	современном	мире	перед	государствами	стоит	
множество	различных	вызовов,	задача	властей	–		
определить	наиболее	значимые	из	них	и	на-
править	на	их	решение	ресурсы.	Избавление	от	
«кремниевой	колонизации»	–	один	из	таких	вы-
зовов,	поскольку	без	внедрения	изделий	россий-
ской	микроэлектроники	в	сети	передачи	данных	
«цифровое	государство»	неотвратимо	станет	
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или	конспирология.	The	Wall	Street	Journal	со-
общал	об	одном	таком	факте.	Как	стало	известно	
изданию,	группа	американских	исследователей	
из	Университета	штата	Миссисипи	в	2019	г.	от-
слеживала	сигналы	сотовых	телефонов	в	России,	
в	районе	полигона	ВМФ	РФ	в	Неноксе,	где	ис-
пытываются	перспективные	виды	вооружений.

Каждое	компьютерное	устройство,	подключен-
ное	к	интернету,	контролируется	глобальными	
ИКТ-вендорами	(производителями).	Сервис	
удаленного	обновления	операционных	систем	и	
программ	наших	умных	устройств	это	наглядно	
демонстрирует.	Любое	действие,	при	необхо-
димости	для	владельца	технологии,	можно	осу-
ществить	и	без	разрешения	клиента.	Более	того,	
возможность	удаленного	управления	встроена	в	
каждый	современный	микропроцессор	и	микро-
контроллер	с	ядрами	x86	и	ARM	(а	это	«сердце»	
практически	всех	современных	устройств).	Это	
не	шпионские	закладки,	а	штатный	неотключае-
мый	функционал,	за	который,	кстати,	пользова-
тель	заплатил	свои	деньги.	

Россия	обладает	довольно	высоким	уровнем	
развития	информационных	технологий.	У	нас	
есть	интернет-поисковые	машины	(Яндекс)	и	
социальные	сети	(ВКонтакте,	Одноклассники).	
В	мире	существует	не	так	много	стран,	которые	
имеют	возможность	предъявить	глобальному	
сообществу	такие	успехи.	Тем	не	менее	все	они	
опираются	на	существующие	базовые	техноло-
гии	передачи	данных,	регулирование	которых	
напрямую	зависит	от	решений	правительства	
США.	Если	мы	хотим	гарантировать	себе	пол-
ный	контроль	над	работоспособностью	и	безо-
пасностью	сети,	мы	должны	изменить	существу-
ющую	ситуацию.	Это	особенно	важно,	так	как	
различные	цифровые	технологии	используются	
в	сферах	транспорта,	электрогенерации	и	меди-
цине.	

Какие технологические вызовы стоят 
перед страной сегодня? 

Избавление	от	«кремниевой	колонизации»	–		
это	вопрос	не	только	политический,	но	и	тех-
нологический.	Дело	в	том,	что	работа	сети	при	
взрывном	росте	устройств	неизбежно	потребу-
ет	изменения	правил	эксплуатации,	большая	
часть	из	которых	была	разработана	в	60–70-х	гг.	
прошлого	века.	Интернет-технологии	должны	
будут	адаптироваться	к	новым	требованиям	как	
поставщиков	информации	(Google,	Amazon,	
Microsoft,	Meta),	так	и	потребителей.	

Сегодня	подавляющее	большинство	устройств	
обладают	очень	ограниченным	набором	функ-
ционала.	Основой	любого	современного	комму-
татора	(самое	распространенное	устройство	для	
построения	сетей	передачи	данных)	являются	
микросхемы	типа	ASIC.	Они	умеют	быстро	
делать	ограниченное	число	операций	по	обра-
ботке	пакета	данных	в	соответствии	с	заданным	
алгоритмом.	С	одной	стороны,	это	дает	им	мак-

симальное	быстродействие,	а	с	другой	–	практи-
чески	лишает	их	гибкости	в	реагировании	на	из-
менения	окружающей	информационной	среды.

Среднее	время	создания	ASIC	от	идеи	до	вы-
пуска	готового	изделия	составляет	от	трех	до	
пяти	лет.	Чтобы	его	сократить,	при	разработке	
оборудования	стал	использоваться	открытый	
подход.	Таким	образом,	разработчик	получает	
право	использовать	результаты	труда	других	спе-
циалистов,	например,	стандартный	интерфейс	
или	программное	обеспечение.	Подобные	про-
екты	ведутся	одновременно	разработчиками	из	
разных	стран,	часть	из	которых	работает	не	«за	
деньги»,	а	для	того,	чтобы	реализовать	свои	идеи.	
Создав	кусочек	большой	мозаики,	ты	получаешь	
взамен	право	пользоваться	результатом	обще-
го	труда.	Именно	на	этом	подходе	и	базируется	
идея	создания	экосистемы	открытых	цифровых	
технологий.

Что нужно сделать, чтобы Россия 
получила технологический суверенитет?  

В самом ближайшем будущем будут востребованы 
открытые, доверенные решения от независимых 
разработчиков, которые могут выполнить новые 
требования.	Именно	на	решение	этой	задачи	
и	нацелен	проект	«Орион»,	инициированный	
группой	российских	компаний	–	разработчиков	
микроэлекроники,	который	ставит	своей	целью	
обеспечение	технологического	суверенитета	
России.

Эффективному	процессу	комплексного	развития	
отечественной	микроэлектроники	полного	цик-
ла	мешает	отсутствие	единого	центра	управле-
ния.	Усилия	по	господдержке	распылены	и	обе-
спечиваются	различными	ведомствами,	фондами	
с	госучастием	(ФСИ,	РФРИТ,	ФПИ)	и	профес-
сиональными	объединениями.	Сегодня	никто	не	
направляет	деятельность	институтов	поддержки	
и	не	несет	ответственность	за	ее	результаты.	

Для	формирования	отрасли	полного	цикла	тре-
буются	сотни	миллиардов	инвестиций.	Поэтому	
надо	думать	и	о	единой	стратегии	привлечения	
частного	капитала	(в	том	числе	–	зарубежного).	
Не	надо	этого	бояться,	главное	–	обеспечить	
контроль	за	использованием	результатов.	Требу-
ется	разработка	программы	включения	зарубеж-
ных	капиталов	в	данный	процесс,	с	обязательной	
проработкой	механизмов	хеджирования	рисков	
потери	бизнес-независимости	и	ослабления	тех-
нологического	суверенитета.

Российский	бизнес	готов	активно	и	эффектив-
но	работать	во	благо	своей	страны.	Государство	
должно	лишь	показать	свою	заинтересованность,	
проявить	добрую	волю	и	обеспечить	централизо-
ванное	руководство	и	поддержку	существующих	
идей.	Специалисты	и	руководство	компаний	
готовы	внести	свой	вклад	в	общегосударственное	
дело,	и	не	последнюю	роль	в	этом	устремлении	
играет	патриотизм	и	радение	за	интересы	своей	
Родины.	
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В «Традиционно в конце года мы собираемся для 
того, чтобы подвести итоги работы за прошед-
ший период, озвучить проблемы, с которыми нам 
пришлось столкнуться, отметить достижения 
наших коллег, –	начал	заседание	Комитета	его	
председатель	Сергей Мазуркевич.	– Нам необхо-
димо скоординировать усилия предприниматель-
ского сообщества, определить стратегию нашего 
взаимодействия с органами государственной вла-
сти, направленную на решение системных проблем 
отрасли».

Свердловский	министр	транспорта	и	дорожно-
го	хозяйства	Василий	Старков	в	своем	докладе	
озвучил	основные	положения	транспортной	
стратегии	Российской	Федерации	до	2030	г.,	
утвержденной	27	ноября	текущего	года	Прави-
тельством	Российской	Федерации.	По	словам	
свердловского	министра,	региональные	власти	
принимали	активное	участие	при	ее	подготов-
ке.	«План мероприятий по реализации данной 
стратегии будет формироваться на основании 
региональных планов развития транспортного 
сектора. На его подготовку дано шесть месяцев. 
Основной задачей, которая была поставлена 
Президентом России Владимиром Путиным 
перед правительством и субъектами, является 
формирование единой опорной транспортной 
сети, которая послужит основой для развития 
мобильности населения, повышения доступности 

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ
Свердловские транспортники примут участие  
в формировании регионального Плана реализации 
транспортной стратегии до 2030 года

В	последний	месяц	уходящего	2021	г.	Комитет	
по	транспорту	и	логистике	Свердловского	об-
ластного	Союза	промышленников	и	предприни-
мателей	Свердловской	области	провел	выездное	
заседание.	

Заседание	прошло	15	декабря	при	участии	мини-
стра	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Сверд-
ловской	области Василия Старкова	на	площадке	
одного	из	крупнейших	региональных	автопере-
возчиков	АО	«Лорри».
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удаленных территорий и удовлетворению по-
требностей всех субъектов экономики»,	–	отме-
тил	министр	Василий	Старков.	

Кроме	того,	руководитель	транспортного	мини-
стерства	области	предложил	вовлеченным	отрас-
левым	объединениям	подготовить	свои	предло-
жения	по	решению	системных	проблем	отрасли	
и	развитию	транспортного	комплекса	Свердлов-
ской	области	для	их	последующего	включения	в	
национальную	стратегию.

Вторая	часть	доклада	Василия	Старкова	была	по-
священа	текущим	показателям	и	планам	развития	
на	предстоящий	год.	Говоря	о	развитии	автомо-
бильных	дорог,	министр	рассказал	о	снижении	
аварийности,	вводе	в	эксплуатацию	четырех	
новых	пунктов	автоматического	весогабаритного	
контроля,	установке	128	дополнительных	камер	
фото-,	видеофиксации,	планах	завершить	в	2022	г.		

строительство	ЕКАД,	обеспечить	разделение	по-
тока	движения	до	Тюмени	и	до	Челябинска	до	
2024	г.	и	др.	

