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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

По вопросам регламента и повестки работы Попечительского 
совета, участия в работе данного представительного 
органа обращаться: директор Исполнительной дирекции 
Попечительского совета, управляющий медиахолдингом 
«Регионы России» Максим Мокеев:  
+7 912-03-33-788, е-mail: m.mokeev@mail.ru.

В эпоху новых санкций Запада перед каж-
дым предприятием рано или поздно вста-
нет вопрос модернизации и реорганиза-
ции производственных мощностей. По 
мнению  гендиректора корпорации «Пу-
мори» Александра Баландина, эффектив-
ность этого процесса определяет целый 
комплекс многофакторных мероприятий, 
в число которых входит предварительный 
анализ и точность управления инжини-
ринговым проектом. Почитать о том, как 
успешно внедрить новейшие технологии, 
инструмент и оборудование в сферу ма-
шиностроения и металлообработки, мож-
но на странице 56.

Председатель Федерального Совета «Пар-
тии Дела» Константин Бабкин считает, что  
российская промышленность может быть 
сильной, конкурентоспособной, техно-
логически развитой, но для этого нужна 
правильная экономическая политика. 
Его точку зрения в журнале представляет 
руководитель регионального отделения 
«Партии Дела» в Новгородской области 
Юрий Сыралев. В интервью на странице  
36 он рассказал, какие вызовы стоят 
перед электронной отраслью в России, 
почему некоторые законодательные ини-
циативы не помогают их решить и что 
нужно сделать для развития регионов. 

Начало 2022 г. вызвало в российском 
обществе коллективную тревогу — в ян-
варе многие чувствовали, как накаляется 
обстановка во внешней политике, а в 
феврале началась военная операция Рос-
сии на территории Украины. На 54 стра
нице руководитель федерального проекта 
«Здоровье» и лайв-коуч Ирина Шабанова 
объясняет, какое влияние на организм 
человека и здоровье нации оказывает хро-
нический стресс и как справиться с пси-
хологическим дискомфортом. 

В феврале 2022 г. председатель Правле-
ния Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области и генеральный ди-
ректор группы компаний «Транссибурал» 
Сергей Мазуркевич принял участие в вы-
ездном заседании Общественного совета 
при Управлении Федеральной налоговой 
службы России по Свердловской области. 
С текстом его выступления, в котором 
он рассказал об одной из самых острых 
проблем российских горнодобывающих 
компаний, можно ознакомиться на стра
нице 50.   
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казать высшему руководству, что он справится 
с любой задачей. Он оправдал все возложенные 
на него ожидания уже через пару лет, когда воз-
главил артель «Полюс», которая в 2000 г. была 
признана лучшим российским предприятием 
и вошла в тройку ведущих золотодобывающих 
компаний мира.

13 января 2002 г. Хазрет Совмен был избран 
президентом Республики Адыгея. За него прого-
лосовали более 68% избирателей, потому что ви-
дели в нем не просто политика, а соотечествен-
ника, который искренне гордится и любит свою 
родину. Новоиспеченный президент Адыгеи 
тогда признавался, что новая должность не цель, 
а всего лишь средство, которое поможет ему в 
достижении поставленной задачи – облегчить 
жизнь граждан многонациональной республики. 
Будучи главой региона, он оказывал существен-
ную помощь больницам, обществам ветеранов 
и инвалидов, детским домам, вузам, вкладывал 
личные средства в проведение спортивных со-
ревнований, концертов, молодежных конкурсов. 
Его президентские полномочия истекли в январе 
2007 г., однако память о добрых делах Совмена 
навсегда сохранится – в его честь были названы 
улицы и переулки в аулах республики.

В 2002 г. политик также основал благотворитель-
ный фонд Фонд имени Х.М. Совмена. Под его 
руководством в Красноярском крае был открыт 
дом-лицей для сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. До сегодняшнего дня фонд 
выделяет средства как на содержание детского 
дома, так и на ряд других, не менее масштабных 
благотворительных программ: поддержка кли-
ник, детей с ослабленным зрением, семей воен-
нослужащих, погибших в горячих точках, фести-
валя казачьей культуры, православной гимназии, 
епархии, администраций районов и округов, 
детских колоний.

Рассказать о жизненном пути Хазрета Совмена 
в рамках одного текста – невозможно, поэтому 
в преддверии его 85-летнего юбилея «Регионы 
России» готовят спецвыпуск, посвященный это-
му удивительному человеку. На его страницах 
губернаторы, коллеги и друзья Хазрета Меджи-
довича расскажут о том, как меценат уже долгие 
годы бескорыстно протягивает руку помощи 
всем, кто в ней нуждается. 

ХАЗРЕТУ 
СОВМЕНУ – 

85 лет
Специальный выпуск «Регионов России»

1 мая известный в России меценат, предпри-
ниматель и политик Хазрет Меджидович Совмен 
празднует свой юбилей – ему исполняется 85 лет. 
Как он сам не раз признавался, главным дости-
жением своей жизни он считает свою благотво-
рительную деятельность: «Я все делал для людей, 
только для людей. Всегда помогаю участникам 
войны, всем, делаю это во благо интересов Роди-
ны, чтобы ощущать жизнь на родной земле». Эта 
скромная реплика едва ли может вместить в себе 
многочисленный список побед и заслуг Совмена. 

Уже к 29 годам Хазрет Совмен был выдающим-
ся руководителем золотодобывающей артели 
«Восход» на Чукотке. Чтобы получить такую 
престижную должность в столь юном возрасте, 
молодому человеку пришлось проявить впе-
чатляющие организаторские способности и до-

Специальный номер 
2022 

ХАЗРЕТ
СОВМЕН:
Работать на благо страны, на благо людей
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Ольга Чернокоз,  
генеральный директор медиахолдинга  
«Регионы России», политолог

Е

СЛОВО РЕДАКТОРА

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

мике. Среди главных – это импортозамещение, 
которое пока больше проявило себя в сельском 
хозяйстве и сельхозмашиностроении – и то благо-
даря тому, что прежние санкции были куда более 
мягкими. Ситуация этих дней гораздо жестче,  
и у многих чиновников и бизнеса, расслабив-
шихся за «жирные» годы, нет иного выбора, как 
шевелиться. Хочешь жить – умей вертеться! 

Таким образом, тема импортозамещения (если 
мы не решим полностью заместиться продукци-
ей из Китая) становится главной.

С другой стороны, переориентация на юго-вос-
ток также необходима – создать высокотехноло-
гичную продукцию быстро у нас не получится. 
Замещать придется практически все. В том числе 
культуру и даже идеологию. Масштабы такого 
замещения предстоит еще осознать по ходу раз-
вития дальнейших событий.

О РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

В условиях «новой реальности» решения боль-
шей части задач лягут на плечи регионов и их 
власти. Именно главы территорий должны 
создать условия, чтобы субъекты России смог-
ли стать драйверами развития по-новому: это 
и помощь предприятиям в переориентации на 
внутренние и азиатские рынки, и выявление и 
создание высокотехнологичных производств и 
их поддержка. Особенно важна сейчас работа с 
населением, а главное с молодежью, для ниве-
лирования негативного воздействия на массовое 
сознание западной пропаганды. 

Таким образом, тема межрегионального и меж-
дународного экономического сотрудничества 
получает новое звучание. 

Медиахолдинг «Регионы России» и НП «Регио-
ны XXI век» уже более 16 лет работают с региона-
ми, не так давно нами была создана Обществен-
ная платформа «Регионы России» – устойчивое 
развитие (www.esgregions.ru), целью которой 
стало объединение усилий региональных стейк-
холдеров (бизнеса, власти, экспертов, общества 
и СМИ) в рамках развития новых подходов к 
экономике, обмен опытом и развитие горизон-
тальных межрегиональных связей. 

Сейчас мы расширяем этот подход, поскольку по-
явились новые задачи и вызовы, стоящие перед ре-
гионами и страной в целом. Новые трудности соз-
дают и новые возможности внутреннего развития, 
которому мешали многие факторы, в частности 
коррупция и прогрессирующий вывод капиталов. 

Мы формируем Общественную платформу «Ре-
гионы России – Новая реальность», которая 
объединит всех неравнодушных людей. В рамках 
нее будет сформулирована программа развития 
новых возможностей страны, нацеленная на 
содействие регионам в межрегиональном взаи-
модействии и выходе на внешние рынки, в нала-
живании контактов с европейскими партнерами, 
несмотря на политические трудности. 

Еще вчера мне, как и многим в России, казалось, 
что одним из путей развития страны и новых вы-
сокотехнологичных бизнесов станет реализация 
17 принципов устойчивого развития ООН, т.н. 
ESG-повестка. 

Это могло бы стать шансом для экономики 
России, в которой на протяжении многих лет 
преобладал крупный бизнес и госкорпорации, а 
политика правительства была скорее направлена 
на поддержание текущего состояния, чем на раз-
витие реального сектора экономики. 

Но сегодня мы опять столкнулись с «новой ре-
альностью»: необоснованные западные санкции, 
в которых политика противоречит экономиче-
ской целесообразности.

Теперь ESG-повестка кажется чем-то призрачным 
и нереальным, а «зеленая тематика» и сопутствую-
щие ей элементы пока отошли на второй план. 

На фоне конфликта России и НАТО открылись 
возможности, ранее недоступные нашей эконо-
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Д

СЛОВО РЕДАКТОРА

Для практиков государственного управления не 
является секретом, что при наличии воли и про-
фессионально подготовленной инфраструктуры 
возможно привлечение инвестиций даже в си-
туации жесточайших санкций. Мы уверены, что 
высокотехнологичная продукция, которая так 
необходима нашей стране, в любом случае будет 
поставляться в Россию, хоть и по более высокой 
цене, пройдя порой сложные цепочки посредни-
ков. 

Уже сейчас ряд европейских партнеров, с кото-
рыми поддерживают тесные отношения участни-
ки нашей общественной платформы, заявляют о 
своей приверженности российскому рынку и го-
товности несмотря на возросшие риски продол-
жать интенсивный диалог с российскими контр-
агентами, разрабатывая антикризисные меры.

Наша общественная платформа уже обладает 
уникальными компетенциями для привлечения 
иностранных инвестиций в условиях санкци-
онного давления, и мы приглашаем российские 
регионы к сотрудничеству в этом направлении.

Одна из наших целей – создание каналов опе-
ративной и конфиденциальной коммуникации 
между участниками международных процессов 
для достижения общих и индивидуальных целей. 

Делать мы это будем, опираясь на возможности 
международного уровня, собственные и партнер-
ские медиа. 

Также до сих пор сохраняется возможность про-
ведения международных мероприятий, форми-
рование базы проектов, запуск тематической 
рассылки, установка полезных контактов и т.д. 
для участников нашей платформы.

Регионам придется всерьез пересмотреть свои 
подходы к процессу международного взаимо-
действия, а в деле привлечения инвестиций не 
обойтись без антикризисных менеджеров-меж-
дународников, которые являются учредителями 
нашей общественной платформы. В условиях 
крушения «системы старого мира» мы предлага-
ем регионам объединиться вокруг профессиона-
лов антикризисного менеджмента, имеющих за 
плечами годы работы по преодолению санкци-
онного давления. 

В условиях жесточайшего политического прес-
синга, находясь в процессе формирования новой 
реальности международных отношений, мы 
предлагаем задуматься в том числе и о формиро-
вании собственного регионального имиджа на 
международной арене, отказаться от совершенно 
неэффективных PR-механизмов «старого об-
разца». 

Российские регионы всегда смогут воспользо-
ваться возможностями нашей общественной 
платформы для эффективной презентации свое-
го инновационного, экономического, научного и 
гражданского потенциала на признанных между-
народных площадках ООН.

В условиях международной политической 
конфронтации формирование субъектами фе-
дерации своей уникальности с последующей 
демонстрацией достижений на международных 
площадках позволяет не только преодолеть тот 
надуманный и искусственно подогреваемый не-
гатив в отношении нашей страны, но и поможет 
России сформировать новый, отвечающий вызо-
вам современности, имидж передовой, открытой 
инновациям, инвестициям и диалогу страны, 
уверенно шагающей в будущее. 

О формировании 
имиджа страны  
на международной 
арене

Святослав Андрианов,  
директор международного Центра политического анализа 
и информационной безопасности
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Новолакский район – один из му-
ниципальных районов Дагестана. 
Он расположен в предгорной зоне 
северо-западной части республики 
и граничит с Чеченской Республи-
кой. В состав района входят 13 по-
селений, где проживают люди трех 
разных национальностей: лакцы, 
аварцы и чеченцы.

14 сентября 1999 г., спустя девять 
дней после тяжелых и кровопро-
литных боев, район удалось освобо-
дить от членов незаконных воору-
женных формирований.  
В результате боевых действий се-
рьезно пострадала инфраструктура: 
дороги, линия электропередачи, 
газопроводы, общественные терри-
тории и многое другое. 

Указом президента России 13 по-
гибшим военным и сотрудникам 
милиции, двое из которых работали 
в Новолакском РОВД, за героизм и 
отвагу посмертно присвоили звание 
Героя России.

В благодарность за героизм мили-
ционерам, военным федеральных 
сил России и ополченцам со всего 
Дагестана и страны установили 
памятники, мемориальные доски, 
обелиски и аллеи. Двум школам 
присвоили имена Героев России: 
Новочуртахской СОШ №2 – Кози-
на А.В., Новолакской гимназии –  
Исаева М.З. Еще одна школа – 
Гамияхская СОШ №2 носит имя 
кавалера ордена Мужества Тенгиза 
Гусейнова. 

Ежегодно 14 сентября, в день осво-
бождения территории от бандфор-
мирований, в Новолакском районе 
проходят памятные мероприятия с 
приглашением родителей и друзей 
погибших. В 2021 г. почтить память 
павших и возложить цветы к памят-
никам прибыл глава Дагестана Сер-
гей Меликов. Тогда жители района 
выразили благодарность Сергею 
Алимовичу за внимание, признание 
и дань памяти трагическим собы-
тиям.

Восстановление  
и благоустройство района

После разрушений инфраструктура 
района нуждалась в обновлении 
и реконструкции. За 22 года, с су-
ровых сентябрьских дней 1999 г., 
удалось построить новые школы, 
детские сады, важные социальные 
объекты и отремонтировать много 
километров дорог. В республике 
начали реализовывать различные 
федеральные и региональные про-
граммы и проекты. Новолакскому 
району удалось благоустроить об-
щественные и парковые зоны даже 
в маленьких населенных пунктах, 
где раньше не было зон с детскими 
игровыми и воркаут-площадками. 

Новолакский район 
Дагестана – 
место комфортной жизни  
и постоянного развития
Модернизация и благоустройство городского пространства 
сегодня – одна из главных задач для государственной власти 
и власти субъектов. Именно комфортная городская среда 
предопределяет темп развития региона и прогресс в социально-
экономической и природно-экологической сферах, а значит, 
делает регион привлекательным для жизни, работы и отдыха 
граждан. Для достижения такого развития в России реализуют 
много проектов, в том числе федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды», который уже показал свою 
эффективность на примере Новолакского района Дагестана.

Героизм новолакцев и история  
разрушенного района 

5 сентября 1999 г. в Новолакский 
район Дагестана вторглись боевики 
отрядов Шамиля Басаева и Хаттаба. 
Тогда на защиту района и республи-
ки встали новолакцы, ополченцы со 
всего Дагестана и военнослужащие 
федеральных сил.
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Участие района в федеральных про-
граммах «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» только 
за последние два года позволило 
создать комфортные места отдыха 
в семи населенных пунктах – две 
парковые зоны в райцентре Ново-
лакское, сквер в селе Новокули, 
парк между селами Ахар и Шушия, 
парк в селе Гамиях и зону отдыха в 
селе Чапаево. 

Один парк в селе Новолакское рас-
положился на площади 9,5 тыс. кв. 
м. На его территории появились дет-
ская и воркаут-площадки, фонтаны, 
скамейки, мусорные урны, огражде-
ния, уличное освещение и озелене-
ние. Другой парк в райцентре занял 
4 тыс. кв. м рядом с администрацией. 
Там благоустроили детскую площад-
ку с качелями, воркаут-площадку со 
спортивным оборудованием и сцену 
для проведения концертов. Также в 
парке построили кофейню, устано-
вили скамейки и мусорные баки.

В селе Новокули (Новострой) бла-
гоустроили сквер. Его площадь 
составила 6 тыс. кв. м. Там обустро-
или детскую, воркаут-площадку 
и тротуары, провели озеленение, 

установили скамейки, ограждения и 
светильники.

Еще один парк появился рядом с 
двумя маленькими селами Ахар и 
Шушия. Он занял 2,5 га между на-
селенными пунктами, объединил 
их и получил символичное название 
«Дружба». Это один из самых кра-
сивейших парков с архитектурными 
достопримечательностями, распо-
ложенный недалеко от Каспийского 
моря. На его территории установ-
лены исторические архитектурные 
элементы, построен водопад из 
декоративного камня, установлены 
уличные скамьи и мусорные баки. 
Также на площади благоустроили 
воркаут-площадку, спортивную пло-
щадку и детскую игровую зону. Парк 
огражден металлическим забором.

В селе Чапаево организована зона 
отдыха со спортивной площадкой. 
Ее площадь составила более  
3,5 тыс. кв. м.

Одним из последних в районе благо-
устроили парк в селе Гамиях (Но-
вострой). Открытие парка и аллеи 
Боевой славы на его территории было 
приурочено к 22-й годовщине осво-
бождения района от бандформирова-
ний, вторгшихся в сентябре 1999 г.  
Новый благоустроенный объект 
предназначен для отдыха и досуга 
сельчан, расположен на площади 
более 1 тыс. кв. м и вмещает в себя 
детскую и спортивную площадки, 
беседки, скамейки, урны для мусо-
ра, уличное освещение и декоратив-
ные фонари. На территории парка 
установлена мемориальная стена 
с изображением местных сельчан, 
которые отдали свои жизни ради 
мирного неба над головой, защиты 
суверенитета и целостности района 
и республики во время обороны Ро-

дины от натиска врагов в сентябре 
1999 г. Аллея Боевой славы станет 
площадкой для проведения раз-
личных мероприятий – на ней будут 
отмечать памятные военные даты, 
организовывать Дни призывника и 
принимать юнармейцев. 

Парковые зоны –  
сердце Новолакского района 

В 2020 и 2021 гг. в рамках рабочего ви-
зита в Новолакский район глава Даге-
стана Сергей Меликов ознакомился с 
благоустройством парковых зон.

В 2020 г. глава региона прибыл для 
торжественного открытия бюста 
дважды Герою Советского Союза 
Амет-Хану Султану. Мероприятия 
были посвящены 100-летию со дня 
рождения великого летчика-испы-
тателя, лакца по отцу и крымского 
татарина по матери Амет-Хана Сул-
тана. После торжественной части 
Сергей Меликов осмотрел парковые 
зоны в селах Новокули и Новолак-
ское, а общественные координато-
ры рассказали главе про реализацию 
проектов, оборудование и вложение 
финансовых средств со стороны са-
мого муниципалитета и меценатов.

Парковые зоны и места отдыха явля-
ются сердцем населенных пунктов и 
играют значительную роль в жизни 
населения, района и всей республики. 
Это места, где люди могут проводить 
свободное время, поближе узнать 
друг друга в безопасной обстановке, 
отдыхать от повседневной суеты и 
наслаждаться природой. Первые ша-
ги в реализации приоритетной про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» уже сделаны. Ново-
лакский район продолжит участво-
вать и подавать заявки на различные 
федеральные и региональные про-
екты, ведь это – залог удобного обще-
ственного пространства и высокого 
качества жизни сельчан. 

Горячая точка 715.3. Телевышка



8 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 2   2 0 2 2   ( 1 8 9 )

ННогайский район – самый северный и самый 
большой по площади регион в Дагестане. Более 
90% жителей здесь – тюркоязычный народ но-
гайцы. В состав района входят всего 17 населен-
ных пунктов, которые располагаются в южной 
части. Ногайский район географически находит-
ся на территории Ногайской степи и занимает 
большую ее часть.

Летом 2021 г. временно исполняющий обязан-
ности главы Республики Дагестан (РД) Сергей 
Меликов посетил Ногайский район с рабочим 
визитом. Его целью было оценить качество ра-
боты местных властей, выяснить, создают ли 
они комфортную среду для жителей сел, а также 
предложить способы улучшить жизнь граждан.  
В этой статье «Регионы России» расскажут о 
программах по благоустройству Ногайского рай-
она и о том, как они реализуются на практике. 

ШКОЛА В СЕЛЕ ОРТА-ТЮБЕ

Первым объектом, который посетил Сергей 
Мельников, стала школа в самом дальнем селе 
района, которое граничит со Ставропольским 
краем, Орта-Тюбе. 

Первая информация о строительстве новой совре-
менной школы в Ногайском районе появилась еще 
в 2008 г. Однако ее строительство завершилось в 
2020 г. благодаря совместным усилиям властей.

Общеобразовательное учреждение рассчитано 
на 200 учеников. Здесь есть все для развития 
детей: спортивный зал с раздевалкой и душем, 
футбольные, волейбольные и баскетбольные 

поля, новый парк, воркаут-площадки, кабинет, 
оборудованный всем необходимым для изучения 
3D-моделирования, просторные учебные клас-
сы, а также медкабинет.

Жители Ногайского района знают, что в бли-
жайшее время будет реконструирована еще одна 
школа, в районном центре Терекли-Мектеб. 
Школа им. Кадрии была построена 108 лет назад 
и нуждается в ремонте. Изначально учрежде-
ние было рассчитано на 250 учеников, однако 
количество обучающихся в нем превысило 500 
человек. Помещение столовой при этом вмещало 
одновременно лишь 50 учеников. Из-за нехватки 
учебных кабинетов школа рисковала перейти на 
трехсменный режим обучения.

В 2022 г. власти Ногайского района при под-
держке Сергея Мельникова начнут строительство 
нового здания, использовав при этом типовой 
проект на 700 ученических мест. А нынешнее зда-
ние школы будет отремонтировано и на его базе 
создадут центр дополнительного образования.

ПРОЕКТ «МОЙ ДАГЕСТАН –  
МОИ ДОРОГИ» 

По данным пресс-службы Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства РД, в рамках прио-
ритетного проекта «Мой Дагестан – мои дороги» 
в Ногайском районе в 2021 г. отремонтировали 
четыре улицы общей протяженностью 1,6 км. 

НОГАЙСКИЙ 
РАЙОН –  
сельская жизнь с уровнем  
городского комфорта

Как живут люди в самом северном 
районе Дагестана? 



9Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 2   2 0 2 2   ( 1 8 9 )

На благоустройство и ремонт дорог в муници-
палитете в прошлом году было выделено 7,2 млн 
руб. Работы по этой программе в районе ведутся 
не первый год, в 2020 г. в рамках проекта отремон-
тировали четыре объекта общей протяженностью 
1,6 км. На эти цели было выделено 7 млн руб.

В частности, были отремонтированы 10 км авто-
мобильной дороги республиканского значения 
Кизляр – Терекли-Мектеб – граница Ставро-
польского края. Участок находился в аварийном 
состоянии: на проезжей части дороги имелись 
многочисленные просадки, имелась сетка про-
дольных и поперечных трещин, обустройство 
дороги и обочины не соответствовали норматив-
ным требованиям.

Специалисты уложили двухслойный асфальт на 
разрушенных участках дороги, усилили суще-
ствующую дорожную одежду асфальтобетонным 
покрытием и восстановили поперечные уклоны. 
Кроме того, дорожники отремонтировали искус-
ственные сооружения и обустроили примыкания 
и пересечения, установили сигнальные столби-
ки, новые дорожные знаки и нанесли разметку.

Населению было важно, чтобы власти отремон-
тировали этот участок дороги, потому что именно 
он связывает населенные пункты Ногайского 
района с муниципальными образованиями реги-
она и Махачкалой, а также обеспечивает транзит-
ный выход на соседний Ставропольский край.

Кроме того, в 2022 г. началась прокладка асфальта 
на объездной дороге вокруг районного центра Те-
рекли-Мектеб. Протяженность дороги составляет 
более четырех км, на ремонт власти потратят 59 
млн руб., а завершить его планируют летом. 

ПРОЕКТ «ТРЕЗВАЯ РОССИЯ»,  
СЕЛО ТЕРЕКЛИ-МЕКТЕБ 

Сергей Меликов также посетил и село Терекли-
Мектеб, где вместе с членом Общественной па-
латы России и руководителем проекта Султаном 

Хамзаевым осмотрел новую спортивную вор-
каут-площадку. Она появилась здесь благодаря 
проекту «Трезвая Россия», главной целью кото-
рого является создание общества, свободного от 
наркотической и алкогольной зависимости.

Как ранее говорил руководитель «Трезвой Рос-
сии» Султан Хамзаев, такие проекты показывают 
жителям, что спорт может быть доступным и бес-
платным.

«Я бы хотел, чтобы развитие спорта шаговой 
доступности приобрело в нашей республике еще 
больший размах. Такие площадки должны быть и в 
самых отдаленных уголках Дагестана. Нам, даге-
станцам, есть чем гордиться, когда речь заходит 
о спорте и воспитании наших детей. Со своей ко-
мандой единомышленников при поддержке руковод-
ства республики мы будем делать все возможное, 
чтобы продолжить эту хорошую традицию», –  
заявлял Хамзаев. 

КАК НОГАЙСКИЙ РАЙОН  
СОХРАНЯЕТ ИСТОРИЮ? 

Сергей Меликов осмотрел в райцентре состоя-
ние старого здания бывшего РК КПСС, отметив, 
что оно нуждается в капитальном ремонте. Это 
историческое здание оказалось в заброшенном 
состоянии, однако уже в октябре 2021 г. глава 
Ногайского района Мухтарбий Аджеков объявил 
о начале реставрации здания. Таким образом, 
здание РК КПСС получит новую жизнь – в нем 
будут размещены отдельные республиканские и 
районные учреждения.

В ходе поездки Сергей Меликов также посетил и 
отремонтированное здание, в котором базирует-
ся Ногайский драмтеатр и фольклорно-этногра-
фический ансамбль «Айланай».

Жители обратились к главе республики с прось-
бой открыть музей ногайской культуры большей 
площади, нынешнее здание не вмещало всей 
экспозиции. Сергей Меликов откликнулся на 
призыв, и в скором времени на территории Но-
гайского района начнется строительство музей-
ного комплекса общей площадью более  
500 кв. м. 



10 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 2   2 0 2 2   ( 1 8 9 )

В 2018 г. Владимир Путин поручил 
кардинально повысить комфортность 
городской среды к 2024 г. Тогда же 
было решено – обустраивать придо-
мовые территории, парки и места для 
отдыха необходимо с учетом мнения 
горожан. В этом тексте «Регионы 
России» расскажут, какие проекты 
по благоустройству, выбранные са-
марцами, уже воплотились в жизнь 
в уникальных общественных про-
странствах в 2021 г., а какие – будут 
реализованы до конца 2022 г. 

«САД БАЛАНСА» –  
ЕДИНСТВО ПРИРОДНОГО  
И ДУХОВНОГО НАЧАЛ 

В 2021 г. в Самаре был обновлен 
сквер Памяти борцам Революции, 
на его территории и появилась 
новая общественная зона «Сад Ба-
ланса». Перед проектировщиками 
стояла сложная задача – создать 
единое городское пространство, 
которое будет связывать между со-
бой жилые и культурные объекты. 
Дело в том, что недалеко от сквера 
расположен музей «Самара Косми-
ческая», а в знаменитом памятнике 
конструктивизма – Фабрике-кухне 
завода им. Масленникова – филиал 
Третьяковской галереи.  

Для того, чтобы сохранить и при-
умножить красоту природы сквера, 
был разработан специальный ден-
дроплан. В Саду появились различ-
ные кустарники и растения: асфальт 
заменил природный материал – до-
рожки сделаны из деревянных на-

на «Вертолетной площадке» – каж-
дый найдет занятие по душе.

«Вертолетка» была готова раньше 
планируемой даты, уже 1 июля, 
чтобы все желающие смогли на-
сладиться днями на обновленной 
территории. Ускорению процессу 
благоустройства способствовал при-
стальный контроль над ходом работ 
со стороны губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова и главы 
Самары Елены Лапушкиной.

РАБОТА НАД НОВЫМИ 
САМАРСКИМИ ПРОЕКТАМИ 
УЖЕ НАЧАЛАСЬ? 

В 2022 г. в Самаре по федеральной 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская среда» 
стартует благоустройство пяти 
общественных пространств. Это 
городской парк культуры и отдыха 
«Молодежный», парк «Воронежские 
озера», скверы имени Куйбышева,  
у ЗАГСа в пос. Управленческий,  
в районе дома №170 на ул. Ташкент-
ской. Дизайн-проекты каждого из 
них обсуждали с жителями. Общая 
задача была сделать территории для 
отдыха и прогулок максимально 
комфортными и функциональными, 
учесть интересы всех категорий граж-
дан. Кроме того, безопасными и кра-
сивыми станут более 50 дворов горо-
да: в них установят новые МАФы,  
появятся детские и спортивные пло-
щадки, модернизируют освещение и 
отремонтируют дороги. 

Жители сами выбирают,  
как должен выглядеть их город
Почему самарские проекты по благоустройству – лучшие в России? 

стилов. Бережное отношение к куль-
туре и истории Самары проявилось 
в виде арт-объектов:  установлены 
артефакты – кирпичная кладка с за-
вода имени Масленникова и буквы 
ЗИМ (аббревиатура названия заво-
да). С одной стороны жители видят 
аббревиатуру ЗИМ, с другой – ИЗМ 
(«изменения»).

«ВЕРТОЛЕТКА» – БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ПАРК ИЛИ СКВЕР 

Вторым большим проектом по благо-
устройству городской среды в 2021 г.  
стала «Вертолетная площадка». Это 
излюбленное самарцами место для 
вечерних прогулок раньше служило 
посадочной площадкой для вертоле-
тов НПО «Труд» (сейчас ПАО «Куз-
нецов»), однако на сегодняшний 
день – это одна из лучших обзорных 
террас города. Такой статус она по-
лучила за уникальное расположение, 
с возвышенности открываются кра-
сивейшие виды на реку Волгу, Жигу-
левские и Сокольи горы. 

«Вертолетная площадка» – победи-
тель XII Российской национальной 
премии по ландшафтной архитек-
туре 2021 в четырех номинациях, 
среди которых – «Лучший реали-
зованный проект общественного 
пространства в России площадью 
1–5 га». Cовременные детские пло-
щадки в экостиле,  многоуровневая 
система освещения, прогулочные 
аллеи, смотровые площадки, места 
для отдыха с навесами и лежаками 
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П

Начинающие 
законотворцы 
Парламентарии рассмотрели предложения 
зауральской молодежи по совершенствованию 
российского законодательства.

Председатель комитета Курганской областной 
Думы по законодательству и государственному 
строительству Федор Ярославцев провел засе-
дание оргкомитета регионального этапа моло-
дежного конкурса «Моя законотворческая ини-
циатива». Перед его членами стояла непростая 
задача – определить лучшие творческие работы.

Предложения начинающих законотворцев оце-
нивали депутаты, представители молодежного 
парламента, Департамента образования и науки, 
Общественного совета при областной Думе.

Тематический охват конкурсных работ, как всег-
да, впечатляет. В Думу поступили предложения 
по совершенствованию налоговой системы и 
правовому регулированию благотворительной 
деятельности. Молодежь беспокоят проблемы 
широкой популярности вейпов (электронных 
сигарет), защиты несовершеннолетних от не-
гативной информации в сети Интернет, вопросы 
легализации криптовалюты.

Поднимались непростые вопросы, связанные с 
реализацией прав вчерашних школьников на по-
лучение профессионального образования. Пред-
лагались пути совершенствования отечественно-
го законодательства о занятости и гарантиях на 
получение пособий по безработице. Интересные 

предложения прозвучали в сфере обеспечения 
здоровья граждан предпенсионного и пенси-
онного возраста, оказания социальной защиты 
инвалидам, а также обсуждались вопросы, свя-
занные с уголовным преследованием фактов на-
силия в отношении детей и в целом домашнего 
насилия.

Многие работы участников конкурса основыва-
лись на проведенных авторами социологических 
исследованиях и опросах сверстников. Члены 
оргкомитета конкурса отметили: актуальность 
предложений молодежи, поступивших в област-
ную Думу, подтверждается тем, что Правитель-
ство РФ и Федеральное Собрание РФ зачастую 
выдвигают созвучные инициативы. 

В частности, Минфин и Центральный банк РФ 
уже сейчас готовят законопроект о регулиро-
вании рынка криптовалют, а Совет Федерации 
выдвигает предложения по ограничению распро-
странения вейпов.

В феврале будут определены победители кон-
курса «Моя законотворческая инициатива», а в 
марте им вручат дипломы лауреатов и денежные 
премии. В дальнейшем работы лауреатов бу-
дут направлены для участия во Всероссийском 
конкурсе молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законот-
ворческая инициатива» в Москве. Победители и 
призеры конкурса войдут в Федеральный реестр 
молодых политических лидеров.

В 2021 г. работы зауральцев были отмечены высо-
кими наградами Всероссийского конкурса «Моя 
законотворческая инициатива»: Демиду Овчин-
никову вручен диплом 2-й степени, Станиславе 
Пальчуковской и Александру Распопову – дипло-
мы 1-й степени. 
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Электромедицинская аппаратура – продукция вы-
сокотехнологичная, являющаяся немаловажным 
фактором в успешной деятельности современной 
медицины. Несмотря на то, что напрямую новые 
антироссийские санкции не касаются сферы здра-
воохранения, они затрагивают поставки европей-
ской электроники, используемой в производстве 
медицинских светильников. Мы пообщались с 
крупнейшим отечественным производителем элек-
тромедицинской аппаратуры и узнали, отразится 
ли европейский запрет на поставку высокотехноло-
гичной продукции на их производстве в России.     

ЗАО «Завод ЭМА» стало первым в России произ-
водителем медицинских бестеневых светодиод-
ных светильников, ориентированных на самые 
высокие мировые стандарты. Сегодня продукцию 
завода можно встретить в самых крупных меди-
цинских центрах России и за рубежом, продукция 
предприятия поставляется в 62 страны мира.  
Среди десятка производителей подобной техни-
ки, представленной на рынке РФ, Завод ЭМА 
уверенно лидирует, охватывая 25% внутреннего 
рынка и делая продукцию мирового уровня. 

«Завод одним из первых в мире вывел на рынок 
светодиодный хирургический светильник. В этом, 
безусловно, большая заслуга моего отца – соб-
ственника предприятия», – рассказывает гене-
ральный директор ЗАО «Завод ЭМА» Андрей 
Калетин. 

Завод ЭМА уверенно развивается, и нынешняя 
санкционная политика стран Запада не станет 
серьезным препятствием для текущего произ-
водства и разработки новых видов продукции. 
Дело в том, что больше 60% комплектующих для 
продукции Завода ЭМА производится в России, 
и этот процент наращивается с каждым годом. 
Уже с конца февраля 2022 г. специалисты пред-
приятия выходят на производителей высоко-
технологичных комплектующих в странах Юго-
Восточной Азии.  

Завод ЭМА:  
с уверенностью  
в будущее

«НЕТ НЕРАЗРЕШИМЫХ ЗАДАЧ»

Еще в 1941 г. на Урал был эвакуирован завод по 
производству медицинских инструментов. За де-
сятилетия ассортимент продукции предприятия 
вырос с инструментов для хирургии до сложней-
шей светотехнической и электромедицинской 
аппаратуры. 
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«Изначально наш продукт по требованиям ка-
чества соответствует мировым, поэтому все 
компоненты были европейского уровня. Сейчас мы 
ищем аналоги в Китае и других странах, чтобы они 
соответствовали нужному уровню», – говорит 
генеральный директор ЗАО «Завод ЭМА» Андрей 
Калетин. 

Со слов руководителя предприятия, из-за санк-
ций на электронику теперь и на внутреннем 
рынке складывается «нечестная игра», создаю-
щая определенные преимущества для зарубеж-
ных компаний. «Мы рассчитываем на зеркальный 
ответ: если у нас возник запрет на поставку 
электроники, то давайте тогда отвечать тем 
же», – считает гендиректор Завода ЭМА Андрей 
Калетин.

Гендиректор предприятия сохраняет опти-
мизм и рассчитывает не только на преодоление 
кризисного периода, но и увеличение доли на 
рынке и рост прибыли своей компании. «Нет 
неразрешимых задач, вопрос только во времени. 
Мы делаем все, чтобы обеспечить бесперебойные 
поставки нашим клиентам, – говорит Андрей 
Калетин. – Мы были лидером отрасли, им и оста-
немся, у нас есть все шансы обойти своих конку-
рентов».

Действительно, многие медицинские учрежде-
ния Европы покупают светодиодные светиль-
ники производства Завода ЭМА. Секрет успеха 
уральской продукции за рубежом прост: цена 
ниже, чем у конкурентов, минимум в полтора-
два раза при качестве по мировым стандартам.    

ЭМА – СВЕРШИВШИЙСЯ ФАКТ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Когда в 2005 г. ЗАО «Завод ЭМА» первым в Рос-
сии выпустило хирургические светильники на 
светодиодах, это стало настоящей сенсацией 

на рынке медоборудования. И существенно об-
легчило работу хирургам, стоматологам и врачам 
других специальностей, где для лечения нужен 
яркий направленный свет. Раньше хирургиче-
ские светильники выпускались на галогеновых 
лампах, которые излучают гораздо больше тепла, 
в операционных было очень жарко в буквальном 
смысле. К тому же галогеновым светильникам 
требовалась частая замена и особые условия ути-
лизации.

Светильники на светодиодах позволили решить 
сразу ряд проблем. Они легче, меньше по габари-
там, а их световое поле больше – что защищает 
пациентов от врачебных ошибок. Светодиоды 
позволили увеличить срок эксплуатации све-
тильников в 10 (!) раз, в сравнении с галогеновы-
ми предшественниками.

Сегодня европейские производители предлагают 
электромедицинскую продукцию минимум в 
полтора-два раза дороже, чем у российских про-
изводителей. При этом технические характери-
стики никак не отличаются. При определенных 
мерах государственной поддержки и содействия 
ЗАО «Завод ЭМА» может стать полноценным 
конкурентом западным производителям на их же 
рынке. 

В октябре 2021 г. завод отметил свой 80-летний 
юбилей. Предприятие поставляет продукцию во 
многие страны мира, завоевав доверие на между-
народном рынке в Европе, Азии, Африке. Без 
сомнения, Завод ЭМА можно считать ярчайшим 
представителем отрасли, готовым развиваться 
и предоставлять своим клиентам качественную 
продукцию вовремя.

В настоящее время большинство светодиодных 
светильников, представленных на российском 
рынке, используют переменный ток для пита-
ния светодиодов, которые вызывают эффекты 
мерцания и невидимую человеческому глазу 
пульсацию, воздействуя на сетчатку глаза и 
мозг. Российской компании «ЭМА» удалось 
устранить эти негативные факторы влияния на 
организм человека, создав такие светильники, 
которые используют для питания только посто-
янный ток. 

Отметим, продукция компании ЭМА – это не 
только медицинские светильники, но также 
аппараты для физиотерапии, бактерицид-
ные рециркуляторы и облучатели, готовится 
к выходу оборудование по новым для завода 
направлениям.

По вопросам сотрудничества обращайтесь:

ЗАО «Завод ЭМА»
www.ema.su
тел.: +7 (800) 100 80 08
sales@ema.su  
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                – пример успешной 
реализации государственно-частного 
партнерства в сфере здравоохранения

Яков 
Гительман: 
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Для широкого внедрения новых эффективных ме-
тодов лечения часто требуется дорогостоящее обо-
рудование и технологии, для закупки которых у 
региональных бюджетов нет средств. В России для 
привлечения инвестиций в эту область все активнее 
используются механизмы государственно-частно-
го взаимодействия. В 2021 г. только в Москве было 
подписано четыре концессионных соглашения с 
общим объемом инвестиций свыше 38 млрд рублей. 
Эти соглашения позволят сэкономить бюджетные 
средства и реализовать за счет привлеченных вло-
жений социально значимые проекты в разных сфе-
рах на территории всей страны. Ярким примером 
успешного взаимодействия государства и частной 
компании стал VRMED, который занимается обе-
спечением здравоохранения России – поставкой 
медицинского оборудования и строительством ле-
чебных учреждений. О том, как протекает партнер-
ство региональных властей и инвесторов, с какими 
сложностями столкнулось здравоохранение в начале 
пандемии и как VRMED помогал их решить, – рас-
сказал в интервью «Регионам России» генеральный 
директор компании Яков Гительман.

– VRMED – эксперты в области дистрибуции 
медицинской продукции для государственных меди-
цинских учреждений и частных клиник. Компания 
появилась в 2020 г., но вы уже реализовали много 
проектов. Откуда берет начало работа VRMED, и 
что послужило трамплином для его создания?