В	своем	комментарии	к	выступлению	министра	
Александр Салаутин	–	заместитель	председателя	
комитета,	руководитель	ассоциации	междуна-
родных	автоперевозчиков	по	УрФО	акцентиро-
вал	внимание	собравшихся	на	том,	что	в	поруче-
нии	Президента	РФ	было	сказано	о	необходимо-
сти	дальнейшей	проработки	стратегии	с	учетом	
предложений	бизнес-сообщества.	«Проблем	
много.	Они	касаются	разных	аспектов	транс-
портной	отрасли:	разрешительной,	организаци-
онной,	финансовой	систем,	кадровых	вопросов.	
Наша	задача	–	консолидировать	мнения	и	пред-
ставить	варианты	решения	в	министерство»,	–	
отметил	руководитель	регионального	АСМАП.		

Член	Правления	АСМАП	Юрий Ступак,	полу-
чивший	известность	после	своего	вопроса	Пре-
зиденту	РФ	в	ходе	прямого	общения,	предложил	
свердловскому	министру	провести	дополни-
тельную	встречу	с	представителями	отрасли	для	
ознакомления	с	итоговым	вариантом	региональ-
ного	транспортного	плана.	Предложение	было	
одобрено.

Как	подчеркнули	участники	встречи,	благодаря	
деятельности	профессиональных	союзов	и	от-
раслевых	общественных	организаций,	малые	
предприятия	могут	объединять	свои	усилия,	вы-
сказываться,	выносить	свои	проблемы	и	предло-
жения	для	решения	в	профильных	государствен-
ных	структурах.

Примером	такой	активности	стала	подготовка	
участниками	рынка	железнодорожных	грузо-
перевозок	предложений	в	проект Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Устав желез-
нодорожного транспорта Российской Федерации». 
В	настоящее	время	многие	положения	указан-
ного	документа	вызывают	опасение	у	экспертов	
транспортного	сообщества	и	являются	поводом	
для	объединения	усилий	железнодорожников.

Завершилось	заседание	комитета	вручением	бла-
годарственных	писем.	

Председатель	Транспортного	комитета	СОСПП	
Сергей	Мазуркевич	был	отмечен	благодар-
ственным	письмом	руководителя	Федеральной	
службы	по	надзору	в	сфере	транспорта	Виктора	
Басаргина	за	эффективное	взаимодействие.	

Работники	свердловских	предприятий	транспорт-
ной	сферы	в	этот	день	также	удостоились	высокой	
оценки	областного	министерства.	Среди	награж-
денных	были	и	прекрасные	девушки	–	Светлана	
Хохлова	и	Валентина	Симанова,	которые	трудят-
ся	в	Управляющей	компании	«Транссибурал».	

Свердловский	министр	транспорта	Василий	
Старков	поздравил	награжденных	и	пожелал	
всем	участникам	заседания	дальнейших	профес-
сиональных	успехов.	
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Устоявшаяся	практика	максималь-
ного	снижения	стоимости	контрак-
тов	на	строительство	привела	к	вы-
рождению	национальной	системы	
подготовки	рабочих	кадров	в	стро-
ительстве.	Сегодня	исключен	один	
из	важнейших	методов	мотивации	
рабочих	–	это	повышение	возна-
граждения	за	счет	повышения	уров-
ня	квалификации.	Квалификация	
рабочих	никак	не	оценивается.	

На	строительных	площадках	сто-
лицы	на	фоне	пандемии	возникла	
острая	нехватка	и	рабочих,	и	инже-
неров	строительных	специально-
стей,	дефицит	оценивается	в	40%.

Если	до	пандемии	количество	ми-
грантов	на	строительных	площадках	
Москвы	было	порядка	120	тысяч	
человек,	то	к	ноябрю	из	них	оста-
лось	всего	40	тысяч.	Единственно	
верный	выход	из	сложившейся	си-
туации	вице-мэр	Москвы	по	вопро-
сам	градостроительной	политики	
и	строительства	Андрей	Бочкарев 
видит	в	разработке	и	реализации	
плана	мероприятий,	который	по-
зволит	обойтись	без	иностранной	
рабочей	силы	на	строительных	объ-

ектах.	Он	привел	в	пример	Китай,	
Финляндию	и	Великобританию,	где	
заработная	плата	у	рабочих	состав-
ляет	порядка	150–250	тысяч	рублей.	
Например,	в	шведской	компании	
«Skanska»	бетонирование	пятна	под	
монтаж	большой	колонны	осущест-
вляет	один	человек.	Весь	процесс	
строится	так,	чтобы	минимизиро-
вать	количество	работающих.	Но	
специалисты	подготовлены	гораздо	
лучше,	потому	что	они	получают	
свои	деньги	за	производительность.	
Так,	один	человек	заменяет	троих.

Безусловно,	в	этом	вопросе	важ-
нейшим	фактором	выступает	повы-
шение	качества	образования	в	стро-
ительной	отрасли.	Для	этого	нужно	
создавать	образовательные	про-
граммы,	чтобы	на	выходе	получать	
квалифицированных	специалистов,	
которые	могут	заменить	нескольких	
рабочих	на	стройках.	Но	и	зарплата	
у	таких	сотрудников	должна	быть	
соответствующая,	чем	выше	мастер-
ство	и	производительность	–	тем	
выше	оплата.	При	этом	такая	мера	
по	переходу	к	почасовой	тарифной	
оплате	труда	соответствует	высказы-
ванию	Владимира	Путина	в	октябре	

2021	г.	о	том,	что	увеличение	дохо-
дов	граждан	является	самой	главной	
задачей	в	России.	

Осуществляя	переход	к	почасовой	
тарифной	оплате	труда	и	началу	
деятельности	центров	по	оценке	
квалификации	специалистов	и	
рабочих	в	строительстве,	выполня-
ется	не	только	наиболее	важная	для	
государства	задача	–	увеличение	
доходов	граждан,	но	также	повы-
шение	престижа	рабочих	строитель-
ных	специальностей,	повышение	
трудоустройства	местных	кадров	в	
отрасли,	повышение	качества	об-
разовательных	программ,	а	в	итоге	
обеспечение	исполнения	нацпроек-
тов	и	госпрограмм	в	необходимые	
сроки	и	с	хорошим	качеством	по	
обоснованной	стоимости.

От	того,	какие	меры	будут	при-
няты	во	время	кризиса,	зависит	
будущее	отрасли.	Переход	на	новую	
систему,	в	которой	обоснованная	
стоимость	строительства	в	соответ-
ствии	со	сметой,	сформированной	
на	основе	рыночных	цен,	будет	
формировать	бюджетные	лимиты,	
а	не	наоборот,	достойная	оплата	
труда	квалифицированных	рабочих	
строителей,	инженеров	и	проекти-
ровщиков,	приведет	к	появлению	
средств	на	стратегическое	развитие	
организаций,	внедрению	новых	
технологий	в	производство,	меха-
низации	ручного	труда.	В	конечном	
счете	это	повысит	уровень	добав-
ленной	стоимости	и	отразится	на	
повышении	ВВП	–	главного	пока-
зателя	социально-экономического	
развития	государства.	

Чем выше  
мастерство  
и производительность –  
тем выше зарплата 

Айхал Габышев о том, 
как заменить мигрантов 
на стройках российскими 
специалистами  

Пандемия	коронавируса	вызвала	дефицит	кадров	в	строи-
тельной	сфере,	в	2021	году	проблема	зависимости	от	рабочей	
силы	мигрантов	обрела	всероссийский	масштаб.	Это	стало	
показателем	того,	что	в	отрасли	назрела	необходимость	гло-
бальных	изменений.	В	этой	колонке	координатор	«Нацио-
нального	объединения	строителей»	по	Дальневосточному	
федеральному	округу	Айхал	Габышев	сформулировал	главные	
принципы,	по	которым	должна	развиваться	строительная	от-
расль	России	будущего.	



ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
Свердловского регионального отделения 
Союза машиностроителей России

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 217, 
тел. +7 (343) 254-22-82,  
e-mail: mashsouz_so@mail.ru
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СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
Уважаемые	коллеги!

Поздравляю	вас	с	наступающим	Новым	годом!

Минувший	год	для	всех	нас	был	непростым.	Нам	пришлось	столкнуться	с	
трудностями,	научиться	работать	в	непривычных	условиях	и	быстро	пере-
страиваться.	Но	мы	с	честью	справились	с	вызовами,	выполнили	постав-
ленные	перед	нашими	предприятиями	задачи,	приобрели	новый	опыт	и	
знания.	Уверен,	что	все	это	станет	хорошей	основой	для	реализации	даль-
нейших	планов	и	целей.	Ведь	впереди	у	нас	много	работы,	много	новых	на-
правлений,	много	сложных	и	интересных	проектов.	

Желаю,	чтобы	в	2022	году	все	задуманное	воплотилось	в	реальность,	инно-
вационные	идеи	нашли	практическое	применение,	результаты	самых	пере-
довых	научных	достижений	стали	частью	нашей	жизни.	Пусть	во	всем	нам	
сопутствуют	удача	и	успех.	

Счастья,	здоровья,	добра	и	мира	вам	и	вашим	семьям!

Председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей России» Н.В. Клейн

На	встрече	обсуждались	решения	
Европейского	Союза	о	вводе	меха-
низма	трансграничного	углеродного	
регулирования,	мировые	тренды	на	
дистанционные	форматы	не	толь-
ко	занятости,	но	и	повседневной	
жизни	(электронной	коммерции),	
перспективные	инфраструктурные	
проекты	в	России.	

По	итогам	мероприятия	было	при-
нято	решение	по	подготовке	пред-
ложений	в	адрес	заместителя	пред-
седателя	Правительства	Российской	
Федерации	Юрия Борисова	касаемо	
интенсификации	процессов	дивер-
сификации	организаций	машино-
строения,	в	том	числе	в	рамках	реа-
лизации	национальных	проектов.