– VRMED – это относительно новое направле-
ние деятельности группы компаний VR, которая 
работает уже с 2001 г. Эта компания известна как 
очень серьезный логистический оператор, кото-
рый имеет исторически сложившиеся плотные 
отношения с Юго-Восточной Азией. В частности, 
у VR есть офисы в Пекине, Гонконге и Шанхае.

В 2020 г., когда в России разразилась эпидемия, 
партнеры компании обратились к VR с запросом 
организовать закупку и доставку из Китая 7000 
кроватей для оперативно разворачивающихся 
временных госпиталей на ВДНХ, ТЦ «Москва», 
в Спортивный комплекс в Крылатском, ТЦ 
«Крокус» и в ряде других районов Москвы. На 
решение данного вопроса было выделено очень 
ограниченное количество времени и средств. Не-
смотря на сложность поставленной задачи, нам 
удалось реализовать ее – всего за 20 дней привез-
ли кровати на 24-х бортах с нескольких фабрик 
Китая и России. Это была чрезвычайная ситуа-
ция и первый проект в области здравоохранения.

Одновременно с этим нам поручили оперативно 
доставить несколько миллионов костюмов, в ко-
торых врачи работают «в красной зоне», так на-
зываемых «скафандров». Это была вторая задача, 
которую необходимо было выполнить для обе-
спечения условий работы врачей в госпиталях.

После успешного выполнения задач, связанных 
с реализацией проектов в медицинской области, 
партнеры компании заинтересовались темой 
медицинских проектов и оснащения лечебных 
учреждений необходимой продукцией. Так, в 
2020 г. была создана компания VRMED, где VR и 
несколько акционеров стали соучредителями, а я 
генеральным директором.

Предложение возглавить компанию возникло в 
связи с тем, что я являюсь профессиональным 
менеджером и управленцем в области здраво-
охранения, обладаю специальными знаниями и 
опытом в областях, необходимых для успешной 
работы компании. Я получил высшее медицин-
ское образование, окончив ММА имени  
И.М. Сеченова по специальности «хирург-онко-
лог», был коммерческим директором «ГК Мед-
си», гендиректором «К-31» и в течение восьми 
лет работал в департаменте здравоохранения 
Москвы. Под моим руководством были созданы 
крупнейшие клиники, такие как: Новый корпус 
Морозовской детской городской клинической 
больницы, Кардио-перинатальный центр ГКБ 
№ 67 им. Ворохобова, Симуляционный центр 
Боткинской больницы и ряд других медицин-
ских учреждений. 

– Сейчас VRMED развивается в нескольких на-
правлениях – это и поставка медицинского обору-
дования, и создание лечебных учреждений.  
В рамках каких программ все это работает? 
Каким образом строится сотрудничество с госуч-
реждениями?

– Важное направление развития нашей компа-
нии – участие в поставках медицинского обо-
рудования в различные регионы России. Боль-
шинство наших задач – это государственные 
заказы в рамках Федерального закона № 44  
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Репутация надеж-
ности нашей компании и выгодное соотношение 
цены и качества позволяет нам выигрывать 
аукционы. Мы поставляем оборудование не 
только в Москву, но и в Саратовскую область, 
Хабаровский край и ряд других регионов. За 2020 
и 2021 гг. мы поставили оборудование в общей 
сложности почти на 10 млрд рублей.

Еще одно направление нашего развития – это 
создание лечебных учреждений для обеспечения 
регионального здравоохранения на условиях 
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в России» 
и/или 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Ни для кого не секрет, что во многих регионах не 
хватает средств на здравоохранение: не только на 
внедрение новых методов лечения, но и на под-
держание существующей инфраструктуры.   
У федерального правительства нет возможности 
обеспечить средствами все необходимые про-
екты, поэтому были разработаны различные  
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формы взаимодействия. Одна из них – концес-
сия, когда инвестор, заходя в регион, создает ле-
чебное учреждение, управляет им в том или ином 
объеме и передает в собственность региональной 
власти. А есть государственно-частное партнер-
ство – в этом случае оператором с первого дня 
становится региональное лечебное учреждение, 
которое предоставляет различные услуги на этой 
территории.

В частности, наша компания тесно взаимодей-
ствует с правительством Калужской области в 
вопросе создания стационарных корпусов для 
двух районных больниц. Также в Хабаровске на 
совещание под председательством министра по 
развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея 
Чекункова и с участием губернатора Хабаров-
ского края Михаила Дегтярева мной был пред-
ставлен проект создания районной больницы 
на 90 коек в Советско-Гаванском районе Хаба-
ровского края. Также в Магаданской области 
мы полностью разработали технологические 
задания и концепции инфекционной больни-
цы и хирургического корпуса, по этим про-
ектам подписаны концессионные соглашения 
между Правительством Магаданской области и 
ВТБ. На данный момент идет обсуждение про-
ведения реконструкции трех поликлиник в Са-
марской области.

– Чтобы государственно-частное партнерство 
успешно работало и давало свои плоды, это должно 
отвечать требованиям и интересам обеих сторон. 
Как это партнерство реализуется на практике? 
Есть ли своя специфика в сфере здравоохранения, 
по сравнению с другими сферами, где применяется 
ГЧП?

– Да, у ГЧП в части здравоохранения есть своя 
специфика. Есть закон «Об обязательном ме-
дицинском страховании» и в рамках его такое 
понятие, как тариф ОМС. На сегодня согласно 
действующему законодательству тариф покры-
вает себестоимость и операционные затраты. 
Себестоимость – это все необходимое, чтобы 
оказать услугу, а тариф – это, например, стои-
мость лекарства, шприца, иголки, ватки, нуж-
ного количества дезинфицирующего вещества и 
работы человека, который осуществляет услугу. 
То есть государство в рамках этого закона по-
купает услугу у ее исполнителя по определен-
ной цене.

Загвоздка в том, что при создании закона «Об 
обязательном медицинском страховании» никто 
не думал, что в ОМС когда-нибудь будут входить 
частные компании, поэтому тариф не покрывает 
капитальные затраты – создание помещения, его 
ремонт, оснащение.

Вот, инвестор создал помещение, построил 
его, наполнил медицинским оборудованием, 
но при оказании услуг по тарифам ОМС ком-
пенсировать свои затраты и списывать прибыль 
на погашение капитальных затрат он не имеет 

права. Если регион хочет на условии концесси-
онного соглашения или ГЧП для исполнения 
своих конституционных обязанностей по вы-
полнению доступности медицинской помощи 
для населения построить лечебное учреждение, 
он обязан взыскать средства и не в рамках 
ОМС. Единственный вариант – заложить день-
ги в бюджет и в течение определенного вре-
мени компенсировать капитальные затраты 
инвестора.

Параллельно с этим инвестор может содержать 
и технически сопровождать здание. Затраты на 
это он будет компенсировать за счет получения 
платежей от лечебного учреждения или оказания 
на территории лечебного учреждения дополни-
тельной платной медицинской помощи.

– При создании лечебного учреждения в рамках 
ГЧП и концессионных соглашений и частный инве-
стор, и региональная власть выполняют ряд обяза-
тельств. Что это за обязанности, и как строится 
распределение задач между сторонами?

– Во-первых, местная администрация должна 
предоставить медико-технологическое зада-
ние, то есть четкое формулирование того, что 
она считает правильным и обоснованным. Во-
вторых, предоставить земельный участок. Есть 
разные варианты – например, на условиях воз-
мездного строительства (аренды). Но это зависит 
от конкретной ситуации и переговоров между 
регионом и инвестором. В-третьих, произвести 
оплату после того, как объект будет сдан в экс-
плуатацию. В-четвертых, осуществить техноло-
гическое присоединение основных инженерных 
сетей на границу участка объекта – это тепло, 
вода и электроэнергия.

Если объект строится под цели и задачи конкрет-
ного региона, то инвестор в рамках договора дол-
жен в установленный срок и в рамках определен-
ного бюджета построить лечебное учреждение. 
Далее он должен передать его на баланс региона 
сразу после введения объекта в эксплуатацию 
и погашения финансовых обязательств этого 
региона. В этом случае частная компания остает-
ся оператором.

Если инвестор сам собирается оказывать меди-
цинскую помощь на территории этого лечебного 
учреждения, то он строит объект на свои деньги 
и может договориться с регионом о квотах, обе-
спечении минимальным доходом, гарантиях 
загрузки и тарифе, который позволит инвестору 
покрывать определенную часть затрат. Все ка-
питальные затраты он компенсирует сам. В этом 
случае объект остается в собственности у инве-
стора.

Мы идем по первому сценарию и не заходим в 
медицинскую эксплуатацию. Мы видим свою 
роль в создании медицинского учреждения, вво-
де объекта в эксплуатацию и передаче его в соб-
ственность региональной власти.
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– Компания VRMED была создана в 2020 г. При-
чинами для этого стали пандемия COVID-19 и 
проекты по обеспечению здравоохранения. Сейчас 
коронавирусу в России уже два года. Ситуация не 
улучшается, а в некотором роде даже ухудшается –  
этой зимой были поставлены новые рекорды по за-
болеваемости. Если сравнивать начало пандемии и 
сегодня – как обстоят дела с поставками оборудо-
вания? Ваша работа сегодня спокойная или такая 
же форс-мажорная, как была в 2020 г.?

– В конце 2019 г. и в начале 2020-го, когда все 
только начиналось, никто даже близко не мог 
представить, что происходит и что это за вирус. 
Даже у меня, у врача, было скептическое от-
ношение – думал, что это очередное вирусное 
заболевание, вроде гриппа, которым могут пере-
болеть все без тяжелых последствий. Но весной 
2020 г. я сам попал в больницу с тяжелейшим 
COVID-19 и 55% поражения обоих легких. Тогда 
я 10 дней пролежал на магистральном кислороде 
в Городской клинической больнице № 40 в Ком-
мунарке.

Это было время, когда никто не понимал и не 
знал, как бороться с вирусом. Во-первых, еще не 
нашли лекарство. Во-вторых, инфраструктура 
абсолютно не была готова к такой экстренной 
ситуации (появилась катастрофическая нехватка 
нужного количества реанимационных коек, обо-

рудования и всего остального). В-третьих, обору-
дование нужно было где-то найти и заказать, что 
стало проблемой не только для России, но для 
всего мира. Основой любого медицинского обо-
рудования являются «мозги», то есть чипы и дру-
гие комплектующие, которых просто не суще-
ствовало на тот момент и не существует в таком 
большом количестве. На это наложились еще и 
логистические проблемы.

Вот с такой ситуацией столкнулись государства 
вначале. За два года проделана большая работа, 
поэтому сейчас стало заметно спокойнее – соз-
дан страховой запас коечного фонда, инфра-
структура готова принимать подобного рода 
объемы, решен вопрос нехватки кислорода, есть 
понимание, как вести пациентов, что делать и 
какие есть осложнения, формируется коллектив-
ный иммунитет, идет вакцинация, и люди адап-
тируются. Сейчас стало все понятнее.

Конечно, даже сейчас по-прежнему нет специ-
фического лечения от коронавируса. Есть те-
рапия, которая использована при лечении и 
направлена на борьбу с разными осложнениями 
болезни. Есть вакцинация, как профилактика 
заражения. Есть масочный и перчаточные режи-
мы и локдауны, как борьба с распространением 
вируса. Но мы не боремся с самим вирусом. Нет 
методики, которая уменьшила бы скорость рас-
пространения COVID-19 и вероятность появле-
ния осложнений. Но это тоже вопрос времени.

– С начала пандемии коронавируса создано много 
вакцин и других препаратов против COVID-19, но 
мир регулярно сталкивается с новыми штаммами 
и новыми осложнениями. Есть ли вероятность, 
что скоро коронавирус перейдет из такой видимой 
фазы в более спокойное поле, как другие вирусы, 
с которыми человечество уже привыкло жить? 
Когда COVID-19 может стать темой, о которой 
говорят меньше, чем сейчас?

– Мы вечно будем жить с коронавирусом, как и 
с другими вирусными заболеваниями, которые 
плотно вошли в нашу жизнь. Никуда не делись 
ВИЧ, гепатит, грипп и многие другие вирусные 
заболевания. 

Так же и коронавирус – он рано или поздно 
перестанет быть для нас таким заметным, как 
сейчас, и мы начнем говорить о нем меньше. Я 
не хочу делать прогнозы, когда это произойдет –  
через месяц, год, пять лет или только после до-
стижения коллективного иммунитета. Многие 
прогнозы, которые уже поставили люди, не 
сбываются, и мы это видим – появляются новые 
штаммы вируса, и они продолжают нас удивлять. 
Мы дадим новый прогноз, а завтра придет более 
патогенный штамм, и, как говорится, «снова 
здравствуйте». Поэтому оставим этот вопрос тем 
экспертам, которые постоянно работают с коро-
навирусом, изучают его изменения и видят весь 
процесс изнутри. Хотя, вероятно, даже они воз-
держались бы от точных прогнозов. Ф
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24 февраля 2022 г. про-
изошел обвал рубля на 
фондовых рынках. Этот 
день назвали «красным 
четвергом». В череде со-
бытий между Россией и 
Украиной возникает во-
прос: кому нужна война  
и кто заинтересован в раз-
вале экономики России, 
Украины, а возможно  
и всей Европы? Ответ на 
вопрос очевиден: это нуж-
но крупному глобальному 
финансовому капиталу, 
который стоит за кулисой 
происходящих событий. 
Именно по этой причи-
не в нашей сегодняшней 
дискуссии мы коснемся 
Федеральной резервной 
системы, ее влияния на 
мировую банковскую си-
стему, экономику и фон-
довые рынки. И сегодня 
на наши вопросы отвечает 
эксперт по экономике, 
финансам и политике, 
юрист, предприниматель 
и общественный деятель –  
Лев Гарамов.

Лев Гарамов: 

КРАСНЫЙ ЧЕТВЕРГ: 
всемирный финансовый коллапс или продуманная акция? 
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– Лев Вачаганович, начнем с общего вопроса о Федераль-
ной резервной системе США. Ваше мнение об этой систе-
ме?

– Федеральная резервная система (ФРС) – это ком-
мерческая организация, которая печатает доллары и 
выдает их Правительству США. В 1913 г. Конгресс 
США принял закон Оуэна-Гласса, иначе называемый 
Законом о Федеральной Резервной Системе, согласно 
которому Конгресс США предоставил ФРС право пе-
чатать деньги и контролировать американскую эконо-
мическую систему. Данный закон был подписан пре-
зидентом США Вудро Вилсоном 23 декабря 1913 г.  
и сразу вступил в силу. Показательно, что Федераль-
ный Резервный Банк Нью-Йорка, где был сконцен-
трирован основной капитал США, получил суще-
ственные преференции. Далее были приняты и иные 
законы, регулировавшие деятельность ФРС, напри-
мер, Закон о Банковской деятельности, Закон о Заня-
тости, Закон о Банковских холдингах, Закон  
о Международной банковской деятельности и Закон  
о Полной занятости и сбалансированном росте, Закон 
о Дерегуляции депозитарных учреждений и Денежного 
контроля, Закон о Реформе финансовых учреждений 
и о Восстановлении их деятельности, Закон о Совер-
шенствовании деятельности федеральной корпорации 
страхования депозитов.

– И все-таки Федеральная резервная система – это 
структура, принадлежащая частным лицам?

– Несомненно. Федеральная Резервная Система не 
принадлежит государству и не обладает резервами. Со-
гласно Бреттон-Вудским Соглашениям доллар стал 
золотым эквивалентом и мировой резервной валютой и 
сменил финансовую систему, основанную на «золотом 
стандарте».

– Когда произошел этот «переломный момент», и что 
ему способствовало?

– После Второй мировой войны в разрушенной Евро-
пе не было почти ничего, и на тот момент все товары 
можно было купить только в Америке. А Правительство 
США предпочитало расчеты либо золотом, либо в дол-
ларах. Вот отсюда и пошло восхождение доллара как 
главной валюты мира. 

– В чем заключается главная опасность от действий 
ФРС?

– Основная проблема – это бесконтрольная эмис-
сия доллара. После того, как президент США Ричард 
Никсон в 1971 г. принял закон, согласно которому 
доллар стал независимым от золотого стандарта, ре-
альная экономика перестала существовать, потому что 
печатать доллары можно было в любом количестве. 
ФРС запрещает государству печатать денежную массу 
и проводить собственную финансовую политику. Та-
ким образом, государство США напрямую зависит от 
банков.

– По сути, ФРС получает прибыль от продажи Прави-
тельству долларовых банкнот?

– Не только. ФРС также извлекает прибыль от про-
центных выплат по облигациям казначейства, доходов 
от платежных операций, депозитов и операций с цен-
ными бумагами.

– Как Вы думаете, есть ли угроза полного отключения 
России от системы SWIFT?

– Вопрос о полном отключении России от системы 
SWIFT обсуждается с 2014 г. Против этих санкций 
выступили Германия, Италия, Венгрия, Кипр, из-за 
опасений в сфере энергобезопасности. Отключение от 
SWIFT лишит возможности страны оплачивать россий-
ские энергоресурсы.

– А есть ли альтернатива SWIFT в России?

– Теоретически есть. С 2017 г. в России полноценно 
работает система СПФС, которая функционирует в 23 
странах. Также о подключении к СПФС ведутся пере-
говоры с Китаем. При этом отключение от SWIFT не 
означает, что россияне лишатся доступа к платежным 
системам Visa и Mastercard.

– А есть вариант, что Visa и Mastercard уйдут из России?

– Да, такой вариант возможен – прибыль этих компа-
ний на российском рынке составляет около 4% –  
их уход с рынка РФ не нанесет им существенный эко-
номический урон.

– В настоящий момент политика США в отношении 
ужесточения российских санкций остается бескомпро-
миссной. Какая основная причина такой радикальности?

– Суть понятна. В США увеличился уровень инфляции, 
и в данный момент Вашингтону очень важно убедить 
американских граждан в том, что внутренние проблемы 
их страны связаны с конфликтом России и Украины. 
Ведь уровень инфляции стал более 11% и фактически 
снизил ценность вкладов, что привело к обеднению 
населения США. И значительная часть населения Аме-
рики винит в этом именно ФРС, которая продолжает 
печатать доллары и наращивать государственный долг 
США. И российско-украинский вопрос появился во-
время, на смену всемирной пандемии.

– Будет ли повышение учетной ставки ФРС США, и ка-
кие это может иметь последствия?

–  В зависимости от учетной ставки ФРС устанавли-
ваются ставки по межбанковским кредитам. Низкая 
ставка удерживается с 2020 г. с начала локдауна. И уже 
более двух лет как граждане США пользуются «дешевы-
ми» кредитами. Повышение учетной ставки однозначно 
приведет к увеличению стоимости кредитов, что неиз-
бежно приведет к обрушению американских бирж. Для 
США это также означает потерю пенсионных накопле-
ний американских граждан, т.к. их пенсионеры  
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достаточно часто инвестируют в ценные бумаги раз-
личных компаний. К 2023 г. учетная ставка должна 
вырасти до 2,5%. Если данные прогнозы подтвердятся, 
то это будет означать, что Вашингтон решил обрушить 
фондовые рынки, чтобы быстро ликвидировать «фи-
нансовые пузыри» во всех секторах экономики США. 
Соответственно, Правительство США будет нести от-
ветственность перед своими гражданами, и чтобы из-
бежать этого, им необходимо принять кардинальные 
решения. Вопрос с коронавирусом уже неактуален, и 
военный конфликт России с Украиной будет здесь как 
нельзя кстати.

–  По сути, основная цель Правительства США – это 
отвлечь внимание от повышения ключевой ставки ФРС?

– Это неудивительно. Напечатано в 6-7 раз больше 
долларов, чем необходимо для стабильного функцио-
нирования мировой экономики, а это гарантирует рост 
инфляции в два раза. Лишние доллары инвестируют в 
ценные бумаги, наличные и криптовалюту. Увеличение 
ставки ФРС вызовет масштабный коллапс экономики, 
поэтому Правительству США нужно было срочно при-
нимать решение.

– Как Вы считаете, заявление о том, что ФРС вслед-
ствие военного конфликта на Украине вынуждена была 
повысить ставку, имеет место?

– Абсолютно не имеет. Повышение учетной ставки 
ФРС было неизбежно и было запланировано намного 
ранее «пандемии», а тем более войны на Украине.

– И госдолг США растет…

– А вот это интересный фактор. В США постоянно 
увеличивается дефицит бюджета, который покрывают 
посредством эмиссии государственного долга. Казалось 
бы логичным, что дефицит бюджета можно было бы 
компенсировать путем повышения налогов или сокра-
щения расходов, но это политически вызвало бы недо-
вольство граждан США.

– И альтернативы выпускать деньги в обход ФРС у Пра-
вительства США, по сути, нет, верно?