Соглашение о сотрудничестве 
с прицелом на будущее

25	ноября	ПАО	«Машиностроитель-
ный	завод	имени	М.И.	Калинина,	
г.	Екатеринбург»	(входит	в	состав	
АО	«Концерн	ВКО	«Алмаз	–	Антей»	

и	СоюзМаш	России)	и	ГБОУ	ДО	
«Станция	юных	техников»,	г.	Сева-
стополь,	заключили	соглашение	о	
сотрудничестве.	

Знакомство	калининцев	с	талант-
ливыми	воспитанниками	севасто-
польской	«Станции	юных	техников»	
состоялось	на	чемпионате	детских	
технопарков	«Кванториум»:	пред-
приятие	предоставило	в	качестве	
площадки	для	проведения	хакатона	
в	области	3D-моделирования	свой	
музей.	Прежде	чем	создать	вирту-
альную	модель	экспозиций	фонда,	
ребята	из	кванториумов	Севасто-
поля,	Моздока	и	Новоуральска	
познакомились	с	богатой	историей	
предприятия	и	побывали	в	произ-
водственном	комплексе	по	разра-
ботке	и	изготовлению	гражданской	
продукции.

По	завершении	хакатона	предста-
вители	ПАО	«МЗИК»	и	«Станции	
юных	техников»	решили	продол-
жить	взаимодействие,	но	уже	на	
долгосрочной	основе.	Так,	в	течение	

Тенденции и изменения 
российской и мировой 
экономических систем 
обсудили на заседании 
Свердловского регионального 
отделения СоюзМаш

Состоялось	заседание	Свердловско-
го	регионального	отделения	Союза	
машиностроителей	России,	в	кото-
ром	принял	участие	главный	эконо-
мист	Государственной	корпорации	
развития	ВЭБ.РФ	Андрей Клепач.

Участники	встречи	обсудили	итоги	
работы	реального	сектора	экономи-
ки	в	2021	году,	тенденции	и	измене-
ния	российской	и	мировой	эконо-
мических	систем,	которые	являются	
очень	значимыми	для	машиностро-
ительной	отрасли,	как	одной	из	са-
мых	высокотехнологичных	секторов	
промышленности.

Заместитель	председателя	Сверд-
ловского	регионального	отделения	
СоюзМаш	России,	генеральный	
директор	АО	«Производственное	
объединение	«Уральский	оптико-
механический	завод»	имени	Э.С.	
Яламова»	Анатолий Слудных	в	своем	
выступлении	акцент	сделал	на	«из-
менениях	в	денежно-кредитной	по-
литике	Центрального	банка	России,	
которая	привела	к	ухудшению	ус-
ловий	привлечения	промышленно-
стью	заемного	финансирования».

Директор	Института	экономики	
УрО	РАН	Юлия Лаврикова	отметила	
тренды	развития	индустриально	
развитых	регионов	Российской	Фе-
дерации.
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗМАШ

пяти	лет	специалисты	завода	будут	
разрабатывать	практические	задачи	
и	выступать	экспертами	в	оценке	
проектов	воспитанников	технопар-
ка;	планируется	также	проведение	
ряда	совместных	мероприятий.	

– Сотрудничество взаимовыгодно и 
перспективно. Сейчас предприятие 
станет для воспитанников «Станции 
юных техников» учебной платфор-
мой, а впоследствии кто-то из этих 
талантливых ребят придет к нам на 
ЗиК и будет частью нашего большого 
коллектива, –	считает	председатель	
Совета	молодежи	Александр Яргин.	

Завод	имени	М.И.	Калинина	высту-
пает	партнером	детских	технопар-
ков	с	2019	года.	Ранее	предприятие	
уже	подписало	ряд	соглашений		
о	сотрудничестве	с	кванториумом	
Екатеринбурга,	его	филиалом		
в	Верхней	Пышме.

	

Конференция Свердловского 
регионального отделения 
СоюзМаш России объединила 
молодых специалистов 
ведущих организаций региона 

3	декабря	прошло	завершающее	фо-
румное	мероприятие	III	конферен-
ции	Свердловского	регионального	
отделения	Союза	машиностроите-
лей	России	«Перспективы	машино-
строительного	комплекса	Урала»,	в	
которой	приняли	участие	молодые	
специалисты	ведущих	организаций	
машиностроения	Среднего	Урала.

Цель	конференции,	организован-
ной	при	поддержке	Правительства	
Свердловской	области,	–	вовлече-
ние	молодежи	в	процесс	интеллек-
туального	управления	производ-
ством	в	условиях	цифровой	транс-
формации.	

В	рамках	работы	дискуссионной	
площадки	по	развитию	машино-
строения	Урала	специалисты	веду-
щих	предприятий	региона	–		
ПАО	«МЗИК»,	АО	«Уралтранс-
маш»,	АО	«ПО	«УОМЗ»,	АО	«ХЗ	
«Планта»,	АО	«ОКБ	«Новатор»,	
ПАО	«Уралмашзавод»,	АО	«Завод	
№9»	в	онлайн-формате	прошли	
обучающий	модуль	по	теме	ин-
теллектуального	управления	про-
изводством	в	условиях	цифровой	
трансформации.	В	ходе	обучающе-
го	модуля	слушатели	познакоми-
лись	с	новыми	знаниями	в	области	
экономических	и	технологических	
трендов	цифровой	трансформации,	
с	системами	интеллектуальной	
поддержки	принятия	решений,	
управления	интеллектуальной	
собственностью	на	высокотехноло-
гичном	предприятии,	цифровыми	
технологиями	в	сфере	управления	
персоналом.	

В	течение	ноября	2021	г.	для	закре-
пления	знаний	под	руководством	
отраслевых	экспертов	участники	
прошли	стажировки,	посетив	шесть	
центров	машиностроительных	ком-
петенций.	

В	ходе	завершающего	форумного	
дня	состоялась	бизнес-игра,	по	
итогам	которой	член	регионального	
совета	Свердловского	отделения	
СоюзМаш	России,	ректор	УрГЭУ	
Яков Силин	и	заведующий	кафе-
дрой	УрГЭУ	Евгений Стариков	вру-
чили	молодым	машиностроителям	
удостоверения	о	повышении	квали-
фикации	государственного	образца	
за	прохождение	практикоориенти-
рованной	программы	повышения	
квалификации	«Интеллектуальное	
управление	производством	в	усло-
виях	цифровой	трансформации».	
В	этом	году	дипломы	получили	42	
специалиста.

В	ходе	живого	общения	представи-
тели	машиностроительных	предпри-
ятий	обсудили	с	отраслевыми	экс-
пертами	вопросы	самореализации	
талантливой	молодежи	на	производ-
стве,	участия	молодых	специалистов	
в	достижении	национальных	и	стра-
тегических	задач	России.

Отраслевыми	экспертами	конфе-
ренции	выступили:	председатель	
местного	отделения	Свердловского	
регионального	отделения	СоюзМаш	
России	Виктор Самойлов,	первый	
заместитель	председателя	Свердлов-
ского	регионального	отделения	Со-
юзМаш	России	Павел Лыжин,	член	
регионального	совета	Свердловского	
отделения	СоюзМаш	России,	ректор	
УрГЭУ	Яков Силин,	директор	депар-
тамента	молодежной	политики		Ми-
нистерства	образования	и	молодеж-
ной	политики	Свердловской	области	
Олег Гущин.

«Уже второй год Свердловское реги-
ональное отделение Союза машино-
строителей России совместно с УрГЭУ 
реализует программу повышения 
квалификации для работников маши-
ностроительных организаций. Для нас 
это очень значимо, потому что суще-
ствующая реальность говорит, что со-
временные специалисты должны разби-
раться в цифровых технологиях и быть 
подкованными в экономических вопро-
сах. Эти знания влияют на продвиже-
ние продукта и на его востребован-
ность. В этом году наш курс повышения 
квалификации прошли работники семи 
предприятий Свердловской области. 
Мы рады этому результату»,	–	отме-
тил	Павел Лыжин.

В	завершение	дня	была	проведена	ав-
тограф-сессия	Алексея Болдырева –		
автора	книги	«Две	ночи	в	Берлине»,	
в	которой	отражен	переломный	
период	в	истории	Европы	XX	века	–	
падение	Берлинской	стены.
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С	чего	начинается	зимний	легко-
атлетический	сезон	в	России?	Ответ	
на	этот	вопрос	лучше	всех	знают	
жители	Екатеринбурга,	ведь	именно	
в	столице	Урала	ежегодно	7	января	
проходят	крупнейшие	легкоатле-
тические	соревнования	–	«Рожде-
ственские	старты.	Мемориал	памяти	
Э.С.	Яламова».

Праздник	«королевы	спорта»	–	лег-
кой	атлетики	–	проводится	в	СК	
«Луч»	Уральского	оптико-механи-
ческого	завода	с	1990	года	и	по	праву	
считается	знаковым	событием,	на-
стоящей	визитной	карточкой	для	
спорта	высших	достижений.	Полные	
трибуны	зрителей,	прямая	транс-
ляция	в	телеэфире	и	даже	вспышки	
фейерверков	на	старте	и	финише	–	
такая	атмосфера	подстегивает	участ-
ников	показывать	быстрые	секунды.	

За	30	лет	истории	турнира	участие	
в	«Рождественских	стартах»	при-
нимали	олимпийские	чемпионы	
Роберт	Корженевский,	Франциско	
Фернандес,	Ирина	Привалова,	
Юрий	Борзаковский,	Иван	Ухов,	
Анна	Чичерова,	Мария	Ласицкене	и	
многие	другие	известные	всему	ми-
ру	спортсмены.