– Федеральная резервная система – это группа част-
ных банков, которая кредитует банки и Правительство 
США под проценты, выпуская все больше и больше 
долларов. Правительство обязано выплачивать долг 
ФРС, и, соответственно, налоги не достаются Прави-
тельству США, а получает их ФРС. Таким образом, 
группа частных банков фактически получает прибыль 
от каждого американского налогоплательщика. Все мы 
понимаем, что реальной властью обладает капитал, с 
помощью которого посредством политтехнологий при-
водятся к власти «нужные люди». Во всем мире выборы 
уже носят «номинальный характер». Что написано на 
долларовой банкноте? – Банкнота Федерального Ре-
зерва. По сути, это означает, что у нас в руках не доллар 
США, а доллар ФРС.

– А если уйти от расчетов за энергоресурсы в долларах, 
насколько это изменит ситуацию?

– Кардинально в лучшую сторону это ничего не из-
менит, а скорее наоборот. Суть в том, что большинство 
импортируемых в РФ товаров на условиях международ-
ной торговли котируется в долларах и переход на расче-
ты в других валютах может привести к дополнительным 
транзакционным издержкам.

– Кстати, тогда напрашивается вопрос: почему в Европе 
такой дорогой газ, ведь, насколько известно, Газпром ушел 
с внутреннего рынка ЕС?

– Все достаточно просто. Пока в Европе продают газ из 
хранилищ, закачанный Газпромом по спекулятивным 
ценам. Российский газ в Европу не пустят, пока не рас-
продадут весь закупленный объем. Если Россия и Укра-
ина не смогут прийти к Соглашению о прекращении 
боевых действий, то стоимость газа на бирже поднимет-
ся до рекордного уровня в ближайшие месяцы. Конеч-
но, идут поставки американского СПГ, но этих объемов 
недостаточно для полного замещения трубопроводного 
российского газа.

– И все-таки, чем в настоящий момент обеспечен аме-
риканский доллар?

– В настоящее время доллар обеспечен повышенным 
спросом на казначейские государственные облигации 
США (трежерис). Это зеркальный аналог российских 
ОФЗ. Гособлигации США имеют высокую степень лик-
видности, и их оборот на межбанковском рынке состав-
ляет более 600 млрд долларов. Чем выше курс доллара, 
тем стабильнее гособлигации США. Госдолг США по-
купается и продается через центральные банки крупны-
ми коммерческими банками, пенсионными фондами, 
хедж-фондами, а также частными инвесторами. Вслед-
ствие высокого доверия инвесторов, гособлигации 
США скупаются несмотря на то, что госдолг превышен. 
В настоящий момент гособлигации США, по оценке 
мировых рейтинговых агентств, имеют наивысший 
рейтинг ААА. В результате Правительство США полу-
чает возможность кредитоваться под низкий процент и 
обслуживать госдолг.  

– Что будет, если рейтинг гособлигаций США снизится?

– В таком случае выплаты по процентам увеличатся.

– Может ли это привести США к дефолту?

– Нет. Дефолт происходит в том случае, если государ-
ство не имеет возможности рефинансирования. В США 
это возможно только в том случае, если Конгресс запре-
тит Федеральному Правительству увеличивать лимит 
госдолга, а это невозможно при ныне выстроенной эко-
номико-политической системе в США. 
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ESG

ФФевраль 2022 г. – для каждого настал час выбора 
«своих». С кем мы? Кто за нас? Какое наше буду-
щее? Эти и сопутствующие вопросы отчетливее и 
категоричнее начали звучать в головах каждого. 
Не только гражданина России, которому при-
шлось проходить тест на верность родине, но и 
жителя любой другой страны, директора компа-
нии, рейтингового агентства, инвестора и т.д. 

Ряд государств поторопились исключить Рос-
сию из состава «своих», введя санкции как 
персональные, так и отраслевые. Иностранцы 
стали выходить из советов директоров и наблю-
дательных советов российских компаний, про-
давать доли и избавляться от активов в России. 
Глобальный раскол продолжился среди между-
народных организаций. Международная ассоци-
ация рынков капитала (ICMA) приостановила 
членство и участие российских организаций в 
любых формах взаимодействия.

Все это отразилось на восприятии ESG-
потенциала России. Сначала рейтинговое агент-
ство «Standard Ethics» снизило до минимума 
суверенный ESG-рейтинг России из-за событий 
на Украине, назвав российские активы «токсич-
ными». Через несколько дней этому примеру по-
следовало одно из самых авторитетных агентств 
MSCI ESG, оценив усилия правительства в обла-
сти устойчивого развития на B вместо BBB, с не-
гативным прогнозом. В G-сегменте, который со-
ставляет 50% общей оценки, были до минимума 
снижены показатели категорий «Стабильность 
и мир», «Политические права» и «Эффектив-
ность управления». По оценке провайдера, во-
енные действия на Украине и беспрецедентные 
санкции увеличили подверженность страны 
ESG-рискам и в итоге снизили долгосрочную 
устойчивость и конкурентоспособность. Более 
того, MSCI ESG предупредило, что суверенный 
рейтинг может быть понижен до самого низкого 
уровня – C.

Наметился раскол и внутри российского про-
фессионального сообщества, работающего в 
сфере ESG. Произошло условное разделение на 

оптимистов и пессимистов, говорящих о попа-
дании России в полную зависимость от Китая, 
во всяком случае, в отношении экспорта тради-
ционных энергоресурсов и развития возобнов-
ляемых источников энергии. Риск отмены или 
заморозки всех «зеленых» выпусков ценных бу-
маг, ожидаемое сокращение бюджетов на ESG-
инициативы, возможность потери значимости 
«зеленой» повестки на национальном уровне, где 
достижение климатических целей теряет акту-
альность в условиях конфликта с Западом, – те 
прогнозы от коллег-пессимистов, которые, по-
хоже, начинают искать другую работу.

Мы выбираем оптимистов, прогнозирующих 
снижение гринвошинга, – сейчас нет смысла 
притворяться, – сохранение востребованности 
проектов по сокращению энергопотребления, 
смещение с климатического акцента (E) на соци-
альный (S) и управленческий (G). 

Хотя этот раздел готовился до начала спецопера-
ции, мы не собираемся сворачивать свой ESG-
проект из-за грядущих сложностей. Поэтому в 
журнале продолжится выход текстов по темам 
устойчивого развития. Но уже с учетом интереса 
тех, кто в теме ESG. А также тех, кто заинтере-
сован в формировании стратегии долгосрочного 
развития, оставляющего возможность для со-
трудничества с иностранными партнерами.

В этом номере журнала колонка генерального 
директора Общественной платформы «Регионы 
России – устойчивое развитие» Ольги Чернокоз 
посвящена регионам, которые постепенно выхо-
дят со своей ESG-повесткой.

Руководитель проекта промышленной ренова-
ции «Браунфилд», председатель Совета ТПП РФ 
по финансово-промышленной и инвестицион-
ной политике Владимир Гамза в интервью «РР» 
рассказывает о мерах поддержки, на которые 
могут рассчитывать в рамках проекта отечествен-
ные производители или заводы, срок службы 
которых перешагнул за эксплуатационные 
пределы.

Представитель медиахолдинга «Регионы России» 
в Европе к.э.н. Алла Хромова подробно рас-
сказывает о зарубежном опыте «синей (голубой) 
экономики», которая подразумевает экологи-
чески устойчивое использование океанических 
ресурсов в целях роста уровня жизни людей и 
поддержания морских экосистем, а также все 
виды экономической деятельности в океане, на 
морях и побережье.

В конце блока читайте интервью с директором 
Института экономических и правовых исследо-
ваний Сергеем Швакиным о том, как в России 
реализуется принцип «те же права, которые че-
ловек имеет в офлайновой среде, должны также 
защищаться и в онлайновой среде», сформулиро-
ванный еще в 2012 г. Советом по правам человека 
ООН в резолюции 20/8 «Поощрение, защита и 
осуществление прав человека в Интернете». 

Ксения Ширяева, 
руководитель 

направления партнерства 
и стратегического 

сотрудничества 
Общественной 

платформы «Регионы 
России – устойчивое 

развитие»

ВРЕМЯ СВОИХ
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ППоследнее время много стали говорить о саха-
линском эксперименте в сфере ESG. Он должен 
был стать первой ласточкой для модельной транс-
ляции опыта на другие регионы и страну в целом. 
Соответствующий законопроект был принят Гос-
думой в III чтении 16 февраля. Причем времени с 
момента II чтения новеллы прошло рекордно ма-
ло. Почти не замеченным остался перенос сроков.

Изначально запустить эксперимент по ограниче-
нию выбросов парниковых газов намеревались 
с 1 марта, но в конечном варианте инициативы 
была обозначена другая дата – 1 сентября. Есть 
определенные подозрения, что такой отсроч-
кой себя проявило «антиклиматическое лобби». 
Однако, возможно, депутаты осознали, что для 
полноценного запуска эксперимента нужно при-
нять массу подзаконных актов. А на это требует-
ся минимум полгода.

Пока список участников «климатического экс-
перимента» не определен. Но некоторые стали 
самостоятельно включаться в повестку, заявляя о 
планах по снижению выбросов парниковых газов. 

Чувашия намерена компенсировать ущерб эко-
логии из-за строительства трассы М-12, из-за 
которой утратили 2% лесного фонда. В стра-
тегию республики до 2035 г. заложили «почво-
защитное земледелие» – планируется засадить 
кустарниками все эрозивные земли, особенно 
южные склоны. Так компенсируют экологиче-
ский ущерб от вырубки леса. Также в регионе 
прорабатывается инициатива создания карбо-
нового полигона и карбоновой фермы в аквато-
рии Чебоксарской ГЭС.

Лесовосстановление продолжает оставаться од-
ной из основных компенсаторных мер в борьбе 
с выбросами CO2. В конце года стало известно, 

Ольга Чернокоз: 

Регионы  
выходят со своей  
ESG-повесткой
Генеральный директор Общественной платформы  
«Регионы России – устойчивое развитие» Ольга Чернокоз 
об опыте регионов России в ESG-повестке

что в Самарской области лесоразведение и лесо-
восстановление более чем в семь раз превышает 
выбытие лесов.

В природном парке «Нумто» в Ханты-Мансий-
ском АО создадут пункт мониторинга парнико-
вых газов. В дальнейшем в регионе планируют 
создать сеть из пяти пунктов мониторинга. Пер-
вая точка, которая уже функционирует, – по-
левой стационар «Мухрино».  За ней последуют, 
кроме «Нумто», центры мониторинга на терри-
тории Самотлора, Салыма, Кондинских озер. 
Открытие «Карбон дата-центра» запланировано 
на 2025 г. Он будет отслеживать эмиссию углеро-
да. Будут созданы технологии для коммерциали-
зации выбросов.

Минэкономразвития РФ планирует запустить 
российский рынок по торговле углеродными 
единицами в середине 2022 г. К этому моменту 
в стране начнут действовать первые климати-
ческие проекты, должным образом верифици-
рованные и валидированные, соответственно, 
появится эмиссия углеродных единиц. Следу-
ющий этап – уменьшение углеродного следа 
продукции. Причем спрос на углеродные еди-
ницы со стороны российского бизнеса уже есть. 
Только сейчас отечественные компании, чтобы 
сократить и обнулить углеродный след своей 
продукции, приобретают углеродные единицы у 
зарубежных компаний, потому что внутри стра-
ны углеродные единицы они купить не могут.  

В рамках Общественной платформы «Регионы 
России – устойчивое развитие» мы с партнера-
ми на площадке ООН наметили первый форум 
в сфере ESG для субъектов РФ – Женевский 
форум по вопросам межрегионального сотруд-
ничества и обеспечения устойчивого развития 
(Geneva Forum on Interregional Cooperation and 
Sustainable Development – GEFOR). Он направ-
лен на активное развитие и поддержку диалога 
между регионами Российской Федерации и 
стран-членов Европейского союза. Форум состо-
ится в мае 2022 г.

Данное мероприятие позволит регионам луч-
ше погрузиться в тему устойчивого развития и 
осознать открывающиеся для себя возможности 
в рамках «зеленой» повестки. Подробнее о меро-
приятии читайте на сайте ESGRegions.ru. 
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С 2021 г. на базе Торгово-промышленной палаты 
РФ работает проект промышленной реновации 
«Браунфилд», который реализуется в интересах 
развития промышленных предприятий в соответ-
ствии с ESG-стандартами политики устойчивого 
социально-экономического развития. Руководи-
тель проекта, председатель Совета ТПП РФ по 
финансово-промышленной и инвестиционной 
политике, член Генсовета «ПАРТИИ ДЕЛА» Вла-
димир Гамза рассказал «Регионам России» о тех 
мерах поддержки, на которые могут рассчитывать в 
рамках проекта отечественные производители или 
заводы, срок службы которых перешагнул за экс-
плуатационные пределы. 

– Как долго шла работа над ESG-проектом про-
мышленной реновации «Браунфилд»? И насколько 
он новый для России?

– Не могу сказать, что мы сделали открытие, 
но на самом деле никто системно этим во-
просом до нас не занимался. Каждая крупная 
корпорация на своих предприятиях проводила 
промышленную реновацию, но проблема как 
раз в том, что очень многие российские пред-
приятия выпадают из этого процесса. Потому 
что не принадлежат крупным владельцам, не 
входят в промышленные группы и холдинги.

Мы целый год занимались этой темой, готови-
ли проект, изучили ситуацию на всей террито-
рии России. Только за прошлый год я посетил 
21 регион, и оказалось, что заводов, нужда-
ющихся в реновации, очень много – тысячи. 
Практически большинство из тех, что я видел, 
технологически и физически устарели. Хотя 
бы по той простой причине, что основная их 
доля была введена в строй в советский период 
и срок их службы уже перевалил за эксплуа-
тационные ограничения в 50–80 лет. Причем 
старые заводы в черте города – наболевшая 
проблема моногородов. 

В течение 2021 г. мы вели пилот проекта и, 
проработав тему с предприятиями, пришли 
к четкому осознанию, что необходим такой 
общий федеральный проект. Решили, что 
лучше всего его сделать на базе Торгово-про-
мышленной палаты РФ, которая включает в 
себя почти 180 палат по всей стране, имеет 
свои представительства во всех крупных горо-
дах. Пока мы реализовывали пилот, президент 
ТПП РФ Сергей Катырин внимательно изучал, 
что мы делаем, оценивал его важность. В итоге 
совместно мы пришли к выводу, что этот ESG-
проект надо учреждать и развивать дальше, на 
всю страну.

– Вы были инициатором проекта промышленной 
реновации?

– Как у нас всегда получается, кто инициатор, 
тот и делает, инициатива наказуема [смеет-
ся. – Прим. ред.]. Можно сказать, что это мое 
детище как проект. Но как вид деятельности – 
совместное с компанией «АлександрГРАДЪ», 
которая занимается промышленным демон-
тажем и рециклингом около 10 лет. Мы долго 
выбирали, с кем работать, кого выбрать опера-
тором нашего ESG-проекта. Остановились на 
них, потому что они осуществляют не просто 
демонтаж и редевелопмент, но и рециклинг* 
всех отходов, которые получаются в результате 
демонтажа зданий.

«Это должно 
иметь отношение 
к производству» 
Владимир Гамза о ESG-проекте 
промышленной реновации  
и источниках финансирования 
для заводов в черте города

* Переработка мусора и вторичное его использова-
ние в производственном цикле. – Прим. ред.
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РЕНОВАЦИЯ ЗАВОДА –  
ЭТО НЕ СНОС

– Владимир Андреевич, правильно понимаю, что 
проект реновации предполагает фактически воз-
ведение нового завода на месте старого?

– Не совсем так. Если говорить о комплексной 
реновации объекта, то да, на его месте может 
появиться абсолютно новое, современное пред-
приятие. Но в совокупности промышленная 
реновация состоит из нескольких блоков. И пер-
вым из них идет разработка концепции. Чтобы 
провести реновацию, сначала нужно решить, 
а что делать на промплощадке? Насколько это 
будет эффективно? Бывают ситуации, когда на 
старом заводе просто нечего переоборудовать, 
а проще все снести и заново построить. Поэто-
му сначала дается оценка текущего состояния 
объекта и экономической модели предприятия, 
оценка финансового состояния, состояния про-
изводственных цехов, а также продукта, который 
завод выпускает.

Затем разрабатывается инвестиционный проект, 
который совершенно точно должен быть финан-
сово оправдан. Поэтому требуется детальная раз-
работка инвестиционного проекта, технико-эко-
номическое обоснование, финансовая модель, 
бизнес-план, проектные работы и т.д. Если на 
этом этапе принято решение, что промышленная 
реновация может быть эффективной, тогда уже 
готовится комплексный бизнес-план.

Следующий вопрос – это реинжиниринг. Понят-
но, что подавляющему числу устаревших пред-
приятий необходимы новые технологии и совре-
менное оборудование. Тут готовится отдельный 
план, который предусматривает уже внедрение 
технологических решений из Индустрии 4.0, 
которые повышают производительность, сокра-
щают количество мест в опасных условиях труда, 
повышают конкурентоспособность и т.д. 

Дальше – когда четко определено, какие здания 
и цеха остаются, а что идет под снос, – готовится 
план перепрофилирования объектов и нерацио-
нально используемой территории. Решается во-
прос о том, какие конструкции стоит сохранить. 
Дело в том, что многие корпуса, которые внешне 
оцениваются как в хорошем состоянии, на са-
мом деле могут быть абсолютно непригодными 
для современного оборудования, поэтому при-
ходится все перестраивать. Проводится оценка 
состояния всех коммуникаций и имеющейся 
инфраструктуры с точки зрения энергии, воды, 
газа, канализации, дорог и т.д. Все это объединя-
ется в такой комплексный план реинжиниринга 
бизнес-процессов компании.

Мы также решаем вопрос с финансированием 
этого проекта. Дополнительно возникает не-
обходимость авторского надзора за процессами, 
потому что все эти блоки промышленной ре-
новации мы задействуем в зависимости от по-
требности предприятий, которые, естественно, 
разные.

– То есть в конечном итоге результат реновации 
определяет предприятие самостоятельно, оттал-
киваясь от своей готовности к изменениям?

– Есть предприятия, в которых все нуждается 
в замене, и им нужна комплексная реновация. 
Есть заводы, которые сами провели анализ и 
приняли какое-то решение. Мы готовы им по-
мочь с его реализацией. Это может быть демон-
таж какого-то одного ненужного корпуса. По-
жалуйста – мы его ликвидируем и переработаем 
во вторсырье. Обычно крупные корпорации уже 
сами имеют четкое представление о том, как 
можно улучшить производительность своих за-
водских площадей, за счет чего можно сократить 
издержки. У них могут быть свои проекты про-
мышленной реновации, но им нужна помощь 
в привлечении финансирования – и мы готовы 
помочь им решить их проблему. Мы способны 
решить любые задачи реновации. Все зависит от 
реальных потребностей того или иного предпри-
ятия.

ИНСТРУМЕНТЫ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ПРОМРЕНОВАЦИИ

– Да, у Вас в презентации проекта перечислено 
около 10 способов финансирования в рамках проек-
та, в том числе и эмиссия ценных бумаг. Скажи-
те, тут подразумеваются «зеленые» облигации?

– Подразумевается в первую очередь эмис-
сия облигаций, но на самом деле предприятие 
может провести и эмиссию акций и привлечь 
капитал. Мы как раз надеемся, что тренд ESG-
повестки обратит широкое внимание к «зеле-
ным» облигациям и вызовет к ним больший 
интерес у игроков рынка. Уверены, инвесторы 
будут все больше интересоваться таким ви-
дом бумаг из-за важности соблюдения ESG-
стандартов. Очевидно, что они будут стремиться 
покупать такие облигации предприятий, осу-
ществляющих реновацию.

– А у самих предприятий такой финансовый ин-
струмент востребован?

– Востребован. Надо сказать, что за последние 
три-четыре года усилиями нашего финансового 
блока правительства и Госдумы приняты серьез-
ные изменения в законодательстве на рынке 
ценных бумаг. Законодательство об облигациях 
у нас стало абсолютно современным, адапти-
рованным к правовой системе, сложившейся 
в мире. Теперь у нас, как и везде, есть три вида 
облигаций. Это облигации blue chips («голубые 
фишки»), которые безрисковые, их эмиссию 
контролирует Банк России. Есть биржевые обли-
гации, выпуск которых контролирует фондовая 
биржа. И появились коммерческие облигации, 
которые предприятие самостоятельно может 
эмитировать и реализовывать на рынке, не спра-
шивая разрешения ни у Центробанка,   
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ни у биржи. У нас есть теперь весь спектр обли-
гаций. И это только способствует привлечению 
инвестиций.