На	манеже	«Луч»	было	установлено	
10	рекордов	России	и	2	мировых	
рекорда.	Так,	зрители	«Рождествен-
ских	стартов»	в	2006	году	смогли	
своими	глазами	увидеть,	как	за-
служенный	мастер	спорта,	олим-
пийская	чемпионка	Олеся	Крас-
номовец	показала	высочайший	
результат	в	беге	на	дистанцию	500	
метров,	который	до	сих	пор	остает-
ся	высшим	мировым	достижением.		

С	2016	года	«Рождественские	стар-
ты»	открывают	российскую	серию	
Гран-При	по	легкой	атлетике	в	по-
мещении	и	задают	импульс	всему	
последующему	сезону.	В	2019	году	
Министерство	спорта	РФ	и	Олим-
пийский	комитет	России	и	Всерос-
сийская	федерация	легкой	атлетики	
признали	«Рождественские	старты»	
в	Екатеринбурге	лучшим	одноднев-
ным	турниром	в	стране.	В	2021	году,	
несмотря	на	непростую	эпидеми-
ологическую	обстановку	в	стране,	
Старты	все	равно	состоялись	и	дали	
возможность	участникам	побороть-
ся	за	звание	победителей.	

Результаты,	которые	показывают	
спортсмены,	становятся	ориенти-
ром	не	только	для	россиян,	но	и	для	
атлетов	во	всем	мире.	Традиционно	
в	рамках	Стартов	разыгрывается	12	
комплектов	медалей:	соревнования	
включают	дистанции	на	60,	300	и	
1000	метров	у	мужчин	и	женщин.	
Кроме	того,	женщины	соревнуются	
на	дистанции	в	500	и	2000	метров,	а	
мужчины	–	на	дистанции	60	метров	
с	барьерами,	600	и	3000	метров,	а	
также	в	прыжках	в	высоту.	Однако	
организаторы	разнообразят	про-

грамму	интересными	и	нестандарт-
ными	состязаниями.	Это	может	
быть	забег	маскотов-талисманов	
различных	спортивных	клубов,	лю-
бительские	соревнования	учеников	
школ	бега	или	фанатов	спортивных	
клубов	Екатеринбурга,	состязания	
по	прыжкам	в	высоту,	проведенные	
в	формате	«битвы	полов».		

Соревнования	проводятся	в	память	
об	Эдуарде	Спиридоновиче	Яламове	
–	выдающемся	человеке,	который	
более	40	лет	отдал	родному	Ураль-
скому	оптико-механическому	заво-
ду	и	внес	неоценимый	вклад	в	его	
развитие.	

Поддержку	спортивному	меропри-
ятию	оказывают	Правительство	
Свердловской	области,	Админи-
страция	Екатеринбурга,	Всероссий-
ская	федерация	легкой	атлетики,	
Уральский	оптико-механический	
завод	имени	Э.С.	Яламова,	Сверд-
ловское	региональное	отделение	
Союза	машиностроителей	России,	
предприятия	Холдинга	«Швабе»,	а	
также	ПАО	«Совкомбанк».

Рождественские старты – 
первопроходцы сезона

«Все мы давно и прочно привыкли болеть за наших атлетов в эти 
праздничные дни, поэтому каждый год с нетерпением ждем начала 
«Рождественских стартов». Эти соревнования подарили нам множе-
ство ярких эмоций и позволили своими глазами увидеть, как атлеты 
бьют мировые рекорды, вписывая собственные страницы в историю 
спорта. «Рождественские старты» стали важным событием и для 
спортсменов, и для зрителей, и для всего нашего предприятия и об-
ласти. Результаты, которые показывают спортсмены, становятся 
ориентиром не только для россиян, но и для атлетов во всем мире». 

Заместитель председателя Свердловского регионального отделения Союза 
машиностроителей России, генеральный директор АО «ПО «УОМЗ» Анатолий Слудных.
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ННаш	вуз	–	это	классический	национальный	
университет,	его	деятельность	направлена	на	
развитие	личности,	раскрытие	ее	потенциала,	
формирование	фундаментальных	знаний.		
В	первую	очередь,	это	достигается	за	счет	кон-
центрации	талантливых	научно-педагогических	
работников,	которых	в	вузе	почти	одна	тысяча	
человек,	среди	которых	104	доктора	наук,	свыше	
500	кандидатов	наук.	Университет	является	веду-
щим	центром	в	подготовке	кадров	для	всех	сфер	
республики,	включая	государственную	и	муни-
ципальную	службу,	бизнес-структуры.		
В	его	14	институтах	и	колледже	обучается	около	
16	тысяч	студентов	по	широкому	спектру	образо-
вательных	программ	гуманитарных,	инженерных,	
экономических	и	педагогических	направлений.	
УдГУ	осуществляет	многоуровневую	подготовку	
по	программам	бакалавриата,	специалитета,	ма-
гистратуры,	аспирантуры	и	докторантуры	с	ори-
ентацией	на	меняющийся	рынок	труда.

В	нашем	вузе	научно-исследовательские	подраз-
деления	объединены	в	научно-образовательные	
платформы,	призванные	стать	точками	роста	
университетской	науки.	В	последние	годы	вме-
сте	с	промышленными	предприятиями,	ведом-
ствами	и	министерствами	университет	активно	
участвует	в	развитии	высокотехнологичных	
производств	и	отраслей,	таких	как	медицинская	
биотехнология,	компьютерные	науки,	космиче-
ские	исследования…	

Благодаря	прямым	договорам	о	сотрудничестве	с	
зарубежными	вузами,	студенты	УдГУ	имеют	воз-
можность	обучаться	в	них,	участвовать	в	обмен-
ных	программах.	Подписаны	договоры	с	вузами	
Белоруссии,	Казахстана,	Венгрии,	Польши,	Ве-
ликобритании,	КНР,	Бразилии,	Хорватии,	США	
и	Испании.	

Со	дня	основания	в	1931	году	наш	университет	
готовит	педагогические	кадры	высшей	квали-
фикации	и	является	центром	научной	педаго-
гической	мысли.	Особое	место	в	структуре	вуза	

занимает	кафедра	удмуртской	литературы	и	
литературы	народов	России,	которая	сегодня	
является	республиканским	финно-угорским	на-
учно-исследовательским	и	литературно-образо-
вательным	центром.	В	структуру	кафедры	входит	
кабинет	удмуртской	литературы	и	фольклора	с	
богатым	книжным	фондом	и	архивом:	здесь	хра-
нятся	материалы	фольклорных	экспедиций,	ау-
диозаписи,	рукописи,	редкие	книжные	издания.

Летом	этого	года	Министерством	образования	и	
науки	России	была	запущена	программа	господ-
держки	российских	вузов	«Приоритет-2030».	
Вузы-участники	прошли	процедуру	защиты,	а	
комиссия	определила	победителей.	Удмуртский	
государственный	университет	стал	единствен-
ным	вузом	республики,	который	прошел	отбор	
в	программу.	В	отборочном	конкурсе	приняли	
участие	почти	200	вузов	страны,	только	106	из	
них	–	самые	подготовленные	–	прошли	отбор	
и	могут	претендовать	на	грантовую	поддержку	
в	размере	100	млн	рублей	ежегодно.	Мы	пред-
ставили	свою	программу	стратегического	раз-
вития,	в	которой	пять	проектов,	направленных	
на	социально-экономическое	развитие	региона	
и	страны.	Одним	из	наиболее	ярких	стал	про-
ект	«Удмуртия	в	глобальном	пространстве».	Его	
цель	–	сохранение	и	развитие	удмуртского	языка	
и	традиционной	культуры,	повышение	привле-
кательности	Удмуртии	в	глобальном	культурном	
и	экономическом	пространстве.	Будет	создана	
единая	комплексная	система	по	изучению	и	
сохранению	традиционной	художественной	
культуры	удмуртского	народа,	актуализирована	
система	туристических	объектов	и	продукции	
предприятий	республики.	Планируется	создание	
лаборатории	«Виртуальные	технологии	в	туриз-
ме»	для	разработки	аудиогидов,	виртуальных	
туров	и	мобильных	приложений	для	туристов.	
Важной	задачей	данного	проекта	остается	сохра-
нение	удмуртского	языка,	создание	единой	базы	
данных	и	электронной	среды	на	всех	уровнях	
обучения	удмуртскому	языку	и	культуре.	В	чис-
ле	партнеров	нашего	проекта	–	Министерство	
культуры	УР,	Министерство	национальной	по-
литики	УР	и	Министерство	экономики	УР.	

Подготовил Юрий Корниенко

В русле традиций 
и инноваций
Удмуртский	государственный	университет	сегод-
ня	–	это	динамичный	и	современный	вуз	с	богатой	
историей	и	традициями,	отметивший	в	ноябре	этого	
года	свое	90-летие.	Постоянное	стремление	к	повы-
шению	качества	образования,	создание	условий	для	
профессиональной	и	личностной	реализации	пре-
подавателей	и	студентов	позволяют	вузу	уверенно	
поддерживать	высокий	статус	центра	науки,	культу-
ры	и	образования	Удмуртской	Республики.	Об	исто-
рии	вуза	и	успешных	направлениях	деятельности	
в	юбилейном	году	рассказала	ректор	Удмуртского	
государственного	университета	Галина	Мерзлякова.

Галина 
Мерзлякова, 
ректор УдГУ, 
доктор 
исторических 
наук, профессор, 
заслуженный 
работник высшей 
школы РФ
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В	здоровом	теле	здоровый	дух!	Ру-
ководствуясь	этой	надежной	фор-
мулой,	руководители	Сысертского	
городского	округа	и	областные	
благотворители	занимаются	разви-
тием	детского	спорта	на	отведенных	
территориях.	В	последние	месяцы	
уходящего	года	было	проведено	сра-
зу	несколько	крупных,	по	местным	
меркам,	спортивных	мероприятий.			