– Среди инструментов финансирования проектов 
«Браунфилд» в презентации также обозначены 
целевые меры государственной поддержки ESG-
проектов промышленной реновации?

– Их сейчас только начинают внедрять, пока они 
вводятся очень аккуратно и по некоторым от-
раслям. Хотя тут речь о том, что мы хотим, чтобы 
такие меры были приняты в рамках инвестици-
онной деятельности. Накануне, 15 февраля, я 
был в Башкортостане, встречался с руководством 
министерства экономики республики, и мы об-
суждали эти вопросы. И тоже пришли к общему 
мнению, что нужны специальные меры под-
держки реновации в рамках инвестиционного 
процесса. Это необходимо для того, чтобы при 
реализации инвестпроекта промышленной рено-
вации иметь четкое представление об определен-
ных преимуществах, преференциях относитель-
но проектов «Гринфилд». Надо понимать, что 
проекты «Браунфилд», как правило, находятся 
в черте города. Поэтому особенно важно, чтобы 
в результате реновации таких предприятий ре-
шались задачи по экологии. Плюс социальный 
вопрос, потому что с такими проектами в городе 
сохраняются рабочие места, причем, как прави-
ло, в результате реновации они становятся более 
квалифицированными. Поэтому совершенно 
очевидно, что такие проекты должны системно 
поддерживаться государством. Но речь о под-
держке не просто предприятий, а именно самих 
инвестпроектов. Мы намерены подготовить свои 
предложения по таким мерам поддержки и пред-
ставить их в правительство.

ЛУЧШЕ ИСПРАВИТЬ,  
ЧЕМ ЗАНОВО ПОСТАВИТЬ

– Можете подробнее рассказать о преимуществах 
«Браунфилда» перед «Гринфилдом»?

– Как правило, в проектах «Браунфилд» нет не-
обходимости строить внешние коммуникации. 
Не надо подводить воду, газ, электричество, до-
роги и т.д. Вся внешняя инфраструктура в таких 
проектах, как правило, уже введена, потому что 
промплощадки находятся в черте города.  
А в проектах «Гринфилд», то есть в бизнес-про-
ектах, создаваемых «с нуля» в поле, приходится 
вкладываться и во внешнюю инфраструктуру. 
Это достаточно большие накладные расходы. 
Поэтому хотя в brownfield-проектах приходит-
ся ремонтировать внутренние коммуникации, 
что-то перестраивать, в определенной степени 
модернизировать внутри площадки, но за ее 
пределами вся внешняя инфраструктура уже 
построена и введена в эксплуатацию. Многие 
greenfield-проекты сталкиваются с ситуацией, 
когда горадминистрация побуждает инвесторов 
самостоятельно решать проблему внешних ин-

женерных сетей. И они вынуждены тянуть к себе 
на объект линии электропередачи, водопровод, 
канализацию и т.д. Это в разы увеличивает рас-
ходы. Поэтому brownfield-проекты считаются 
наиболее выгодными.

– Какие заводы уже участвуют в ESG-проекте 
промышленной реновации «Браунфилд»?

– Сейчас мы работаем в основном с крупными 
корпорациями. Решили начать с них, чтобы 
отработать механизм действия. В проекте уча-
ствуют «Группа Синара» со своими предпри-
ятиями транспортного машиностроения, ПАО 
«Магнитогорский металлургический комби-
нат». Ведем проработку проектов и с другими 
корпорациями.

Что касается регионов, то сейчас в проекте пред-
приятия Красноярского края, Челябинской, Ро-
стовской, Брянской, Московской областей. На-
чинаем работать с некоторыми предприятиями 
Свердловской области, параллельно идет актив-
ная подготовительная работа в Мурманской об-
ласти. На самом деле работа идет по всей стране. 
Даже в Хабаровске.

В отраслях мы себя тоже не ограничиваем. От-
расль может быть любая, но в принципе это 
должно иметь отношение к производству. Мы не 
занимаемся реновацией коммерческой недвижи-
мости. Это не наше.

– Из презентации видно, что в рамках проекта 
промышленной реновации Вы также будете по-
могать заводам с продажей и поиском партнеров. 
Как считаете, кто вообще может быть заинте-
ресован в отечественных заводах, которые сейчас 
стоят полузаброшенными или чьи производствен-
ные площади не загружены на полную мощность?

– Если экономика у нас будет развиваться ста-
бильно высокими темпами, то потребности в 
производственных площадях достаточно быстро 
появятся. В какие бы времена мы ни жили, но 
крупные корпорации продолжают развиваться, 
постоянно приобретая заводы под те или иные 
производственные нужды. Поэтому в данной 
ситуации все зависит только от состояния эко-
номики. 

Дополнительно хочу сказать и про прямые ино-
странные инвестиции. В 2021 г. был огромный 
приток иностранного капитала. Это означает, 
что иностранцы готовы вкладывать в Россию.  
И им однозначно нужны промышленные пло-
щадки. Поэтому я надеюсь, что пандемию мы в 
2022 г. уже окончательно победим, и тогда нач-
нется высокое экономическое развитие, которое 
я ожидаю уже с этого года. Во всяком случае, все 
идет к этому в последнее время. И тогда появится 
новая потребность в промышленных площадях и 
корпусах. 

Беседовала и подготовила Ксения Ширяева
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Мировой океан играет важнейшую роль в клима-
тических изменениях и служит источником мно-
гих ресурсов, без которых развитие человечества 
было бы проблематичным.

Вот почему страны Европы, Америки и Азии 
начали реализацию программ развития «синей 
(голубой) экономики» (blue economy) как нераз-
рывной части перехода к устойчивому развитию. 
Развитие «синей» экономики включает в себя 
экологически устойчивое использование океа-

нических ресурсов в целях роста уровня жизни 
людей и поддержания морских экосистем, а так-
же все виды экономической деятельности в оке-
ане, на морях и на побережье. К тому же океаны 
рассматриваются как естественный накопитель 
углеродных выбросов.

«Синяя» экономика – это межотраслевой ком-
плекс по эксплуатации, сохранению и регенера-
ции морской среды в соответствии с требования-
ми концепции устойчивого развития.

Страны Евросоюза 
ускоряют развитие 
«синей» экономики
«Регионы России» продолжают изучать опыт зарубежных стран  
в области устойчивого развития и «энергетического перехода».  
«Зеленое» переобустройство общества и экономики имеет определенную 
специфику, когда переход к «углеродной нейтральности» затрагивает  
отношения между человеком и Мировым океаном.

Алла Хромова, 
кандидат экономических 
наук, представитель 
«Регионов России»  
в Европе

Алла Хромова. Волна. Холст, масло. 2021 г.
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«СИНИЙ» УГЛЕРОД

Морская среда вместе с прибрежными района-
ми поглощают огромное количество углекисло-
го газа. Как отмечается в исследовании швей-
царского банка «Credit Suisse», Мировой океан 
абсорбирует около 23% углекислого газа. По 
оценке Межгосударственной группы экспер-
тов по изменению климата (учреждение ООН, 
расположенное в Женеве, Швейцария), моря и 
океаны поглощают до 30% всех антропогенных 
выбросов СО2. Этот процесс осуществляют, 
прежде всего, подводные и прибрежные расте-
ния и микроводоросли. В данной связи восста-
новление морских экосистем, нарушенных дея-
тельностью человека, представляет важнейшее 
направление в решении проблемы растущих 
выбросов парниковых газов.

В мире важное значение придается поддержанию 
так называемых прибрежных «синих» лесов, 
которые состоят из мангровых лесов, заросших 
водорослями лугов и соленых болот. Они также 
поглощают СО2, играя заметную роль в поддер-
жании экологического равновесия. Некоторые 
оценки показывают, что океаны и моря вместе 
с прибрежными «синими» лесами поглощают 
больше СО2, чем внутриконтинентальные «зеле-
ные» леса.

СТРАТЕГИЯ «СИНЕГО»  
УСТОЙЧИВОГО РОСТА В ЕС

Как показывает опыт зарубежных стран, со-
временная «синяя экономика» базируется на 
системном межотраслевом подходе и управлении 
морскими ресурсами и прибрежным хозяйством, 
которые рассматриваются как единая экосистема.

Страны Евросоюза еще 10 лет назад приняли 
Стратегию «синего роста» и План «синих инно-
ваций». Эта концепция считается в ЕС основой 
для морской политики в широком значении.  
В дальнейшем Стратегия и План получали более 
конкретные и актуальные обновления. Эти до-
кументы ЕС направлены на устойчивое развитие 
в пяти областях: «синяя» энергетика, аквакуль-
тура, морской и прибрежный туризм, «синяя» 
биотехнология и минеральные ресурсы морского 
дна. Программа действий включает в себя на-
блюдения и сбор разнообразной информации, 
пространственное планирование развития мор-
ских регионов, поощрение инвестиций и раз-
витие различных партнерств – частно-государ-
ственных и межгосударственных.

В последнем, уже четвертом, докладе ЕС о «си-
ней» (голубой) экономике (EU Blue Economy 
report 2021) подчеркнуто, что отрасли «синей» 
экономики будут со временем играть ведущую 
роль в «зеленом переходе» стран Евросоюза.

В отраслях «синей» экономики стран ЕС занято 
около 5 млн чел. (4,5 млн чел. в 2018 г.). Эко-
номический оборот в этой сфере деятельности 
составлял в 2018 г. 650 млрд евро. За последние 

годы «синему» росту в значительной мере по-
мешала пандемия короновируса, приведшая, в 
частности, к сокращению туризма как на море, 
так и в прибрежных зонах. Но в остальном «си-
няя» экономика продолжала свое поступатель-
ное развитие.

Наиболее важными направлениями «синего» 
развития ЕС, с точки зрения задач устойчивого 
развития, являются «синяя» энергетика и аква-
культура. Возобновляемые источники энергии 
на море включают в себя ветровую офшорную 
энергетику (на шельфе или на платформах), мор-
скую солнечную энергетику, энергетику волн и 
приливов, морскую биоэнергетику. На страны 
Евросоюза, например, приходится 66% всех 
мировых мощностей энергетических установок, 
работающих на энергии морских волн.

Аквакультура позволяет в значительной мере 
увеличить объем продовольственных ресурсов, 
решая одновременно задачи устойчивой за-
нятости и экономического роста в целом. Из 
стран ЕС в наибольшей мере аквакультура раз-
вита в Испании, Франции, Италии и Греции. 
Во Франции, например, на продукцию аква-
культуры приходится уже более трети (36%) 
стоимости всего производства рыбы и море-
продуктов (0,8 из 2,3 млрд долл. в 2018 г.).  
В сфере аквакультуры в Евросоюзе занято  
15 тыс. предприятий.

Европейские страны рассматривают ресурс 
морских водорослей как важную часть раз-
вития «синей» экономики. Водоросли рассма-
триваются в качестве нового ресурса для про-
изводства волокон, отделочных материалов и 
красителей для текстильной промышленности. 
Из цветов водорослей можно получить целлю-
лозу или белки, а из микроводорослей – нехи-
мические масла.

Производство морских водорослей развито во 
Франции, Испании, Ирландии (макроводорос-
ли), Германии и Италии (микроводоросли).  
В основном водоросли в Европе используются 
в производстве продовольствия и пищевых 
добавок. Их также можно применять как кор-
мовые добавки и удобрения. В Германии также 
есть промышленное производство водорослей, 
которые применяются в текстильной про-
мышленности. В отличие от азиатских стран, 
где развита аквакультура водорослей, в ЕС 
основная часть производства морских водо-
рослей – это сбор «диких» водорослей. Для 
выращивания микроводорослей используются 
фотобиореакторы.

Европейские страны предпринимают усилия, 
чтобы сократить отставание от мирового лидера 
Китая в производстве водорослей. В текущем 
году в ЕС намечено принять Стратегию (иници-
ативу) по промышленному выращиванию и сбо-
ру водорослей. В Китае, например, водоросли 
рассматривают в перспективе как третий важ-
нейший источник натурального текстильного  
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волокна. Его производство может достигнуть  
2 млн тонн в ближайшем будущем. Это позво-
лило бы уменьшить спрос на хлопок, что сокра-
тит объемы использования химикалий и угле-
водородного топлива для производства хлопка, 
а это, в свою очередь, окажет позитивное 
воздействие в решении задач по сокращению 
выбросов парниковых газов. Помимо прочего, 
текстильные изделия на основе волокон из во-
дорослей обладают высоким качеством и даже 
имеют лечебный эффект.

Самостоятельным направлением развития синей 
экономики в ЕС признаны вопросы обеспечения 
морской безопасности и наблюдений. С этой 
целью широко применяется робототехника. 
Подводные и воздушные роботы-дроны ведут 
наблюдение за состоянием среды, помогают про-
водить разведку газовых и нефтяных месторож-
дений на шельфе, осуществлять патрулирование 
границ, следить за состоянием инфраструктур-
ных и аквакультурных объектов. За четыре года, 
как полагают в ЕС, к 2025 г., мировой рынок 
«синей» робототехники увеличится вдвое.

«СИНИЕ» МОРСКИЕ РЕГИОНЫ

Стратегия развития «синей» экономики Евро-
союза нацелена на интегрированный подход 
в морской политике, прежде всего, примени-
тельно к пяти окружающим Европу морям, 
включая Средиземное море, Северное море, 
Балтийское море, Черное море. Межгосудар-
ственная кооперация в Средиземном море 
охватывает 42 государства. В феврале 2021 г. 
эти страны, входящие в Средиземноморский 
союз (UfM), утвердили доклад о состоянии 
дел и перспективах сотрудничества в области 
устойчивого «синего» развития. Важное место 
в документе уделено проблеме влияния загряз-
нения морской среды, включая пластиковые 
отходы, на уменьшение рыбных ресурсов в 
Средиземном море. В то же время отмечены 
возможности научных исследований и новых 
технологий для устойчивого развития в дан-
ном морском регионе. Особое значение име-
ют «синие» биотехнологии, новые подходы к 
увеличению производства продовольствия из 
морепродуктов, «синяя» энергетика, рост энер-
гоэффективности на судоходстве и в портовом 
хозяйстве, подготовка соответствующих специ-
алистов для «синей» экономики.

Кроме того, в регионе Средиземного моря, с 
которым граничат девять стран ЕС, действуют 
несколько субрегиональных инициатив. На-
пример, в Испании придают большое значение 
реализации инициативы развития «синей» 
экономики в регионе Западного Средиземно-
морья. В этой программе активно участвуют 
как страны ЕС Испания и Португалия, так и 
Марокко. В ЕС также приняты региональные 
стратегии «синего» развития для районов Адри-
атического и Ионического морей. Как отмечает 
Продовольственная и сельскохозяйственная ор-

ганизация Объединенных Наций ФАО (FAO), 
продукция аквакультуры, особенно в регионах 
Средиземного и Черного морей, в перспективе 
будет играть одну из главных ролей в производ-
стве продовольствия.

«СИНИЕ» ТЕХНОЛОГИИ

«Синие» технологии охватывают все основные 
направления морской экономики – от воз-
обновляемых источников энергии и новых 
материалов – до прикладных цифровых и про-
странственно-управленческих решений. «Си-
няя» биотехнология также нацелена на создание 
растительных альтернатив пластику и другим 
продуктам нефтехимии.

Два ведущих мировых научно-прикладных цен-
тра в области «синей» (голубой) экономики соз-
даны в США (Monterey Bay Blue Silicon Valley) 
и КНР (Qingdao Blue Silicon Valley). В этих двух 
«Синих Кремниевых Долинах» сосредоточены 
передовые технологические заделы в области 
устойчивого развития морской экономики, 
включая разработку ресурсов Мирового океана, 
развитие «синей» энергетики и проч. Обе «до-
лины» тесно взаимодействуют. Можно также от-
метить создание международного Альянса  
«синих» технологических кластеров (BTCA),  
в который входят 10 ведущих профильных науч-
но-прикладных центров из восьми стран Запад-
ной Европы (Франции, Испании, Португалии, 
Ирландии, Норвегии, Великобритании) и Се-
верной Америки.

ОПЫТ НОРВЕГИИ ПО МОРСКОМУ 
ПРОСТРАНСТВЕННОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ

Норвегия (страна не входит в ЕС) дает один 
из самых удачных примеров «морского про-
странственного планирования» (MSP), которое 
позволяет органично интегрировать все виды 
экономической деятельности в море с защитой и 
сохранением окружающей природной среды.  
В Норвегии такое отношение к морской деятель-
ности осуществляется уже 20 лет как результат 
межминистерской кооперации в регионе Барен-
цева моря. Центральной задачей стало обеспече-
ние расширения масштабов и ареала шельфовой 
добычи нефти и газа в районах традиционного 
рыболовства и судоходства при сохранении при-
родной морской среды. Выполнение основных 
направлений данной программы успешно за-
вершено в 2020 г., что стало причиной ее всесто-
роннего изучения другими развитыми странами, 
входящими в ОЭСР.

Программа решала несколько взаимосвязанных 
задач. На первом этапе была произведена оцен-
ка параметров морской среды, особенно про-
блемных регионов, в которых осуществляются 
рыболовство, аквакультура, а также судоходство, 
шельфовая добыча нефти и газа. Был проведен 
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анализ антропогенного воздействия, установле-
ны целевые параметры качества морской среды и 
разработан механизм мониторинга. В частности, 
были предложены меры по защите морских рыб-
ных ресурсов (запрет вылова в отдельных райо-
нах) и по переносу некоторых судоходных путей, 
например, за пределы 12-мильной прибрежной 
зоны.

Для морского региона Лофотен был разработан 
отдельный план пространственного развития и 
управления, который учитывал такие аспекты, 
как трансграничное загрязнение, изменение 
климата и океаническое закисление, сокращение 
популяции морских птиц, риски разливов нефти 
и др. На основе всестороннего анализа ситуации 
в рамках единого плана развития были вырабо-
таны конкретные рекомендации для управлен-
ческих практик по рыболовству, судоходству, 
добычи нефти и газа. В дальнейшем подобные 
межотраслевые планы развития были разработа-
ны для всех морских регионов страны.

Этот опыт соседней страны может быть интере-
сен и для тех районов РФ, которые имеют выход 
как на Баренцево море, так и на другие моря. Для 
двустороннего сотрудничества между Россией и 
Норвегией в области Баренцева моря и Северно-
го Ледовитого океана создана надежная договор-
ная база.

МИРОВОЙ ОКЕАН –  
ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ

Проблемы «устойчивого синего развития» стали 
важным вопросом в международной повестке. 
Это еще раз подтвердила недавняя встреча в 
верхах под девизом «Единый океан» (One Ocean 
Summit). Эта международная конференция 
прошла 11 февраля во французском городе 
Брест, и в ее проведении активную роль сыграл 

президент Франции Эммануэль Макрон. На 
встрече присутствовали руководители более 30 
государств мира. Было принято решение раз-
работать и принять международное соглашение 
о защите экологии Мирового океана, включая 
борьбу с пластиковыми отходами. Евросоюз 
играет в данной инициативе ключевую роль. 
Загрязнение морей и океанов пластиковыми 
отходами превратилось в животрепещущую 
проблему. Ежегодно в море сбрасывается по-
рядка 20 млн тонн пластика. Некоторые страны 
приняли решение отказаться от использования 
одноразовых пластиковых изделий (тара, упа-
ковка и т.п.). Во Франции такой запрет начал 
действовать с 1 января 2020 г.

Помимо президента Макрона, на саммите мож-
но было видеть председателя Еврокомиссии Ур-
сулу фон дер Ляйен, специального представите-
ля президента США по вопросам климата Джона 
Керри, президента Египта Абдуль-Фаттах Халил 
аль-Сиси (Египет принимает Международную 
конференцию ООН по изменению климата 
COP27 в ноябре 2022 г.), президента Португалии 
Марсело Ребело де Соуза, который в июне этого 
года откроет в Лиссабоне Саммит ООН по защи-
те Мирового океана.

Руководители ряда других государств, например, 
Великобритании и Индии, выступили по видео-
связи. Урсула фон дер Ляйен в своем выступле-
нии подчеркнула важность международного 
сотрудничества в деле защиты морской среды и 
использования морских ресурсов. В частности, 
она отметила позитивную роль такого сотрудни-
чества в регионе Черного моря.

По итогам саммита в Бресте президент Макрон 
заявил о формировании коалиции из 27 стран 
ЕС и 16 других государств для выработки уже 
в текущем году Соглашения о защите морской 
среды. В ходе саммита Франция и США даже 
выступили с совместным заявлением о том, что 
будут поддерживать официальный запуск пере-
говоров по глобальному соглашению о защите 
Мирового океана на Ассамблее ООН по окру-
жающей среде, которая с 28 февраля по 2 марта 
этого года пройдет в Найроби (Кения) в режиме 
видеосвязи.