В	октябре	в	поселке	Большой	Исток	
прошло	традиционное	ежегодное	
первенство	ДЮСШ	СГО	по	воль-
ной	борьбе.	За	призовые	места	и	ти-
тул	победителя	соревнований	в	этом	
году	решили	побороться	более	50	
юных	начинающих	спортсменов	–		
воспитанников	местных	и	екате-
ринбургских	спортивных	клубов.	
Возраст	некоторых	из	участников	
составляет	всего	шесть	лет.

Поддержать	начинающих	борцов	
приехал	молодой	перспективный	
спортсмен,	выходец	сысертской	
ДЮСШ	–	Константин Павлов.	Кон-
стантин	родом	из	Большого	Истока	
и	в	свои	16	лет	уже	неоднократно	
становился	победителем	и	призером	

решивших	связать	свою	жизнь	со	
спортом.	Несмотря	на	то,	что	сейчас	
молодой	спортсмен	живет	и	трени-
руется	в	Екатеринбурге,	в	этот	день	
он	приехал	в	родной	поселок,	чтобы	
присутствовать	на	первенстве	го-
родского	округа.	

За	напряженными	поединками	на-
чинающих	борцов	с	особым	волне-
нием	наблюдал	Александр Рудас	–		
тренер	и	руководитель	ДЮСШ	
СГО,	выступивший	в	этот	день	в	
роли	главного	судьи	соревнований.	
Будучи	депутатом	Сысертского	
городского	округа,	Александр	Евге-
ньевич	активно	отстаивает	интересы	
детского	спорта	в	родном	городе.	
В	залах	большеистокской	детско-
юношеской	спортивной	школы	
ежедневно	ведется	кропотливый	
тренировочный	процесс	с	ребятами	
всех	возрастов.	Опытные	настав-
ники	воспитывают	здесь	сильных	
телом	и	духом	людей.		

Поболеть	за	ребят	в	спортивный	зал	
пришли	также	их	родные	и	близкие.	
С	переживанием	и	трепетом	они	

Как развивать 
детский спорт  
в малых городах?

областных	и	всероссийских	сорев-
нований,	имеет	звание	кандидата	в	
мастера	спорта	по	вольной	борьбе,	а	
в	октябре	2021	года	стал	серебряным	
призером	Всероссийского	турнира	
в	городе	Чайковском.	Его	опыт	яв-
ляется	примером	для	многих	ребят,	
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следили	за	ходом	каждого	поединка,	
поддерживая	молодых	спортсме-
нов.	Особый	дух	состязательности	
и	доброго	соперничества	царили	в	
этот	день	на	спортивной	площадке,	
а	завершился	спортивный	праздник	
традиционной	процедурой	награж-
дения.	Ребята	получили	дипломы	
участников	и	медали	победителей	
городского	первенства.					

Приятно	отметить,	что	сегодня	воз-
рождением	спортивных	традиций	в	
нашей	стране	занимаются	не	только	
органы	государственной	и	муни-
ципальной	власти,	но	также	обще-
ственные	деятели	и	благотворители.	
Сергей Мазуркевич	–	известный	
уральский	предприниматель,	ге-
неральный	директор	Уральского	

«Я сам являюсь жителем Сысерт-
ского городского округа, сторонни-
ком здорового и спортивного образа 
жизни. Спорт закаляет характер, 
формирует волю, учит преодолевать 
трудности. Будет здорово, если наше 
участие поможет будущим достиже-
ниям, возможности для личностного 
и профессионального роста ребят»,	–	
признается	Сергей	Мазуркевич.	

Активный	общественник	Сергей 
Шунеев	–	занимается	поддержкой	
трудных	подростков,	детей	и	под-
ростков	из	неблагополучных	семей,	
детей	и	подростков	из	детских	до-
мов,	вместе	со	Светланой Даниловой,	
представляющей	УГПХ,	приняли	
участие	в	торжественной	церемонии	
награждения	участников	и	победи-
телей	и	вручили	детям	спортивные	
подарки	в	честь	приближающегося	
Нового	года.	«Мы искренне счастливы 
быть причастными к раскрытию мо-
лодых талантов и становлению буду-
щих чемпионов. Все в ваших руках»,	–		
сказала	Светлана,	вручая	спортив-
ные	подарки	юным	борцам.	

Как	отмечают	местные	жители	в	
соцсетях:	«Юные борцы показали 
зрелищную борьбу, надеемся, что в 
скором будущем увидим их фамилии 
в составе сборной Свердловской об-
ласти, которую они будут представ-
лять на федеральных и российских 
первенствах». 

горнопромышленного	
холдинга	(УГПХ),	долгие	
годы	поддерживает	раз-
личные	спортивные	орга-
низации,	входит	в	состав	
попечительских	советов,	
помогает	в	проведении	

спортивных	мероприятий.	
В	Истоке	молодым	борцам	

УГПХ	помог	в	приобретении	
специальной	спортивной	фор-

мы	и	обуви,	необходимой	для	
ежедневной	подготовки.	



Мне нравится фотографировать людей.
Фотографировать их эмоции и те жесты, 
которые часто не замечают, которые 
непосредственны и естественны, а потому 
более ценны.
У нас у каждого есть что-то свое. Свои 
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П
В повестке дня – 
приватизация генов?

…Попалась	мне	как-то	заметка	о	генно-модифи-
цированной	(ГМ)	кукурузе	в	США.	Производи-
тель	семян,	крупная	американская	корпорация,	
реализует	свои	патентованные	ГМ	семена	куку-
рузы	как	продукт,	более	урожайный	и	устойчи-
вый	к	болезням.	Были	фермеры,	которые	не	по-
купали	эти	семена.	Использовали	естественную	
кукурузу,	потому	что	не	хотели	платить	корпора-
циям.

Причем	те,	кто	купил	ГМ	семена	и	вырастил	из	
них	новые	семена,	–	все	равно	продолжают	пла-
тить.	Уже	не	за	семена,	а	за	использование	па-
тента,	ведь	модифицированные	гены	воспроиз-
водятся	в	кукурузе.	Эти	фермеры	теперь	каждый	
год	должны	платить	корпорации	либо	за	семена,	
либо	за	патент.

Александр Давыдов: 

ГМО	(Генетически	Модифицированные	Организмы)		
все	активнее	вторгаются	в	нашу	жизнь.	В	генно-модифи-
цированных	продуктах	геном	искусственно	изменяется	
(модифицируется)	методами	генной	инженерии.		
Прежде	употребление	ГМО-продуктов	было	делом		
сугубо	добровольным.	Сегодня,	после	начала	эпидемии	
ковида,	вакцинироваться	заставляют	в	принудительном	
порядке.
К	чему	может	привести	безудержное	и	бесконтрольное	
использование	генной	инженерии?	Каким	образом	борь-
ба	с	пандемией	может	привести	к	обязательной	выплате	
каждым	человеком	«роялти»	в	пользу	фармкомпаний,		
к	приватизации	человека?
На	эти	и	другие	вопросы	в	эксклюзивном	интервью		
нашему	изданию	отвечает	известный		
ИТ-предприниматель,	глава	совета	директоров	компа-
нии	NAUMEN,	эксперт	сайта	«Россия	–	Ноев	ковчег»	
(РНК)	Александр	Давыдов.
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Фермеры,	которые	не	покупали	семена	ГМ	ку-
курузы,	неожиданно	тоже	«попадают».	Потому	
что	пыльца	от	ГМ	растений	на	соседнем	поле	с	
ветром	разносится	и	опыляет	их	естественную	
кукурузу,	отчего	часть	нормальной	кукурузы	
получает	модифицированные	гены.	Американ-
ская	корпорация	бдит,	берет	пробы	и	проводит	
анализ	ДНК	соседнего	поля	и	обнаруживает	
патентованные	нелегальные	гены	в	кукурузе.	
И	заставляет	фермера	платить.	Так	–	каждый	
год.	Если	платить	приходится	в	любом	случае,	
то	фермеру	лучше	купить	семена	ГМ	кукурузы.	
Постепенно	естественная	кукуруза	в	США	ис-
чезла.

ГМ	кукуруза	от	естественной	отличается	тем,	что	
в	код	ДНК	были	вставлены	гены	другого	вида,	
модифицировав	его	малую	часть.	Логика	такая:	
мы	изменили	ДНК	растения,	запатентовали	из-
менения	и	теперь	берем	плату	за	использование	
растений	с	добавками	генов.	Фактически	берут	
плату	как	за	новое	растение.	Подчеркну	претен-
зию	–	раз	корпорация	внесла	изменения	в	код	
ДНК,	то	создала	новое	растение	и	им	владеет.	
Получается,	что	малые	изменения	кода	ДНК	по-
зволяют	владеть	всем	растением.

Здесь,	кажется,	собака	и	порылась.	Предста-
вим,	что	код	ДНК	кукурузы	имел	бы	владельца,	
создателя.	Могла	бы	корпорация	брать	деньги	
за	малые	изменения	кода,	причем	изменения	
такие,	что	являются	кусками	кода	другого	орга-
низма,	но	того	же	владельца?	Очевидно,	что	не	
могла	бы.

И	здесь	возникает	вопрос,	а	чье	было	природное	
растение,	код	которого	изменили	и	приватизиро-
вали?	Думаю, что это коренной вопрос – чье расте-
ние?	На	него	есть	два	ответа,	ведущие	общество	в	
противоположные	стороны.

Первый	ответ,	который	сейчас	принят,	–	рас-
тение	(его	код,	геном)	было	ничье,	бесхозное	
и	бесплатное.	Если	код	ничей,	то	он	не	имеет	
«лицензии»,	которая	обязала	бы	модификатора	
выполнять	ее	условия	и,	например,	бесплатно	
распространять	код	с	небольшими	изменениями.	
Маленькая	модификация	кода	ДНК	является	за-
патентованной	и	платной	особенностью	кода.