На саммите в Бресте была также затронута тема 
«чрезмерного вылова рыбы» (overfishing).  
В данной связи будут приняты решения по огра-
ничению лова в отдельных районах Мирового 
океана. Макрон также предложил использовать 
площадку ВТО для того, чтобы прекратить го-
сударственное субсидирование, приводящее к 
«сверхэксплуатации» морских ресурсов.

Некоторые аспекты зарубежного опыта в разви-
тии «синей» экономики могут оказаться полезны-
ми для России, где в последнее время активизи-
ровалась работа по выработке долгосрочных ре-
шений по «зеленой» повестке и «энергопереходу». 
Особый интерес зарубежный опыт может иметь 
для регионов РФ, имеющих выход к морю. 

Алла Хромова.  
Мы за зеленую  

и голубую планету. 
Масло, холст.  

2021 г.
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Права человека 
в офлайне 
должны также 
защищаться  
и в онлайне

– Сергей Владимирович,  как Вы оцениваете тем-
пы цифровизации в России? 

– Зачастую, для того чтобы как-то охарактеризо-
вать процесс цифровизации, используется тер-
мин «темпы» с сочетанием различных эпитетов: 
«высокие темпы», «низкие темпы», «медленные 
темпы», «быстрые темпы». Как правило, это все 
оценочные суждения. Очевидно, что цифрови-
зация – это динамический процесс и при его 
оценке нужно использовать как качественные, 
так и количественные показатели. Сложность 
заключается в том, что собираемые формальные 
данные явно недостаточны для комплексно-
го анализа. Существуют различные методики, 
которые направлены на повышение презента-
тивности, валидности, нормализации данных, 
их анализа на основе разного рода индексов, и 
некоторые из них вызывают большое доверие, 
но из-за отсутствия общепринятой методологии 
и ее нормативного закрепления все еще нельзя 
оценить процесс цифровизации в целом с доста-
точной степенью эффективности и точности.

Что касается международного аспекта, то су-
ществует так называемый глобальный рейтинг 
ООН по развитию электронного правительства 
(E-Government Development Index – EGDI).  
В 2020 г. Россия заняла 36-е место, что на четыре 
строчки ниже, чем двумя годами ранее.

Все вышесказанное справедливо и для оцен-
ки эффективности правового регулирования 
цифровой среды. Однозначно, пожалуй, можно 
говорить только об одном: мы можем наблюдать 
одновременно два параллельных нормотворче-
ских процесса – появление одних нормативно-
правовых актов буквально формирует новые со-
циально-экономические отношения в цифровой 
среде, способствует их прогрессивному разви-
тию; принятие или непринятие других – тормо-
зит их развитие. Любая оценка этого процесса 
будет являться субъективной, даже в силу того, 
что очень сложно спрогнозировать, как повлияет 
на общество существующий сегодня подход за-
конодательного регулирования цифровой среды 
в долгосрочной перспективе. Риски построить 
конструкт, описанный Иеремией Бентамом 
(«Паноптикум») или Мишелем Фуко («Око Вла-
сти»), достаточно велики.

– Как отечественные компании заботятся о за-
щите персональных данных своих сотрудников? 

– Как минимум российские организации в во-
просах защиты персональных данных обязаны 
соблюдать требования российского законода-
тельства. В некоторых случаях необходимо также 
соблюдение требований норм права Европейско-
го Союза, например, Общего Регламента о защи-
те персональных данных (General Data Protection 
Regulation – GDPR). Это может произойти, если 
организация физически присутствует (в виде 
локального лица или подразделения) на терри-
тории одного из государств, входящих в состав 

Сергей Швакин о цифровизации 
и защите персональных данных
Директор Института экономических и правовых 
исследований Сергей Швакин специально  
для «Регионов России» рассказал  
о цифровизации в России.

32 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 2   2 0 2 2   ( 1 8 9 )



33Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 2   2 0 2 2   ( 1 8 9 )

ESG

Европейского Союза; если организация пред-
лагает товары или услуги лицам, проживающим 
на территории Европейского Союза, в том чис-
ле посредством своего сайта; или же проводит 
мониторинг лиц, находящихся на территории 
Европейского Союза, с использованием файлов 
cookies, трекинга, CCTV; если российское лицо 
осуществляет обработку персональных данных 
в интересах оператора, на которого распростра-
няются требования GDPR, а также в некоторых 
других случаях. Подробное рассмотрение при-
менимости GDPR – это тема для отдельного об-
суждения в силу ее объемности.

Особой сложности не возникает, когда речь 
идет о защите «традиционных прав» (имуще-
ственных или неимущественных), даже если 
общественные отношения реализуются не в оф-
лайн, а в онлайн среде. Например, при соверше-
нии преступления против собственности сама 
суть хищения не меняется от того, что оно было 
совершено с использованием информацион-
ных технологий. При этом институциональные 
механизмы, призванные обеспечивать безопас-
ность граждан в этой сфере, давно закреплены 
на законодательном уровне. Вопрос об эффек-
тивности этих механизмов – это отдельная тема 
для обсуждения.

Несколько иначе обстоит дело с правами чело-
века, которые появились в результате цифро-
визации социальной среды, которые являются 
продуктом четвертой промышленной револю-
ции, речь уже идет о так называемых «цифровых 
правах»: праве на доступ к информации (право 
на подключение, право не быть отключенным, 
право на поиск информации, право на безопас-
ное использование информации), о праве на 
забвение, праве на «цифровую смерть» (цифро-
вое наследование), праве на информационное 
самоопределение, праве на обеспечение конфи-
денциальности информационных систем (в т.ч. 
защита от онлайн обысков), праве на изображе-
ние, праве на информационную частную жизнь, 
праве на равенство, праве не быть субъектом 
компьютеризированных решений, праве на ано-
нимность в контексте обработки больших дан-
ных, праве на нейтральность и т.д. Приведенный 
перечень – не закрытый.

В 2012 г. Совет по правам человека ООН в резо-
люции 20/8 «Поощрение, защита и осуществле-
ние прав человека в Интернете» сформулировал 
фундаментальный принцип, согласно которому 
«те же права, которые человек имеет в офлайно-
вой среде, должны также защищаться и в онлай-
новой среде». Несмотря на это в разных юрис-
дикциях вопрос о защите таких прав решается 
по-разному, и в целом проблема обеспечения 
прав граждан в цифровой среде все еще остается 
достаточной сложной.

– Чего не хватает российскому законодательству 
для защиты персональных данных россиян?

– В целом российское законодательство охва-
тывает необходимые сферы регулирования и в 
принципе основано на международно-правовых 
нормах. Однако можно обозначить две основных 
проблемы. Первая касается фактического право-
применения и связана с ненадлежащим исполне-
нием законодательных норм соответствующими 
субъектами на разных уровнях. Вторая проблема 
связана с трансграничной передачей данных,  
в этой сфере желательна унификация норм рос-
сийского права с правом Европейского Союза 
(по аналогии с фреймворком EU-U.S. Privacy 
Shield). 

В 2020 г. Россия заняла 36-е 
место в глобальном рейтинге 
ООН по развитию электронного 
правительства (E-Government 
Development Index – EGDI)

– Может ли сегодня россиянин чувствовать себя 
безопасно в цифровой реальности? 

– Вопрос безопасности человека в цифровой 
реальности – многоаспектный. Для того чтобы 
ответить на него, необходимо сначала опре-
делиться с самим понятием «безопасность». 
Если сильно упрощать и не приводить сложных 
доктринальных определений, то безопасность 
можно понимать как «отсутствие опасности» или 
«состояние защищенности» от различных уг - 
роз – внешних и внутренних. Кроме того, безо-
пасность человека (личности), так же как и лич-
ную безопасность, невозможно рассматривать 
изолированно, не учитывая интересы общества и 
государства. О безопасности личности не может 
идти и речи, если не обеспечивается безопас-
ность на более высоких, глобальных уровнях 
– на уровне общества и государства. Таким обра-
зом, безопасность личности всегда следует рас-
сматривать через призму своеобразной триады: 
«безопасность личности», «безопасность обще-
ства» и «безопасность государства». При этом 
нужно разграничивать также смежные, не тож-
дественные понятия – «личная безопасность», 
«общественная безопасность», «государственная 
безопасность». На первый взгляд, может по-
казаться, что такая теоретизация уводит фокус 
внимания от реальности, однако это далеко не 
так. Дело в том, что определяющее значение 
имеет даже не сама «безопасность», как некое 
субъективное чувство отдельно взятого челове-
ка, на самом деле намного важнее «обеспечение 
безо пасности» в виде государственной политики, 
реализации государственной функции, и для 
эффективного осуществления этой деятельности 
нужно четко понимать, какие объекты безопас-
ности подлежат защите на уровне государства, на 
уровне общества, а также на уровне личности.
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РРанним утром в четверг 24 февраля президент 
Владимир Путин выступил с видеообращением, 
в котором сообщил о начале военной операции 
на Украине. С этого момента российские 
предприниматели живут в состоянии 
неопределенности: никто не знает, какая отрасль 
попадет под следующие санкции Запада, однако 
большинство аналитиков и экспертов сходятся 
во мнении, что изменения коснутся даже 
тех, чей бизнес напрямую не сотрудничает с 
иностранными фирмами. О том, какие компании 
смогут пережить сложную экономическую 
ситуацию в стране и после завершения кризиса 
восстановить прежние показатели, а какие – 
нет, в своей авторской колонке для «Регионов 
России» рассказала бизнес-акселератор и 
основатель успешных проектов в сфере клининга, 
консалтинга и аутсорсинга Елена Цыпилова.

С середины февраля в бизнес-сфере 
действительно чувствуется напряженность,  
в какой-то мере она лишь отражает состояние 

всего общества. Россияне пока не до конца 
понимают, как отразится на их жизни падение 
рубля, запрет на вывод денег без открытия счета 
с использованием иностранных поставщиков 
услуг или повышение ключевой ставки.  
Для того, чтобы оценить, насколько напуганы 
люди, достаточно посмотреть на очереди  
к банкоматам – я столкнулась с ними и в Уфе,  
и в Санкт-Петербурге. Нечто подобное в России 
происходило и в «черный понедельник» 2014 г. – 
тогда рубль обесценился к доллару  
на 41%. В обоих случаях паника росла, несмотря 
на заверения Центробанка, что в России нет про-
блем с банковскими услугами, все они доступны 
на территории страны. 

Некоторые люди считают, что санкции 
негативно скажутся лишь на банковской  
и туристической сферах, а еще повлияют  
на авиакомпании и логистику, а их не затронут. 
Однако это не так, изменения почувствует 
каждый. В первую очередь, не стоит забывать, 
что работу в России «заморозили» на 
неопределенный срок зарубежные компании, 
это значит – огромное количество граждан 
лишились своей работы. Во-вторых, рост 
ключевой ставки вызовет рост процентов  
на ипотечные и потребительские кредиты,  
у населения будет меньше финансов.

В таких реалиях остро встает вопрос – как 
предпринимателям пережить начинающийся 
кризис? Чтобы на него ответить, важно 
понимать, что сложная экономическая ситуация 
лишь обнажает недостатки в структуре любой 
компании. В последние годы пропагандируется 
подход к оценке эффективности работы 
сотрудников по методике KPI, более того – 
теперь при найме на работу HR-отдел оценивает 
соискателей по схожим критериям. Таким об-
разом, должности занимают действительно по-
трясающие, с профессиональной точки зрения, 
специалисты. Но насколько они разделяют 
ценности компании? 

Если мотивация сотрудников строилась 
исключительно на прямых выплатах за 
выполнение служебных обязанностей –  
то малый и средний бизнес рухнет. В случае  
если компания не только предлагает работникам 
хороший доход, но и создает в коллективе 
теплую семейную атмосферу, то справиться  
с любыми сложностями будет гораздо проще. 
Мотивированные работники чувствуют 
заботу о них со стороны руководства и живут 
с уверенностью в том, что предприниматель 
будет делать все возможное, чтобы их общее 
дело развивалось. К таким выводам я пришла 
после того, как мои компании пережили две 
ужасные волны пандемии. С 2020 г., несмотря на 
массовые сокращения в других фирмах,  
я не уволила ни одного человека. Бизнес-
партнеры могут предать ради финансовой 
выгоды, а члены семьи – поддержат друг друга  
в трудную минуту. 

Кризис 
переживут не все
Елена Цыпилова о том, как 
построить бизнес, который будет 
расти даже под гнетом санкций  
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НАША ЦЕЛЬ –  
СОЗДАТЬ В РОССИИ 
ЦИВИЛИЗАЦИЮ БУДУЩЕГО

Миссия ПАРТИИ ДЕЛА –  
привести к власти людей Дела,  
творцов. Мы должны одновременно 
со строительством великой 
объединенной державы создать 
такую политическую и общественную 
систему, где права гражданина 
надежно защищены, где власть 
ответственна перед народом,  
где главенствует закон.
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Юрий Сыралев: 

Принимать 
законы должны 
люди, знающие 
промышленность 
изнутри 
В феврале 2022 г. вице-
премьер Дмитрий Чернышенко 
предложил обеспечить полную 
независимость России от 
зарубежной электронной 
продукции к 2030 г. По мнению 
зампредседателя правительства, 
к этому времени отечественные 
производители электроники 
должны стать лидерами на 
внутреннем рынке и войти 
в мировой ТОП-5, а доля 
российской электронной 
промышленности в ВВП  
должна вырасти в три раза  
(в 2020 г. составляла 2,2%).  
О том, какие проблемы стоят 
перед промышленностью, 
в том числе электронной, в 
России, почему некоторые 
законодательные инициативы 
не помогают их решить, и что 
нужно сделать для развития 
отраслей и регионов – рассказал 
Юрий Сыралев, руководитель 
регионального отделения 
«Партии Дела» в Новгородской 
области.

Руководитель Новгородского 
отделения «Партии Дела» 
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– Юрий Владимирович, Ваш путь в промышлен-
ность был непростым, можно сказать, семейным. 
Расскажите, как так получилось, что, уехав в 
Москву, построив там успешную карьеру, Вы 
вернулись в Новгород и стали заниматься электро-
никой? 

– Я родился и рос в Великом Новгороде, тут 
же получил среднее образование, окончив 11 
классов школы. После этого поехал в Санкт-
Петербург, где поступил в Санкт-Петербургский 
инженерно-экономический университет (ныне 
Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет). 

После окончания вуза, в 2006 г., я уехал в Мо-
скву, через некоторое время начал работать в 
компании, занимавшейся производством косме-
тических средств. Это тоже, кстати, промышлен-
ность. Очень много специфики, особенностей 
производства.

Но в 2015 г. ситуация изменилась. АО «Планета-
СИД», к созданию которой имел отношение мой 
отец, переживала не лучшие времена. С 1994 г. 
компания занималась производством светодио-
дов, фотодиодов и инфракрасных диодов – это 
промышленное, специальное, в т.ч. военное 
оборудование. За эти годы компания пережила 
расцвет, рейдерский захват, глубокий кризис, 
возвращение к прежним собственникам-основа-
телям.

– Российским предприятиям долгое время, осо-
бенно в 90-х, было выгоднее закупать технику в 
Китае, чем налаживать и развивать свое произ-
водство. Теперь ситуация отчасти меняется, и 
снова появляется спрос на отечественных произ-
водителей, особенно в новых экономических услови-
ях. Как ситуация обстоит сегодня? Видите ли Вы 
тенденцию на импортозамещение?

– Нужно понимать, что электроника – это 
ключевая отрасль в современном мире. Без нее 
нельзя создать не только бытовые приборы, но и 
более серьезную технику, в том числе военную и 
гражданскую. Если не развивать электронику, то 
Россия рискует отстать по отечественному про-
изводству от других участников рынка.

Сейчас руководители страны понимают, что эта 
сфера важна и нужно поддерживать ее. Но пока 
реализация такой задачи очень хромает, потому 
что люди, которые на законодательном уровне 
выдвигают, как им кажется, необходимые ини-
циативы для развития отрасли, не обладают нуж-
ным уровнем профессионализма и компетенции. 
Те, кто никогда не работали в производстве и 
сельском хозяйстве, просто не могут предложить 
действительно значимые меры поддержки. И в 
этом проблема – без государственной помощи 
производителям электроники очень сложно де-
монстрировать устойчивое развитие, потому что 
это финансово емкое направление.

– Пандемия коронавируса сказалась на работе всех 
предприятий. На сферу электроники, кажется, 
она повлияла по-особенному. Сейчас многие про-
изводители, и зарубежные, и российские, говорят 
про кризис полупроводников – элементов, которые 
нужны для создания радиотехнических устройств, 
компьютеров и другой техники. Почувствовали ли 
Вы этот кризис? С чем он, на Ваш взгляд, связан и 
когда может закончиться?

– Дефицит полупроводников затронул практи-
чески все индустрии и заставил многих произво-
дителей потребительских товаров ограничивать 
объемы производства. Я до сих пор не могу 
полностью объяснить себе этот кризис, но вос-
становление, очевидно, займет многие месяцы, 
если не годы.

Конечно, в ряду первых, на кого этот дефицит 
повлиял, – отрасль электроники. Но это не 
единственная проблема, с которой мы столкну-
лись во время пандемии. Детали, закупаемые на-
ми из-за рубежа, в том числе в Тайване, приходят 
с большим опозданием, из-за чего тормозится и 
наше производство.

К тому же некоторые материалы просто переста-
ли поставлять в Россию. Основное производство 
сосредоточено в Китае, а там сейчас высокая на-
грузка – пандемия сказалась на работе заводов, и 
нужно время, чтобы полноценно завести произ-
водственный цикл и технический процесс. По-
скольку любой предприниматель сначала  

Электроника – это ключевая 
отрасль в современном мире. 
Без нее нельзя создать бытовые 
приборы, военную и гражданскую 
технику

К 2015 г. у компании накопилось много долгов, 
заблокированные счета, арестованные товары и 
около 50 сотрудников. Это был не просто биз-
нес, а смысл жизни для моего отца. После его 
смерти я решил не дать ей умереть, закончил 
карьеру в Москве и начал работать в «Планете-
СИД». 

Мы сразу решили, что надо искать новые ниши 
для развития. Пытаться выходить из этого тупи-
ка. Сегодня, кроме производства светодиодов, 
которые мы в том числе экспортируем в ЕС, у 
нас есть сборка электроники, штамповочный 
цех металлообработки и разработан модельный 
ряд осветительных приборов нового поколения, 
построенный по новой концепции. Мы при-
меняем современные технологии и материалы, 
за счет чего продукция обладает рядом пре-
имуществ и ориентирована под современный 
технологический уклад. Можно сказать, что все 
проблемы, которые были у компании семь лет 
назад, теперь решены, и у нас идет устойчивое 
развитие.
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обеспечивает крупных клиентов, а потом уже всех 
остальных, Россия просто недополучает матери-
алы, ведь потребление тех же полупроводников у 
нас намного меньше, чем в Европе или США.

Так пандемия в очередной раз показала России, 
что нужно наращивать собственную производ-
ственную базу и иметь возможность создавать 
электронные компоненты у себя. Конечно, это 
задача далеко не из легких. Проблема производ-
ства электронных компонентов в России связана 
с тем, что со времен СССР сильно сократилось 
количество таких предприятий, многие техно-
логии устарели, а наука в 90-е и последующие 
годы развивалась слабо. Кроме того, сейчас у нас 
нет доступа к последним технологиям – если мы 
и можем закупить какое-то оборудование из-за 
рубежа, оно будет уже устаревшим в мировом 
масштабе, а значит, современные микросхемы 
мы производить никак не можем.

– Чтобы поддерживать промышленность, нужно 
на законодательном уровне выдвигать инициа-
тивы, которые могли бы положительно влиять 
на развитие всех отраслей. Не так давно Вы воз-
главили региональное отделение «Партии Дела» в 
Новгородской области. Вы идете в политику, что-
бы как-то повлиять на ситуацию, исправить ее?

– Когда я впервые читал программу «Партии 
Дела», у меня возникло ощущение, будто читаю 
свои же мысли. Мой взгляд на развитие России 
совпадает с видением, которое сформулировано 
в «Новом курсе». Я считаю, что каждый обра-
зованный и разумный человек примерно пони-
мает, как должно происходить экономическое 
и политическое развитие и что для этого нужно 
делать. Например, в России должны работать 
промышленность и сельское хозяйство, повы-
шаться уровень жизни, перерабатываться сырье, 
а добавленная стоимость оставаться в стране. Все 
эти положения отражены в программе партии, и 
потому она очень близка мне.