Почему	естественный	геном	–	ничей?	Потому	
что	эволюция,	дарвиновская	теория	проис-
хождения	видов.	Которая	говорит,	что	растение	
получилось	само	по	себе,	через	перебор	мутаций	
ДНК,	в	ходе	эволюции.	Растение	не	имеет	соз-
дателя	и	владельца,	оно	–	ничье.	А	раз	ничье,	то	
маленькая	компиляция	генов	сойдет	за	повод	
присвоения	всего	растения.

Дарвиновская	гипотеза	не	является	научной	ис-
тиной,	она	имеет	сто	опровержений	и	не	имеет	
доказательств.	При	этом	гипотеза	давно	принята	
и	существует	на	уровне	общей	школьной	веры.	
Что	позволяет	считать	растение	–	бесхозным,	а	
корпорациям	–	приватизировать	растения	и	тре-
бовать	плату	за	использование,	«роялти».

Второй,	противоположный	ответ	–	у	растения	
есть	создатель.	Тогда	–	растение	не	бесхозное.		
А	если	есть	создатель,	то	он	и	владелец	растения.	
Христиане	верят,	что	создатель	–	Бог.	Кто-то	
верит	в	инопланетян.	Важно,	что	если	создатель	
есть,	то	растение	не	бесхозно,	есть	владелец	ко-
да,	и	он	может	диктовать	условия	его	использо-
вания.

Есть	аналогия.	Подобная	ситуация,	как	в	коде	
ДНК,	–	в	коде	программного	обеспечения.		
В	программном	обеспечении	есть	ОС	Linux,	
которая	изначально	поставляется	и	разрабаты-
вается	под	лицензией	GNU	GPL.	Создатель	и	
правообладатель	ОС	Linux	выпустил	безотзыв-
ную	лицензию	на	код.	По	условиям	лицензии,	
исходный	код	открыт	для	всех	(как	и	код	ДНК),		
а	за	его	использование	правообладатель	не	требу-
ет	платы.	И	более	того,	условием	использования	
кода	является	открытость	и	бесплатность	всех	
программных	кодов,	использующих	коды	Linux.	
Поэтому,	например,	корпорация	Google	не	мо-
жет	взять	деньги	за	использование	ОС	Android,	
написанной	на	основе	ОС	Linux,	и	обязан	публи-
ковать	исходные	коды	ОС	Android.

Если	бы	такая	лицензия	GNU	GPL	была	выпу-
щена	на	коды	ДНК	всех	живых	организмов,	то	
корпорациям	бы	стало	бессмысленно	изменять	
их	коды,	потому	что	отсутствие	прав	на	платную	
лицензию	не	позволяет	заработать	прибыль.	
Формально	такой	лицензии	на	коды	ДНК	живых	
организмов	–	не	существует,	потому	что	они	не	
созданы	человеком.	А	компиляция	в	виде	встав-
ки	единичных	генов	становится	основанием	для	
платного	использования	кодов	ДНК	организмов	
с	данными	особенностями.

Мне,	как	христианину,	очевидно,	что	это	против	
Бога.	Что	Господь	создал	организмы,	и	Господь	
даже	опубликовал	на	скрижалях	через	Моисея	
на	горе	Синай	лицензию	GNU	GPL	на	все	свои	
создания.	А	мы	знаем	содержание	этой	лицензии	
Господа	через	Книгу	Бытия	в	Библии.	В	первых	
главах	Книги	сказано	про	сотворение	мира,	рас-
тений,	животных	и	человека.	Что	они	сотворены	
по	слову	Божию,	по	его	воле,	а	животные	и	чело-
век	–	самим	Господом.

Там	же	сказано,	что	создатель	предал	животных	
человеку,	привел	их	к	нему	для	обладания.	При-
вел	–	используй,	владей	–	бесплатно!	Потому	не	
имеешь	права	брать	плату	с	других	людей	за	ком-
пиляцию	кода	ДНК	из	организмов,	созданных	
Богом!	Не	тобой	создано,	все	права	у	Господа.	
Потому	геномы	всех	растений	и	животных	бес-
платны	в	использовании,	и	компиляция	их	из	
разных	организмов	–	тоже	бесплатна	и	открыта	
для	всех.	Верующие	и	я	бы	сказали,	что	генная	
модификация	–	попытка	«с’обезьянить»,	пере-
дразнить	Господа.

А	если	нет	платных	прав	на	компиляцию	генов,	
то	корпорации	и	не	будут	вести	работу	по	компи-
ляции,	вкладывать	деньги.	Потому	что	результат	
работы	становится	бесплатным	и	общим,	 
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«дженериком»,	из	которого	не	извлечь	достаточ-
ную	прибыль.

Интересно,	как	абстрактный	вопрос	–	«живой	
организм	создан	или	появился	сам	по	себе?»,	а	
ответ	создает	развилку	пути	и	имеет	колоссаль-
ные	экономические,	а	потом	и	морально-нрав-
ственные	последствия.

Потому	что	следующий	вопрос	–	«человек	про-
изошел	от	обезьяны	или	создан?»	является	
продолжением	«кэйса»	кукурузы.	Можно	ли	
приватизировать	изменения	генов	человека?	
Если	человек	не	создан,	если	он	из	обезьяны,	то	
его	код	приватизировать	можно.	То	есть	можно	
приватизировать	тело	человека,	содержащее	па-
тентованные	вставки	генов.	Тогда	вас	заставят	
платить	за	свое	тело,	как	заставляют	платить	
фермеров	за	ГМ	кукурузу.

Если	же	человек	создан,	то	его	модификации	не	
могут	принадлежать	никому,	кроме	Создателя.	И	
тогда	за	патент	генетических	изменений	платить	
не	надо.	Нельзя	приватизировать	тело,	жизнь,	
принадлежащую	Богу.	Раскрывается	дополни-
тельный	смысл	выражения,	что	жизнь	человека	
дается	Богом,	что	человек	не	имеет	права	сам	
распоряжаться	чужой	или	своей	жизнью.		
И	корпорации	не	имеют	права	на	приватизацию	
и	распоряжение	человеческой	жизнью,	пусть	и	
частичное.

Иначе	корпорации	могут	вынудить	человека	про-
дать	себя,	частично	или	полностью.	Например,	за	
снятие	угрозы	своей	жизни.	Конкретнее	–		
за	снятие	угрозы	смерти	от	эпидемии.	Но	госу-
дарство	должно	предотвращать	новые	формы	
«рабовладения»,	контролировать	корпорации.

Этот	пример	показывает,	насколько	важна	
принципиальная	позиция	в	таком,	казалось	бы,	
умозрительном	и	философском	вопросе,	как	
происхождение	растений,	животных	и	человека.	
Как	человек	возник	–	в	результате	случайной	
эволюции?	Или	в	результате	Божьей	воли	и	по	
его	слову	(например,	по	его	коду	ДНК)?	Кому	
принадлежат	мириады	и	мириады	генных	цепо-
чек	растений,	животных	и	всего	живого?	Кто	их	
создал?

…Генная	инженерия	развивается	стремитель-
но,	уже	существуют	препараты,	изменяющие	
генную	структуру	животных.	А	под	предлогом	
борьбы	с	вирусом	ковида	разрабатываются	ген-
но-модифицированные	вакцины.	Они	вроде	
бы	изменяют	только	цепочки	РНК	и	не	трогают	
ДНК,	передающиеся	по	наследству.	Но	есть	ли	
государственный	механизм	безопасности,	кото-
рый	бы	контролировал	корпорации	и	интересы	
чиновников	в	этой	области?	Обратимо	ли	из-
менение	РНК,	не	подсаживается	ли	человек	на	
постоянный	платный	«апдейт»?	Не	стирается	ли	
граница	перехода	от	модификации	РНК	к	моди-
фикации	ДНК?

Мое	недоверие	к	вакцинации,	как	и	большого	
числа	населения,	вызвано	недоверием	именно	

к	тому,	может	ли	сейчас	государство	контроли-
ровать	корпорации.	В	Китае	государство	мо-
жет,	оно	доказало	это	на	примере	контроля	над	
цифровыми	и	образовательными	компаниями,	
создающими	угрозу	сознанию	народа	и	его	де-
мографии,	финансовой	системе	Китая.	Поэтому	
и	отношение	к	китайской	вакцине	положитель-
ное:	можно	рассчитывать	на	то,	что	китайская	
вакцина	хоть	и	слабее	защищает,	но	не	создает	
биоугрозу	будущему	народа.	Можем	ли	мы	рас-
считывать	на	такое	же	отношение	нашего	госу-
дарства?	Насколько	оно	дееспособно	в	вопросе	
управления	вакцинами?

Пока	мы	не	видим	дееспособности	государства,	
например,	в	политике	образования,	конкурент-
ного	с	корпорациями,	управляющими	созна-
нием	и	поведением.	Что,	видимо,	выражается	
в	разрушении	семьи	и	сокращении	населения.	
Видим	шатания	в	выращивании	и	потреблении	
продукции	ГМО.

Как	при	проявленной	немощи	государства	в	этих	
сложных	областях	можно	быть	уверенным,	что	
государство	контролирует	фармбизнес	и	безо-
пасность	вакцин?	Мало	кто	верит,	что	государ-
ство	контролирует.	А	раз	не	верит,	то	и	вакцина-
ция	тормозится.	Высказывания	«вакцинаторов»	
лишь	подтверждают	общее	недоверие.

Логически	рассуждая,	в	будущем	может	возник-
нуть	ситуация,	когда	фармакологические	компа-
нии,	разработчики	препаратов,	попытаются	при-
ватизировать	и	человека,	который	вольно	или	
невольно	стал	потребителем	их	препаратов.	Как	
это	произошло	в	США	с	кукурузой.