нужно делать. Да и кто кроме промышленников, 
которые каждодневно сталкиваются с проблема-
ми, может лучше знать, что предпринять для раз-
вития отраслей? Конечно, я уверен – мы своим 
участием можем содействовать этому не просто 
на словах, а делом, и у нас для этого есть кон-
кретные проработанные идеи.

– Новгородское отделение «Партии Дела» было 
зарегистрировано еще в феврале 2013 г. Вы офи-
циально стали председателем недавно, в январе 
2022 г. В каком состоянии отделение находится 
сейчас? Удалось ли полноценно ознакомиться со 
всеми аспектами работы? Наметили ли ближай-
шие задачи?

– Сейчас Новгородское отделение «Партии Де-
ла» проходит стадию перезагрузки. Необходимо 
многое наверстать и развить, распространить 
информацию о нашем курсе среди как можно 
большего количества людей и увеличить ряды 
сторонников. Конечно, как только мы окреп-
нем, должны поставить себе задачу – попасть 
в органы власти, в том числе законодательную, 
чтобы получить возможность влиять на полити-
ческую работу. Среди наших планов – участие 
в выборах разных уровней, но об этом мы объ-
явим позже.

– Новгородская область имеет ряд распростра-
ненных в России проблем – это не самые высо-
кие средние зарплаты, проблемы в сферах ЖКХ 
и промышленного производства, а также от-
сутствие развития сельских территорий. Мо-
жете ли Вы выделить специфические проблемы 
региона?

– Да, все такие распространенные беды в реги-
оне есть, и над ними нужно работать.

Главная проблема, которую я вижу в Новгород-
ской области, – фантастический отток людей. 
Школьники заканчивают 11-й класс и сразу 
же уезжают, поскольку не видят здесь ника-
ких перспектив для развития. Учителя и врачи 
переезжают в города, где условия для работы и 
жизни лучше, поэтому в регионе большие про-
блемы с образованием и здравоохранением, и 
сейчас они активно проявляются. В промыш-
ленных производствах серьезная нехватка ка-
дров, особенно среди молодежи.

Люди уезжают в Москву и Санкт-Петербург, 
потому что там более комфортные условия – 
больше перспектив для самореализации и зара-
ботка и намного выше качество жизни. И я это 
почувствовал на себе – сам после школы уехал 
в Санкт-Петербург, а потом – в Москву. Но в 
какой-то момент понял, что все люди не могут 
жить в одном городе, да и нехорошо, когда во 
всей России есть только один богатый город, – 
нужно развивать и другие регионы.

России нужно наращивать 
собственную производственную 
базу и иметь возможность 
создавать электронные 
компоненты у себя

Главная проблема  
Новгородской области – 
фантастический отток людей

К тому же многие члены партии занимаются 
производством или сельским хозяйством, что 
меня тоже очень подкупило – захотелось стать 
членом команды, которая понимает, что и как 
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– Чтобы остановить отток населения и стиму-
лировать людей возвращаться в регион, нужно про-
делать большую работу. Как Вам кажется, какие 
меры помогли бы? Что нужно сделать, чтобы 
люди оставались в Новгородской области и возвра-
щались в регион, даже если уехали?

– У меня есть ряд соображений, которые помог-
ли бы решить эту проблему.

Самое очевидное – нужно выстроить эконо-
мическую политику таким образом, чтобы зар-
плата бюджетников не различалась в разы в за-
висимости от региона. Не должно быть такого, 

что, например, учитель в Москве зарабатывает 
в несколько раз больше, чем в другом регио-
не. Если человек начнет получать у себя дома 
столько же, сколько получают москвичи, у него 
просто не будет резона и мотивации переезжать 
в столицу, ютиться там в маленькой квартирке 
за бешеные деньги или брать ипотеку по сверх-
высоким ценам.

И, конечно, нужно комплексно развивать реги-
он, чтобы люди в Новгородской области имели 
высокий уровень жизни и комфорт, который им 
необходим, а сельские местности оживали и при-
обретали современный вид.

– 13 ноября 2021 г. «Партия Дела» приняла новую 
программу «Новый курс». Какие положения и век-
торы развития стали ключевыми и приоритетны-
ми, по-Вашему мнению?

– Сейчас очевиден запрос людей на развитие и 
улучшение качества жизни, а в России есть все, 
чтобы в кратчайшие сроки это обеспечить.  
«Партия Дела» прямо говорит, как это сделать,  
и предлагает новую, разумную экономическую 
политику. Я считаю, что это ключевое направле-
ние программы и нужно направить все силы на 
развитие экономики.

В частности, в разумной экономической полити-
ке описана налоговая политика, которая может 
поддержать промышленника. Для России это 
просто необходимо, потому что сейчас в нашей 
стране придумывают законы, которые, наоборот, 
блокируют развитие производства.

Например, есть Федеральный закон № 115  
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма». Вся продукция, со-
держащая драгметаллы (а в светодиодах есть по 
несколько сотых грамма золота), попадает под 
этот закон. Мы, как производители светотех-
ники, должны «пробивать» своих контрагентов 
и отчитываться Росфинмониторингу. Если у 
контрагентов что-то меняется – необходимо 
почти сразу же уведомить об этом, иначе полу-
чим штрафы. Вот зачем производственному, и 
тем более малому, предприятию нужно «про-
бивать» контрагентов и тратить ресурсы не 
на развитие и выполнение своей работы, а на 
что-то подобное? У нас в стране есть силовые 
ведомства, которые могут это проверять, зачем 
они тогда нужны?

Люди, которые придумывают подобные прави-
ла, не всегда понимают, как это будет реализо-
вываться на практике. И это пагубно влияет на 
развитие производства в России. Заниматься 
регулированием промышленности должны 
промышленники. Моя задача, как и задача 
«Партии Дела», разрабатывать и продвигать 
инициативы, которые положительно повлияют 
на экономику России, ее независимость и са-
мостоятельность. 

Сейчас очевиден запрос людей  
на развитие и улучшение качества 
жизни
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Ленинградская 
область богата 
талантливыми 
мастерами
Ирина Дрозденко  
о социальной интеграции детей 
с инвалидностью и их народно-
художественном творчестве
Директор государственного автономного нетипо-
вого профессионального образовательного учреж-
дения Ленинградской области  «Мультицентр со-
циальной и трудовой интеграции» Ирина Дрозден-
ко рассказала, как подопечные центра, имеющие 
нарушения в интеллектуальном развитии, обретают 
право на полноценную и независимую жизнь вну-
три общества.

– Ирина Григорьевна, «Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции» открыли в 2015 г. по иници-
ативе и при финансировании Благотворительного 
фонда «Место под солнцем», где Вы являетесь 
председателем Совета. Как появилась идея созда-
ния такого учреждения?

– Все началось с тревоги за будущее детей, кото-
рым посвящена деятельность нашей обществен-
ной организации. Дети растут и их потребности с 
возрастом меняются: от игр в садике до студенче-
ских хлопот. Опекая Приозерский детский дом для 
детей с нарушениями интеллектуального развития, 
вместе с дирекцией детдома мы задались вопро-
сом: что дальше? Как сложится судьба этих детей?

Кардинальное изменение жизни детей с наруше-
ниями ментального развития требовало внедре-
ния новых социальных технологий, в том числе в 
профессиональном обучении, которое до откры-
тия Мультицентра было недоступно для молодых 
людей с особыми потребностями. 

Одной из главных наших задач стало развитие 
профессиональных навыков, позволяющих 
решать вопрос трудоустройства. Чтобы быть 
конкурентным, человеку с инвалидностью мало 
получить профессию – нужно компенсировать 
недостатки здоровья техническими средства-
ми реабилитации: протезами или ортезами, 
колясками или слуховыми аппаратами и т.д. 
Для этого в Мультицентре на площади в 1,5 
тыс. кв.м мы организовали экспозицию Центра 
вспомогательных технологий (ЦВТ).

Думали, это будет учреждением фонда, но поня-
ли – содержать такую структуру слишком тяже-
ло. Более того, это неправильно по отношению 
к потенциальным благотворителям: просить у 
бизнеса деньги на покрытие обязанностей госу-
дарства. Поэтому, при поддержке правительства 
Ленинградской области, мы создали госучреж-
дение профессионального обучения.

– Согласно исследованию ОНФ «Регион заботы», 
больше половины подопечных психоневрологических 
интернатов (ПНИ) не нуждаются в постоянном 
проживании в таком заведении, а 20% из них мо-
гут жить самостоятельно при поддержке волон-
теров. Насколько это близко к реальности? Какие 
альтернативы есть у подопечных?

– Могу судить только по практике нашего реги-
она, где в систему стационарного проживания 
ПНИ попали сироты, потерявшие жилье или 
своевременно им не обеспеченные. У многих из 
них пограничное психическое состояние, при-
ближенное к норме. Просто за отсутствием рабо-
ты и жилья такие люди не видят выхода.

Как только Мультицентр обучил первых подо-
печных и помог трудоустроиться, возникла необ-
ходимость решать вопрос по проживанию ближе 
к месту трудоустройства: выпускники не хотели 
возвращаться в интернаты. Тогда мы разработали 
проект «Дорога к дому», который не просто выво-
дил людей из стационара, а еще и оптимизировал 
расходы на оказание им социальных услуг. По 
нашей статистике, потенциал к самостоятель-
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ному или поддерживаемому проживанию у про-
живающих в ПНИ Ленинградской области равен 
40–45% от числа лиц трудоспособного возраста.

– Способны ли инвалиды получить качественную 
социализацию в интернатах?

– Работник с инвалидностью не востребован без 
устойчивых профессиональных навыков и ди-
плома или свидетельства о профессии. ПНИ –  
учреждение по оказанию социальных услуг, и 
никакого документа о получении профессии оно 
выдать не может.

В мире жесткой конкуренции, где образованному 
человеку трудно соответствовать всем требовани-
ям, работник с инвалидностью (в первую очередь с 
нарушением интеллекта и/или психическими рас-
стройствами) подвергается дискриминации. Со-
трудники ПНИ физически не могут этого делать, 
ни по своим полномочиям, ни по должностным 
инструкциям. Для профориентации и трудоу-
стройства человека с инвалидностью необходимы 
специальные знания в части ТК, здравоохранения, 
охраны труда.Этими знаниями сегодня пренебре-
гают даже в системе СПО, где продолжают обучать 
«ментальщиков» на поваров и автослесарей, что 
впрямую запрещено законом. Значит, они проф-
непригодны уже на стадии зачисления. На базе 
ПНИ образование – это формальность.

– При Мультицентре работает Производствен-
ный центр интеграции (ПЦИ), где расположены 
модели предприятий для малого и среднего бизнеса. 
Как такая демонстрация труда помогает при 
интеграции инвалидов? Меняют ли подобные пло-
щадки отношение работодателей к работникам с 
инвалидностью?

– Да, есть свой производственный участок, на 
котором успешно трудятся наши выпускники. 
Сувениры из бересты, лозы, керамики, текстиля 
и дерева – основные виды его продукции.

Производственный центр интеграции – это мощ-
ный толчок к развитию социального предпри-
нимательства в регионе путем привлечения рабо-
тодателей на взаимовыгодных условиях: качество 
и полная вовлеченность наших ребят – молодых 
людей с инвалидностью с одной стороны, и ра-
бочие места с достойной оплатой с другой. По 
данной модели мы уже взаимодействуем с мно-
жеством юрлиц, в том числе работающих с узна-
ваемыми брендами – например, «Ленинградская 
тушь», которая до сих пользуется спросом.

Выпускники Мультицентра занимаются упа-
ковкой и сборкой товаров, шьют и вышивают 
столовое и крестильное белье, чистят ковры и 
помещения после ремонта, обеспечивая себе 
дополнительный доход. Лучшее доказательство 
компетентности и мотивации наших ребят – это 
качество их работы. На территории Мультицен-
тра расположено сразу несколько предприятий, 
где трудятся наши выпускники: это типография 
«Доступная печать» (Monacordi), «Балтийская ке-
рамика» (обособленное подразделение Pallada – 
всемирно известной реставрационной компании).

– 2022 г. Президент России Владимир Путин объ-
явил Годом культурного наследия народов России. 
Ленинградская область в этом плане является 
передовым регионом, сумевшим возродить куль-
туру кистевых росписей по дереву. В этом есть и 
заслуга Мультицентра. Расскажите о работе с 
предприятием народных художественных промыс-
лов «Волховская роспись», продукция которого не-
давно была одобрена художественно-экспертным 
советом Минпромторга России.

– Ленинградская область богата талантливыми 
мастерами, которые создают не только яркие 
региональные образы, но и подлинные произ-
ведения искусства. Одним из ярчайших образцов 
стала традиционная Волховская роспись, вклю-
ченная в состав НХП и пользующаяся заслужен-
ным вниманием как в России, так и за рубежом.

В Мультицентре мы постоянно отслеживаем все, 
что связано с нашим родным регионом. Нам уда-
лось выстроить эффективные партнерские отно-
шения с предприятием «Волховская роспись»: на-
ши обучающиеся получили возможность не только 
познакомиться с уникальной кистевой росписью 
по дереву, но и приобщиться к мастерству, изучив 
труд отделочника художественных изделий.

Отрадно видеть, как народные художествен-
ные промыслы восстанавливаются, становятся 
востребованными. Летом 2021 г. состоялось 
торжественное открытие флагманской галереи 
народных промыслов «Линия мастеров» в центре 
Санкт-Петербурга. Мероприятие получилось 
ярким и искренним, таким же, как и мастерство 
живописцев Волховской росписи. 
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– Сейчас существует много 
благотворительных фондов. Чем ваш 
отличается от остальных?

– Наш благотворительный фонд 
называется «Быть мамой». Главная 
его миссия – поддерживать мам в их 
нелегком круглосуточном труде.

К сожалению, долгое время в 
обществе даже мысли не допускали 
о материнском выгорании. Люди 

часто говорят: «Быть мамой – 
да что тут такого» или «Ты же 
мать, ты обязана». Будто, родив 
ребенка, женщина перестает быть 
женщиной. А ведь у мамы много 
тревог, которые связаны с детьми, 
и далеко не всегда ей помогают их 
решить. Наш фонд нужен для того, 
чтобы снизить уровень стресса 
и дать ту поддержку, которая 
женщинам необходима.

– Период материнства у каждой 
женщины складывается по-
разному. Чтобы помочь мамам, 
нужно действовать в нескольких 
направлениях. Чем занимается ваш 
фонд?

– В нашем фонде есть три 
направления.

Первое – «Ты в порядке». Это 
служба профессиональных пси-
хологов, которые готовы онлайн 
консультировать мам. Первая 
встреча бесплатная, и часто ее 
бывает достаточно, чтобы помочь. 
Если необходимо продолжить 
сопровождение, женщина может 
работать с психологом на льготных 
условиях. Еще мои коллеги 
устраивают различные встречи 
для мам, организовывают группы 
поддержки, выпускают подкаст. 
Особенно люблю зум-завтраки: 
встречи мам за чашечкой чая или 
кофе, не выходя из дома.

Второе направление – «Путь 
души». Это помощь родителям, 
которые вынуждены часто 
находиться в больницах вместе 
со своими детьми. Сотрудники 
и волонтеры этой программы 
посещают медучреждения, где 
проводят для мамы и ребенка 
различные мероприятия и встречи. 

Руководитель программы «Круг безопасности» БФ «Быть мамой» 

Дарья Шейнтова: 

Безопасность детей –  
ответственность 
взрослых
В 2021 г. российские следователи возбудили свыше 22 тысяч 
уголовных дел о преступлениях против детей – это на 16,9% 
больше, чем годом ранее, доложил в январе председатель 
Следственного комитета Александр Бастрыкин. О том, 
как обезопасить своего ребенка, каким правилам нужно 
следовать с детства и почему важно не быть равнодушными 
к тому, что происходит вокруг, – рассказала в беседе с 
психологом Ольгой Ефтимовой руководитель программы 
«Круг безопасности» в благотворительном фонде в поддержку 
материнства «Быть мамой» Дарья Шейнтова. 
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Беседовала  
Ольга Ефтимова

Сейчас это перешло в онлайн или 
дублируется там.

Третья программа – «Круг 
безопасности». Я руковожу ей. 
В рамках этого направления мы 
учим детей навыкам безопасного 
общения и поведения в городе, 
дома, на природе и в Интернете, 
а родителям рассказываем 
важные моменты и нюансы про 
безопасность и детей. 

Все эти направления крайне важны, 
и мы стремимся распространить 
наши знания и опыт во все регионы, 
чтобы каждая семья могла получить 
помощь и обезопасить себя от угроз 
реального мира.

– Обычно у людей, которые 
начинают работать в фондах, есть 
история, которая предшествовала 
этому. Как Вы оказались здесь?

– В 2017 г. фонд «Быть мамой» с 
проектом «Круг безопасности» 
выиграл свой первый грант в 
Конкурсе президентских грантов. 
Тогда фонд проводил встречи для 
родителей о правилах безопасности и 
занятия по первой помощи для детей. 
Я пришла со своим сыном, а после 
этого написала отзыв руководителю 
фонда Елене Ивановой.

У меня на тот момент был большой 
опыт работы с детьми,  
и у нас родилась идея сделать свои 
игровые и интересные тренинги. 
Вскоре мы разработали программу 
занятия и провели обкатку на 
Семейном фестивале. И тренинг 
произвел фурор. Прошло уже 
три года, а дети с того занятия до 
сих пор используют подаренную 
нами аптечку и ее содержимое по 
назначению. Это очень греет.

– Сейчас актуально все, что связа-
но с виртуальным пространством. 
Мы видим, что мир перестраи-
вается, новая метареальность, 
новые правила поведения, и нам 
нужны ориентиры. Вы начали 
вести тренинги по личной и 
кибербезопасности. Как это 
получилось?

– Когда я столкнулась с темой 
безопасности, я стала погружаться 
в нее и зеркалить все на своих 
детях. Планомерно готовила себя 
к ведению занятий – сначала была 

координатором, параллельно 
проходила обучение на тему 
безопасности и отучилась на 
тренера. Теперь учу детей и вижу, 
как это вызывает у них бурю 
эмоций – смех, удивление и 
заинтересованность.

Личная безопасность – ключевой 
тренинг. Его задача – научить 
ребенка чувствовать опасность, 
не подвергать себя риску и 
правильно себя вести в разных 
ситуациях. Мы говорим с детьми 
об образе преступника и моделях 
подозрительного поведения 
человека. Кстати, один из самых 
любимых вопросов на тренинге: 
как выглядит преступник, который 
может похитить ребенка? Мои 
фавориты из последних ответов: 
у него голубые глаза, изменчив, 
как погода, с доброй улыбкой. Но 
надо помнить, что на самом деле 
преступник выглядит как обычный 
человек и говорить об этом с детьми.

Мы о многом говорим с ребятами, 
затрагиваем важные и базовые 
вещи, такие как круги общения, 
личное пространство, ощущения 
и сигналы тела. И все это работает 
не только при личном общении, 
но и в киберпространстве. На 
занятии по интернет-безопасности 
мы еще говорим и о вирусах, 
фишинге, фейковых страницах и 
прочем. Обсуждаем и хейтеров, 
кибербуллинг.

– Курсы и тренинги – многосту-
пенчатая работа. Посоветуйте, что 
каждый родитель может сделать для 
ребенка уже сегодня?

– Самый главный совет – это 
сознательность. Нужно понимать, 
зачем вы занимаетесь с детьми, что 
означают развитие ребенка и его 
реакции.

Если говорить про конкретные 
советы, то, во-первых, нужно с трех 
лет не бояться называть все части 
тела своими именами, показывать 
книги и спокойно говорить об 
устройстве организма. Во-вторых, 
важно научить понимать, что 
нравится, а что нет, когда дело 
касается прикосновений и любых 
тактильных контактов, и как на это 
реагировать. В-третьих, самим не 
делать что-либо насильно, против 
желания ребенка.

– Для работы фонда нужна большая 
поддержка спонсоров и государства. 
Как это устроено у вас?

– У нас небольшой коллектив, но 
мы хотим расти. Пока это сложно. 
Наша работа не оплачивается, 
а это очень неправильно, ведь 
без финансовой стабильности, 
на одном энтузиазме, долго не 
проживешь. Благодаря частным 
заказам нам удается покрывать 
административные нужды и 
периодически оплачивать труд 
некоторых сотрудников.

Большое движение вперед дают 
победы в Конкурсе президентских 
грантов. В январе программа «Круг 
безопасности» с проектом «Курс 
на учителя» стала победителем. 
Теперь есть возможность поехать 
в регионы, масштабировать нашу 
работу, чтобы сами педагоги могли 
обучать детей навыкам безопасного 
поведения. Уже этой осенью 
посетим Нижний Новгород и 
Раменское, а в следующем году нас 
ждет Пермский край.