Очень	это	соблазнительно	–	через	лекарства	
«подшаманить»	гены	человека	и	взимать	с	него	
регулярную	плату	за	то,	что	он	ими	пользуется.	
А	для	несогласных	–	включить	механизмы	при-
нуждения,	ограничительные	меры	в	виде	QR-
кодов,	без	которых	человеку	шагу	не	ступить	
в	места	общественного	пользования.	И	это	не	
фантастика	–	все	эти	механизмы	уже	сейчас	от-
рабатываются	на	наших	глазах,	с	нашего	молча-
ливого	согласия.

Пока	речь	идет	о	замене	элементов	РНК,	не	
передающейся	по	наследству,	но	на	горизонте	
уже	отчетливо	маячит	вмешательство	в	структуру	
наследуемой	ДНК.	То,	что	началось	с	кукурузы,	
почти	неизбежно	закончится	человеком.	И	тогда	
реализация	самых	мрачных	фантазий	по	скре-
щиванию	ужа	и	ежа,	а	затем	человека	и	живот-
ных	–	это	лишь	вопрос	времени.

Если	же	исходить	из	того,	что	жизнь	на	Земле	–		
растения,	животные	и	человек	–	результат	Бо-
жьей	воли,	а	все	мы	–	его	создания,	то	попытки	
компиляции	наследуемых	генов	–	чистый	сата-
низм,	передразнивание	Господа.

Фундаментальные	вопросы	религии	обретают	
сегодня	не	философское,	а	вполне	практическое	
значение.	И	от	того,	как	мы	на	них	ответим,	за-
висит	будущее	человечества.	
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нова,	по	благословению	Святейшего	Патриарха	
Кирилла	и	по	решению	Синода	РПЦ	мне	была	
оказана	честь	возглавить	это	чрезвычайно	важ-
ное	направление	церковной	работы.

– Каковы основные угрозы, которым должно про-
тивостоять общество  в области защиты семьи, 
и каковы сегодня основные направления деятель-
ности Патриаршей Комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства?

–	Серия	случаев	со	стрельбой	и	убийствами	в	шко-
лах		России	–	это	не	случайность,	это	индикатор	
серьезного	кризиса	духовно-нравственных	цен-
ностей,	и,	прежде	всего,	семейных	ценностей.	У	
всех	новоявленных	вершителей	судеб	были	отец	и	
мать.	Но	группы	в	сети	стали	для	них	более	авто-
ритетными,	их	новыми	учителями	стали	безумные	
идеи,	продвигаемые	тысячами	сообществ	и	специ-
альными	алгоритмами	в		социальных	сетях.	Война,	
которая	ведется	сегодня	против	наших	детей	–	это	
война	в	первую	очередь	на	уровне	духовно-нрав-
ственных	ценностей.	И	сегодня	нашему	обще-
ству	и	новому	Парламенту	необходимо	принятие	
срочных	мер	по	защите	нашего	подрастающего	

Голос Церкви  
и вопросы демографии
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи  
и защиты материнства иерей Федор Лукьянов о поддержке 
нравственных ценностей в России
6	апреля	2012	года	на	первом	заседании		Патриар-
шей	комиссии	по	вопросам	семьи	и	защиты	мате-
ринства	Святейший	Патриарх	Кирилл	сказал:	«Не-
благополучие,	связанное	с	семейной	жизнью,	имеет	
самое	непосредственное	отношение	к	тому,	будет	ли	
благополучной	или	неблагополучной	жизнь	нашей	
страны.	Никакие	экономические	реформы,	ника-
кая	модернизация,	никакие	инвестиции,	никакая	
развитая	инфраструктура,	никакие	высочайшие	
достижения	в	области	науки,	техники,	образова-
ния,	культуры	не	сделают	ничего	радикального	для	
изменения	к	лучшему	жизни	нашей	страны,	если	
народ	наш	будет	вымирать».	О	том,	чем	сегодня	
занимается	Патриаршая	комиссия	по	вопросам	
семьи,	защиты	материнства	и	детства	и	каким	обра-
зом	можно	исправить	демографическую	ситуацию	
в	России,	«Регионам	России»	рассказал	ее	пред-
седатель,	дипломат	по	образованию,	член	Совета	
при	Правительстве	России	по	вопросам	попечения	
в	социальной	сфере,	сопредседатель	Родительской	
палаты	России	–	иерей	Федор	Лукьянов.			

– Отец Федор, какие события Вам особенно за-
помнились в уходящем 2021 году?

–	12	сентября	2021	года	исполнилось	800	лет	
со	дня	рождения	святого	благоверного	князя	
Александра	Невского.	Несмотря	на	сложную	
ситуацию,	празднование	прошло	по	всей	стране.	
В	нем	приняли	активное	участие	и	первые	лица	
страны	–	Президент	В.В.Путин	и	Святейший	Па-
триарх	Кирилл.	В	1242	году	еще	совсем	молодой	
князь	не	побоялся	и	повернул	свое	оружие	против	
сил,	пришедших	с	Запада	и	стремившихся	не	про-
сто	к	завоеванию	территории,	но	и	к	разрушению	
основ	духовной	идентичности	русского	народа.

В	этом	году	Патриаршей	комиссии	по	вопросам	
семьи,	защиты	материнства	и	детства	исполня-
ется	десять	лет.	Она	была	создана	по	благосло-
вению	Святейшего	Патриарха	Московского	и	
всея	Руси	Кирилла	и	утверждена	решением	Свя-
щенного	Синода	в	2011	году	в	целях	разработки	
и	осуществления	системного	комплекса	мер	по	
преодолению	кризиса	семейных	ценностей	в	
российском	обществе	и	созданию	системы	цер-
ковной	поддержки	семьи.	После	смерти	руко-
водителя	комиссии	протоиерея	Дмитрия	Смир-



85РЕГИОНЫ  РОССИИ  ноябрь-декабрь 2021   ( 187)

поколения	от	деструктивного	контента.	Однако	
первенство	в	обеспечении	безопасности	юной	лич-
ности	играет	все	же	семья.	Поэтому	мы	ничего	не	
добьемся,	даже	если	государство	приставит	воору-
женного	охранника	к	каждому	подъезду	и	школе.	
Защита	должна	исходить	изнутри,	быть	интегриро-
ванной	в	структуру	личности	подростка.	А	для	это-
го	обществу	необходимо	взять	курс	на	всесторон-
нюю	поддержку	семей	с	детьми,	чтобы	родители	
не	находились	в	постоянном	режиме	выживания,	а	
находили	время	на	досуг	и	воспитание	детей.

Патриаршая	Комиссия	создана	для	того,	чтобы	
государство	и	общество	слышали	голос	Церкви	в	
вопросах	защиты	семьи,	материнства	и	детства.	
Мы	не	можем	напрямую	влиять	на	политические	
процессы,	но	мы	имеем	право	взывать	к	голосу	
совести,	призывать	наше	общество	к	тому,	чтобы	
отношение	к	вопросу	материнства	и	детства	было	
приоритетным	во	всех	направлениях	–	как	среди	
государственных	служащих,	так	и	в	массовом	
общественном	сознании.

Основными	направлениями	работы	Комиссии	
являются	просвещение,	популяризация	семейных	
ценностей	в	обществе;	поддержка	многодетной	
семьи;	профилактика	абортов,	работа	по	предот-
вращению	вовлечения	молодежи	в	группы	де-
структивной	направленности,	помощь	одиноким	
матерям;	помощь	детям-сиротам	и	детям,	остав-
шимся	без	попечения	родителей.	Особое	внима-
ние	Комиссия	уделяет	вопросам	нравственного	
оздоровления	общественного	сознания,	созданию	
и		продвижению	в	обществе	такой	визуальной	и	
информационной	продукции,	которая	позволит	
нашему	народу,	особенно	молодым	его	предста-
вителям,	вернуться	к	глубинным	нравственным	
основам	национального	самосознания.

Наши	специалисты	создают	высококачествен-
ные	образцы	позитивной	социальной	рекламы	
телевизионного	и	интернет-формата,	которые	
мы	готовы	безвозмездно	предоставить	прави-
тельствам	регионов	для	размещения	в	эфирных	
сетках	местных	телеканалов	и	в	местах	обще-
ственного	пользования.	С	2016	года	социальные	
ролики	программы	«Сохрани	меня»	успешно	
размещаются	на	каналах	Архангельской	области,	
Ставропольского	края,	Челябинской	области,	
Екатеринбурга,	федеральных	телеканалах.

Эксперты	нашей	Комиссии	активно	работают	с	
представителями	всех	ветвей	власти,	но	особое	
внимание	мы	уделяем	поддержке	тех	законо-
дательных	инициатив,	которые	реально,	а	не	
только	на	бумаге,	защищают	и	укрепляют	много-
детную	и	многопоколенческую	семью,	устраня-
ют	практики	и	явления,	угрожающие	здоровью	
и	процветанию	семьи	и	детства.	Одним	из	при-
меров	стала	совместная	работа	наших	экспертов	
и	представителей	правоохранительных	органов	
над	новыми	правовыми	ограничениями	для	ино-
странных	граждан,	приобретающих	младенцев	в	
России	по	программам	так	называемого	«сурро-
гатного	материнства»,	а	по	сути	–	над	устранени-
ем	криминальной	сети	торговли	детьми.

Семья	–	это	основа	государства	и	залог	будущего	
каждого	общества.	К	сожалению,	сегодня	против	
этой	основы	целенаправленно	ведется	настоя-
щая	информационная	и	духовная	война.	Уверен,	
что	забота	о	семье	должна	быть	в	центре	внима-
ния	как	законодателей,	так	и	всего	нашего	наро-
да.	И	не	случайно	во	время	общенародного	голо-
сования	за	поправки	в	Конституцию	России,	как	
говорил	наш	президент,	больше	всего	внимания	
люди	уделяли	именно	вопросам,	связанным	с	
защитой	семейных	ценностей.

– Сегодня вопросы национальной безопасности все 
чаще обсуждаются и в демографическом контек-
сте. Действительно, кто будет защищать Рос-
сию, если кривая смертности неуклонно движется 
вверх, идет массовое старение населения, делает-
ся совершенно неоправданная ставка на миграцию? 
И самое главное, останутся ли те, кого будет за-
щищать наше государство?

–	Святейший	Патриарх	Кирилл	неустанно	на-
поминает	нашим	государственным	деятелям	о	
критической	важности	поддержки	семьи	для	
нашего	будущего.	И	отрадно,	что	голос	Церкви	
слышен	сегодня	во	властных	коридорах	и	к	нему	
серьезно	прислушиваются	при	принятии	важных	
документов	и	решений.	В	частности,	в	Стратегии	
национальной	безопасности	Российской	Фе-
дерации	подчеркивается	приоритет	духовного	
над	материальным,	защита	человеческой	жизни,	
прав	и	свобод	человека,	семьи,	созидательного	
труда,	служения	Отечеству.

Можно	ли	сегодня	делать	ставку	на	миграцию?	
История	с	пандемией	показала	нам,	что	мигранты	
не	решат	проблему	стабильности	и	безопасности	
государства.	В	условиях	кризиса	страна	может	
рассчитывать	только	на	собственных	граждан.		
С	этим	уже	столкнулись	страны	Европы,	когда	от-
ток	трудовых	мигрантов	фактически	остановил	в	
ряде	стран	транспортные	потоки,	поставки	ресур-
сов	и	продовольствия.	Тем	более	нельзя	рассчиты-
вать,	что	мигранты	массово	пойдут	в	российскую	
армию	и	за	деньги	до	последней	капли	крови	будут	
защищать	нашу	Родину.	Здесь	хотел	бы	проци-
тировать	мнение	секретаря	Совета	Безопасности	
России	Николая	Патрушева:	«Россия	сегодня	
предлагает	возведение	национального	суверените-
та,	в	том	числе	культурного	и	духовно-нравствен-
ного,	в	статус	величайшей	ценности».	Это	означа-
ет,	что	ставка	на	миграцию	–	не	наш	путь.	

При	этом	альтернативой	миграции	может	стать	
программа	репатриации	–	значительную	помощь	
в	возрождении	нашего	демографического	по-
тенциала	может	оказать	дебюрократизация	про-
граммы	возвращения	и	наделения	землей	наших	
бывших	соотечественников,	которые	по	сей	день	
сталкиваются	со	множеством	бюрократических	
трудностей	при	возвращении	на	Родину.	Экспер-
ты	Патриаршей	комиссии,	в	частности,	считают,	
что	многодетным	семьям	бывших	соотечествен-
ников	надо	предоставить	упрощенный	порядок	 
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получения	гражданства	и	право	выбирать	регион,	
в	котором	они	будут	жить.

Как	бы	не	старались	нас	убедить	в	обратном	сто-
ронники	миграционного	замещения,	это	–	путь	
в	никуда,	путь	к	гибели	нашего	государства.		
И	единственным	реальным	выходом	из	сложив-
шейся	ситуации	является	путь	мобилизацион-
ной,	взрывной	рождаемости,	резкого	преодоле-
ния	демографического	спада.	

А	этого	можно	добиться	не	полумерами,	а	ре-
альной	финансовой	и	ресурсной	помощью	
каждой	семье	с	детьми	и	введением	жестких	
ограничений	на	любые	медицинские	манипу-
ляции,	приводящие	к	бесплодию,	в	том	числе	
на	проведение	абортов	по	желанию	женщины.		
Ведь	последствия	абортов	являются	второй	по	
статистике	причиной	массового	бесплодия	после	
половых	инфекций.

Говоря	о	первоочередных	мерах,	которые,	по	
мнению	экспертов	Комиссии,	должны	быть	при-
няты	в	поддержку	российских	семей,	считаю,	что	
многодетность	должна	стать	нормой	и	символом	
благополучия.		

Являясь	многодетным	отцом,	могу	честно	и	от-
ветственно	сказать,	что	в	нашем	обществе	должно	
в	корне	измениться	само	отношение	к	многодет-
ной	семье.	В	оценке	многодетности	общественное	
мнение	часто	впадает	в	крайности-	либо,	под	воз-
действием	так	называемых	«либеральных»	СМИ,	
считает,	что	многодетные	–	это	обязательно	
социально	уязвимая,	почти	маргинальная	кате-
гория,	либо,	с	другой	стороны,	под	воздействием	
официальных,	патриотических	СМИ,	создание	
многодетной	семьи	объявляется	неким	подвигом,	
героизмом,	но	опять	–	исключением	из	правил.		
На	самом	деле	ни	тот,	ни	другой	образ	не	способ-
ствует	реальному	росту	количества	многодетных	
семей	в	России.	Потому	что	многодетность	–	это	
норма,	которая	дана	нам	Богом.	В	контексте	
нравственности	и	гражданской	ответственности	
многодетная	семья	решает	массу	вопросов,	кото-
рые	иначе	перекладываются	на	остальное	обще-
ство.	Это	вопросы	воспитания,	трудовой	этики,	
взаимной	поддержки,	социализации	ребенка.	Все,	
что	сегодня	однодетные	и	двухдетные	требуют	от	
школы	и	общества,	они,	если	станут	многодетны-
ми,	сами	смогут	дать	ребенку	во	внутрисемейном	
социальном	пространстве,	и	даже	более	того	–	не-
обходимые	нормы	будут	глубже	интегрированы	в	
структуру	личности	маленького	гражданина	Рос-
сии.	На	это	стоит	обратить	внимание	при	разра-
ботке	стратегии	социальной	рекламы	в	поддержку	
многодетной	и	многопоколенческой	семьи.

Государство	и	общество	должны	создать	для	со-
хранения	и	возрождения	традиций	семейной	
жизни,	для	рождения	и	воспитания	детей	все	не-
обходимые	условия.	Среди	них	особое	место	за-
нимает	защищенность	семьи	от	неоправданного	
вмешательства	извне,	уважение	к	отцовству	и	ма-
теринству,	к	естественным,	основополагающим	
правам	родителей.	Отрадно,	что	в	Совете	Федера-

ции	сегодня	ведется	активная	работа	над	законо-
проектами,	направленными	на	совершенствова-
ние	защиты	семьи,	исключение	несправедливого	
отобрания	детей	у	родителей,	конкретное	вопло-
щение	следующей	из	Конституции	презумпции	
родительской	добросовестности.	Надеюсь	на	бла-
гополучное	завершение	этого	труда.

Трудно	переоценить	важность	прямой	связи	и	
взаимодействия	с	родительским	сообществом.	29	
сентября	2021	года	в	здании	Правительства	горо-
да	Москвы	состоялось	координационное	заседа-
ние	Родительской	палаты	России.	Патриаршая	
комиссия	поддержала	эту	инициативу,	которая	
исходила	от	самого	родительского	сообщества.

Родительские	организации	каждая	сама	по	себе	
имеют	очень	хорошие	законодательные	инициа-
тивы,	но	нет	такой	структуры,	которая	координи-
ровала	бы	эту	работу	и	организованно	выносила	
это	на	рассмотрение	законодателя.	Теперь	такая	
площадка	появилась	–	площадка,	где	могут	
конструктивно	обсуждаться	с	представителями	
власти	необходимые	законопроекты,	вырабаты-
ваться	идеи,	реально	отражающие	нужды	родите-
лей.	Родительская	Палата	–	это	принципиально	
новая	форма	организации	родительского	сообще-
ства.	Это	–	неполитическая	и	некоммерческая	
экспертная	организация,	призванная	на	основе	
принципов	объективности,	открытости	и	спра-
ведливости	организованно	и	юридически	грамот-
но	донести	до	законодателя	коллективную	волю	
семейного	сообщества	России.	Наша	комиссия	
поддерживает	Палату	и	участвует	в	ее	работе	в	
качестве	нравственного	арбитра	и	гаранта	кон-
структивного	диалога	с	государственными	инсти-
тутами.

– Что бы Вы пожелали гражданам России в 2022 году? 

–	Не	терять	веру	в	Бога,	надежду	и	любовь	друг	
к	другу.	Чтобы	мы	все	оставались	едиными.	Го-
сподь	говорит,	что	«где	двое	или	трое	собраны	
во	имя	Мое,	там	Я	посреди	них»	(Мф.	18:19,20).	
Нам,	христианам,	не	следует	ничего	бояться,	не	
следует	поддаваться	страху,	находиться	под	дав-
лением	чувства	озлобления,	разделения.	Наобо-
рот,	как	христиане	мы	должны	побеждать	всякое	
зло	своей	любовью,	помогать	людям,	которые	
находятся	в	беде,	которые	не	могут	сами	себе	
помочь.	Когда	мы	совершаем	дела	милосердия,	
когда	мы	отдаем,	тогда	мы	уподобляемся	Наше-
му	Творцу.	Так	Господь	нам	завещал	и	так	нужно	
действовать	вне	зависимости	от	всех	трудностей,	
которые	нас	сегодня	окружают,	стараться	уви-
деть	беду	ближнего	и	стараться	приходить	на	
помощь.	И	особенное	внимание	нужно	уделять	
защите	детей,	их	ангелы	предстоят	перед	От-
цом	нашим	Небесным.	Горе	нам	как	народу,	
если	в	нашей	стране	перестанут	рождаться	дети,	
если	многодетные	семьи	в	нашей	стране	будут	
в	униженном	и	нищем	положении.	Мы	должны	
исправить	эту	ситуацию	всем	миром	во	имя	бу-
дущего	нашего	Отечества.	
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