После окончания гранта эту 
программу обучения можно будет 
заказать и провести в любом 
регионе страны, таким образом 
повысив уровень знаний о 
безопасном поведении детей и их 
родителей через педагогов.

Но гранты – история нестабильная, 
а работа на месте не стоит, поэтому 
сейчас мы в поиске финансовой 
поддержки от любых компаний 
и организаций, которым важны 
темы детской безопасности, 
материнского выгорания и 
поддержки родителей болеющих 
детей. Благодаря помощи мы 
сможем распространить наши 
знания на всю страну, чтобы 
меньше матерей выгорали, меньше 
родителей впадали в депрессию 
из-за тревог и хронических 
болезней ребенка и чтобы не было 
таких трагедий, как с пятилетней 
Вероникой в Костроме. 



44 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 2   2 0 2 2   ( 1 8 9 )

Россия гордится своей молодежью! 
Особенно когда рядом с ней опыт-
ные наставники, прошедшие «школу 
жизни» и познавшие горечь утраты, 
помощь и взаимовыручку в трудной 
ситуации. Одним из таких ветеран-
ских движений являются ветераны 
спецназа внутренних войск, которые 
многие годы занимаются с подрас-
тающим поколением, передавая 
ребятам первоначальные навыки 
несения боевой службы, в целях за-
щиты нашего Отечества. 

«Регионы России» побывали в од-
ной из социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
Свердловской области – Межреги-
ональном благотворительном фонде 
Урала и Сибири «Ветераны спец-
наза» – и узнали у его руководства, 
как ветераны спецназа занимаются с 
молодежью, формируют у ребят дух 
патриотизма и проводят преемствен-
ность поколений и передачу опыта.

«Фонд ветеранов спецназа Урала и 
Сибири был создан ветеранами сил 
специального назначения 12-го отря-
да «Урал» г. Нижний Тагил, –  
рассказывает заместитель Пре-
зидента фонда по внешним свя-
зям и стратегическому развитию 
Алексей Рожков. – За более чем семь 
лет деятельности некоммерческой 
организации мы поддержали и под-
держиваем сегодня не только отряд, 
но и ветеранов боевых действий и их 
семьи, проводим большую работу по 
военно-патриотической подготовке 
молодежи, прежде всего для школь-

ников, студентов техникумов, кол-
леджей и вузов, кадетов, учащихся 
институтов военного образования 
и т.д., занимаемся с подрастающим 
поколением в таких городах, как Ека-
теринбург, Березовский, Полевской, 
Нижний Тагил, Верхняя Салда, ЗАТО 
Свободный, Верхотурье, Северо-
уральск, пос. Пелым и т.д. География 
деятельности нашего Фонда обширна 
и включает работу в муниципалите-
тах, в малых городах Свердловской 
области», – говорит Алексей.

Одно из ключевых направлений 
фонда – популяризация здорово-
го образа жизни. Для «Ветеранов 
спецназа» стало доброй традицией 
поддерживать городские и реги-
ональные этапы официальных 
соревнований по шахматам, радио-
телеграфии, боксу, стилевому ка-
рате, древнему олимпийскому виду 
единоборств панкратиону и многим 
другим видам спорта. Кроме того, 
фонд предоставляет учебное демон-
страционное оборудование и мате-
риально-техническую базу для ор-
ганизации военно-патриотических 
смен в детских лагерях, проведения 
классных часов и уроков мужества в 
школах и детских домах.

Так, например, в прошедшем 2021 
г. ветераны спезназа поддержали 
образовательный проект «Связь по-
колений», реализуемый совместно с 
Североуральской городской обще-
ственной организацией «Ветера-
ны боевых действий имени Героя 

России Дмитрия Шектаева» и Фе-
деральным агентством по делам мо-
лодежи («Росмолодежь»). «Коллеги 
поддержали проведение в предгорьях 
Главного Уральского хребта выезд-
ную радиоэкспедицию с подростками 
из детского дома. В продолжение 
тематики подготовки радиотеле-
графистов, Фонд ветеранов спецназа 
выступил официальным партнером и 
оказал финансовую помощь при про-
ведении Кубка Свердловской области 
по скоростной радиотелеграфии. Но-
вость о проведении соревнований была 
опубликована на официальном сайте 
Министерства обороны Российской 
Федерации. Такое содействие со сто-
роны Министерства обороны РФ – 
это, прежде всего, доверие и оценка 
уровня нашей работы», – заключает 
Алексей Рожков.

Среди участников, волонтеров ор-
ганизации и членов команды есть 
как ветераны боевых действий, так 
и просто неравнодушные граждане, 
предприниматели, спонсоры и ме-
ценаты, понимающие важность па-
триотической подготовки молодежи 
и желающие сделать свой вклад в 
воспитание молодого поколения.  

Фонд приглашает бизнесменов и 
предпринимателей к сотрудниче-
ству и предлагает финансово под-
держать проведение молодежных и 
официальных спортивных меропри-
ятий. С предложениями можно об-
ратиться к президенту Фонда Ярко-
ву Виктору Ивановичу, контактная 
информация есть на официальном 
сайте организации: specnazut.ru. 

«Воспитаем  
защитников Родины!»: 
как благотворительный фонд «Ветераны 
спецназа» занимается с молодежью  
и формирует у ребят дух патриотизма?

Межрегиональный благотворительный 
фонд Урала и Сибири «Ветераны спец-
наза» был создан в декабре 2014 г.  
За время работы Фонд поддержал бо-
лее 30 общеобразовательных школ, 
привлек к мероприятиям более 3000 
школьников, поддержал более 10 во-
енно-патриотических клубов, провел 
более 5 спортивных мероприятий об-
ластного уровня, более 70 «Уроков му-
жества» и встреч с молодежью, устано-
вил 6 памятников погибшим ветеранам 
боевых действий, оказал социальную 
поддержку на лечение и реабилитацию 
ветеранам спецназа.

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

Статья 39. ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

Редакция имеет право запрашивать информацию о дея-

тельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, общественных объеди-

нений, их должностных лиц. Запрос информации воз-

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

шиваемую информацию обязаны предоставлять руково-

дители указанных органов, организаций и объединений, 

их заместители, работники пресс-служб либо другие 

уполномоченные лица в пределах их компетенции.

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

(см. текст в предыдущей редакции)

Закон Российской Федерации  

«О средствах массовой информации»
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Угроза 
продовольственной 
безопасности России! 
Кому и зачем нужна Ильичевская племптицефабрика?
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

КАК ПРОИСХОДИЛО БАНКРОТСТВО 
ИЛЬИЧЕВСКОЙ ПЛЕМПТИЦЕФАБРИКИ?

Закрытое акционерное общество работников 
«Ильичевская племптицефабрика» – это народ-
ное предприятие, сотрудники которого должны 
владеть более 75% акций. Предприятия такого 
типа начали появляться в России в 1990-х годах, 
их деятельность регулируется законом «Об осо-
бенностях правового положения акционерных 
обществ работников (народных предприятий)», 
принятым в 1998 г. Согласно законодательству, 
работники могут продавать свои акции только 
другим работникам либо самому предприятию. 
Вне зависимости от количества акций у одного 
держателя, на коллективных голосованиях по 
важным административно-управленческим во-
просам для всех сотрудников действует правило 
«один акционер – один голос». 

С 2012 г. Ильичевская племптицефабрика, ко-
торая находится в Октябрьском районе Ростов-
ской области, начала испытывать финансовые 
трудности. Еще в 2011 г. она имела 325 работ-
ников-акционеров и успешно продавала свою 
продукцию через собственные магазинчики, од-
нако с приходом в регион крупных федеральных 
сетей небольшому предприятию стало сложно 
выдерживать конкуренцию на рынке. В связи с 
этим племптицефабрика в марте 2014 г. начинает 
процедуру самобанкротства. В сентябре 2014 г. 
Арбитражный суд Ростовской области признал 
Ильичевскую племптицефабрику банкротом и 
объявил об открытии конкурсного производства. 
Кредитор птицефабрики ООО «Клайк +» выбрал 
на должность управляющего Александра Абрось-
кина. Его задачей было – обеспечить максималь-
но возможное погашение долгов.

«КЛАЙК +» – ПЕРВОЕ,  
НО НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ЗВЕНО ЦЕПОЧКИ 

Чтобы разобраться в происходящем, необходимо 
больше узнать о кредиторе Ильичевской плем-
птицефабрики – ООО «Клайк +». С момента 
создания этой фирмы до 2020 г. ей владели два 
брата – Месроп и Сергей Хачатрян. 

В то время, когда птицефабрика проходила этап 
банкротства, который предполагает анализ иму-
щества должника, его финансового состояния и 
ведение временным управляющим реестра тре-
бований кредиторов, братья Хачатрян активно 
скупали у юридических и физических лиц долги. 
Такие действия позволили им получить большой 
пакет долгов и привести на фабрику лояльного 
управляющего – Александра Аброськина. 

В первое время, до 2017 г., Аброськин внешне 
старался помогать племптицефабрике улучшить 
свое финансовое состояние. Такое впечатление 
создается, если посмотреть со стороны. В погаше-
нии долгов активно принимала участие компания 
одного из Хачатрянов – «Легато», она выступила 
новым кредитором и предоставила предприятию 
13,6 млн рублей для погашения всей задолженно-
сти ЗАО по реестру кредиторов, а также текущих 
платежей и мораторных процентов. 

Таким образом, в конце марта 2017 г. процедура 
банкротства на ЗАО была прекращена. Работникам 
фабрики казалось, что все налаживается, ведь по-
явилась перспектива восстановления финансово-
хозяйственной деятельности. Однако дальнейшие 
действия «Легато» только усугубили ситуацию, 
доказав, что все действия по «спасению» предпри-
ятия производились в интересах узкой группы лиц. 

Прекратив банкротство, Аброськин и «Легато» 
вскоре увеличили кредиторскую задолженность 
предприятия перед сторонними фирмами до 96 
млн рублей. Как выяснится позже, часть из этих 
фирм напрямую связаны с отцом братьев Хача
трян – Хачиком Сергеевичем.

Зачем же Хачатрян и Аброськин временно пре-
кратили процедуру банкротства предприятия? 
Дело в том, что выкачать из фабрики 96 млн 
рублей в состоянии банкротства было бы просто 
невозможно, так как это нарушает российское 
законодательство. 

Множество вопросов вызывает и тот факт, что 
Аброськин, вопреки существующей практике, 
после завершения первого банкротства фа-
брики не стал складывать полномочия, а про-
должал исполнять административные функции 
уже как руководитель предприятия вплоть до 
февраля 2019 г. Именно тогда фабрика вновь 
обанкротилась.

ПОЧЕМУ РАБОТНИКИ ФАБРИКИ 
ДОПУСТИЛИ ТАКУЮ СИТУАЦИЮ? 

У любого, кто знакомится с делом Ильичевской 
племптицефабрики, появляется вопрос – где   

В конце февраля в связи с началом военной 
операции на территории Украины Запад ини-
циировал новые санкции в отношении России. 
Они коснулись многих отраслей российско-
го бизнеса и вызвали волнение в обществе. 
По данным Минсельхоза, внутренний рынок 
страны надежно защищен, а риски для продо-
вольственного дефицита исключены – Россия 
производит достаточное количество молочной 
продукции, овощей, фруктов и мяса. Однако, 
как выяснили «Регионы России», безопасности 
страны угрожают совсем не из-за рубежа. Так, 
например, один из некогда ключевых постав-
щиков мяса в Ростовской области – Ильичев-
ская племптицефабрика – находится на грани 
катастрофы. О том, кто завладел уникальным 
хозяйством и какие цели преследует, – в тексте 
«Регионов России».
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были работники фабрики в то время, когда их 
предприятие падало в бездну, ведь только они 
как акционеры могли повлиять на ситуацию и 
остановить это. К сожалению, к 2018 г. сотрудни
ки полностью потеряли контроль над управлением. 

В заявлении одного из акционеров фабрики 
Сергея Блинского в Следственное управление 
Следственного комитета России по Ростов-
ской области сказано, что с февраля 2017 г. по 
февраль 2018 г. 84 акции Ильичевской плем-
птицефабрики перешли в руки к неизвестным 
лицам, таким образом, они составили более 50% 
держателей акций предприятия, а значит, могли 
принимать любые выгодные решения большин-
ством голосов. 

По словам работников, многочисленные об-
ращения по проведению собраний акционеров 
Аброськин игнорировал (за весь период его на-
хождения в должности не было ни одного), а 
также под различными предлогами уклонялся от 
предоставления любой информации о деятель-
ности фабрики. 

Тогда работники фабрики обращаются в УВД 
по ЦАО ГУ МВД России по Москве с призы-
вом помочь остановить незаконные действия. 
Оперуполномоченный подполковник полиции 
Тюриков М.К., рассмотрев дело, приходит к сле-
дующим выводам: 

В 2016 г. общее собрание акционеров не прово-
дилось, внеочередные собрания также не созы-
вались. Это значит, что «Общество не могло про
давать собственные акции, находящиеся на его ба-
лансе, поскольку решения о цене продажи акций 
третьим лицам и их количестве общим собранием 
акционеров Общества не принималось». 

Несмотря на это, с августа по октябрь 2017 г. 
компанией «Реестор-НР» был зарегистрирован 
факт реализации 84 акций по договорам купли-
продажи, номинальная стоимость каждой –  
12 рублей. 

Часть людей, купивших акции, – работники тор
гового комплекса «Измайлово», г. Москва. В част-
ности, один из них, Харламов Г.Н., рассказал 
оперуполномоченному, что в середине 2017 г. 
к нему и к другим сотрудникам торгового ком-
плекса подошел руководитель Алышев В.В.  
и юрист Захарова С.Ю., которые «в приказном 
порядке потребовали подписать бумаги, сооб-
щив, что это формальность». 

Харламов и Захарова от дачи объяснений также 
отказались, сославшись на то, что они имеют 
право не свидетельствовать против себя. В от-
чете оперуполномоченного было сказано, что в 
их действиях, возможно, усматриваются признаки 
преступления. 

Несмотря на возможные признаки преступле-
ния, в возбуждении уголовного дела акционерам 
отказывают. Но они не опускают руки и до сих 
пор вновь и вновь обращаются с заявлениями 
о том, что они не участвовали в проведении об-

щих собраний и не подписывали необходимых 
документов, однако это не приносит никаких 
результатов. Любые попытки работников выяс-
нить, что же на самом деле произошло с их пред-
приятием, разбиваются об однотипные отказы 
и безразличие со стороны правоохранительных 
органов. 

На запрос депутата Государственной Думы 
ФС РФ заместитель Генерального прокурора 
России Валерий Петров сообщает, что про-
верочные мероприятия органом дознания по 
доводам заявителя не завершены и проводятся 
с нарушением разумного срока досудебного про-
изводства. 

Дело передается прокурору Москвы, ему по-
ручается принять меры прокурорского реаги-
рования. Однако даже это не сумело ускорить 
процесс и внести хоть какую-то ясность в дело 
об акционерах Ильичевской племптицефабри-
ки. Сотрудники птицефабрики считают, что на 
правоохранительные органы может оказываться 
давление. 

КТО СТОИТ ЗА БАНКРОТСТВОМ 
ИЛЬИЧЕВСКОЙ ПЛЕМПТИЦЕФАБРИКИ? 

Те, кто обонкротил Ильичевскую племптице-
фабрику, были заинтересованы не столько в по-
купке и продаже акций предприятия, сколько в 
основном активе фабрики – земле, аренда или 
использование которой может принести ее об-
ладателю около 150–200 млн рублей в год. Такое 
мнение в разговоре с «Регионами России» выска-
зал адвокат Московской городской Арбитражной 
и налоговой коллегии адвокатов «Люди Дела» 
Алишер Захидов.

«84 украденные акции птицефабрики стоят око-
ло 1000 рублей – это ст. 158 УК РФ, хищение 
чужого имущества. За него нарушителям грозит 
лишь штраф или лишение свободы на срок до 
двух лет. Однако в совершение данного престу-
пления была вовлечена большая группа лиц, их 
действия были кем-то организованы с целью хи-
щения акций и получения бесконтрольного рас-
поряжения активами фабрики. По факту, такие 
действия должны быть квалифицированы по ст. 
210 УК РФ – организация преступного сообщества 
или участие в ней. Таким образом, те, кто при-
частен к разорению предприятия и получению 
дальнейшей выгоды, получат от 12 до 20 лет ли-
шения свободы», – говорит Захидов.   

КТО ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАН  
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ БАНКРОТСТВА 
НАРОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ?

Согласно данным каталога предприятий России 
List-Org, компании, как-либо причастные к делу 
Ильичевской племптицефабрики, связаны с мо-
сковским торговым комплексом «Измайлово».
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В марте 2015 г. Аброськин в качестве организато-
ра торгов начинает продавать производственные 
корпуса фабрики ООО «Корнишон», единствен-
ным владельцем которого на тот момент являлся 
Артак Саргсян.

Между тем Саргсян и ранее упомянутые братья 
Хачатрян имеют общий бизнес – ООО «Вкус Кав-
каза» и «СерМесСтрой», которые зарегистриро-
ваны по адресу ТК «Измайлово».

Как было установлено в ходе доследственной 
проверки, акции Ильичевской племптицефа-
брики были оформлены на работников ТК «Из
майлово». 

Кроме того, часть лиц, на которых были оформ-
лены акции, так или иначе связаны с депутатом 
Законодательного собрания Ростовской области 
и председателем правления влиятельной обще-
ственной организации в Ростовской области 
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» 
Сурмаляном Арутюном Арменаковичем. 

Внимание привлекает, например, Саакян Шогакат 
Арменаковна, купившая одну акцию птицефабрики. 
Фамилия, имя и отчество которой полностью со-
впадает с ФИО сестры Сурмаляна. Ее с депутатом, 
помимо общего отчества, связывает и бизнес –  
компания «ГК «Сокол», учредителем которой яв-
ляется Сурмалян, а президентом – Саакян.

Акцию приобрела и Пелешенко Ирина Георгиев
на, экс-учредитель ООО «Лизинг Проект», до нее 
учредителями этой компании были: Сурмалян 
Карине и Диана Арутюновны, Сурмалян Елена 
Александровна. Согласно информации из от-
крытых источников, у Арутюна Сурмаляна две 
дочери, а его жену зовут Елена. 

Еще одну акцию птицефабрики купила директор 
ООО «Меркурий» Цой Ирина Валерьевна, учре-
дил которую также Арутюн Сурмалян.

Возможно, все эти совпадения – лишь случай-
ность, однако, чтобы доказать или опровергнуть 
связь Арутюна Сурмаляна, Сергея Хачатряна, 
Месропа Хачатряна, Шогакат Саакян, Артака 
Саргасяна, Артема Варданяна и других людей с не-
законными действиями, необходимо возбудить 
уголовное дело и проверить все факты в рамках 
следственных действий. 

За пять лет упорной борьбы добиться справедли-
вости у работников Ильичевской племптицефа-
брики не получилось. Вопросов в этой истории 
много, а вывод один – Генеральная прокуратура 
России, Московская городская прокуратура, 
сотрудники других многочисленных правоох-
ранительных и надзорных органов, несмотря на 
установленные ими же признаки состава пре-
ступления, не могут или по каким-то причинам 
не хотят защищать права акционеров народного 
предприятия.

Редакция «Регионов России» ждет реакцию ком-
петентных органов. Мы  будем информировать чи-
тателей о развитии событий и принятых мерах. 
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23%, поступления в консолидированный бюджет 
Свердловской области выросли  на 29% и соста-
вили 321 млрд рублей, поступления страховых 
взносов увеличились на 15% и составили 235 
млрд рублей. Положительные результаты  дает 
введенный на территории Свердловской обла-
сти два года назад налог на профессиональный 
доход. По сравнению с прошлым годом  число 
лиц, зарегистрировавшихся в налоговых органах 
в качестве самозанятых, увеличилось в два  раза 
и составило на начало года 114 307 человек, при 
этом поступления  от налога на профессиональ-
ный доход превысили 555 млн рублей, что  
в 10  раз превышает прошлогодние показатели.  
В планах развития налоговой службы в 2022 г.: 
совершенствование цифровых сервисов для на-
логоплательщиков,  внедрение нового налогово-
го режима – автоматизированной упрощенной 
системы налогообложения для предпринимате-
лей, применяющих ККТ, исключение недобро-
совестного поведения участников на рынках. 

Заместитель председателя Общественного сове-
та Сергей Мазуркевич  рассказал о проведенной 
работе по решению проблемы  начисления  на-
лога на добычу полезных ископаемых произво-

Проблемы самозанятых, 
налог на вклады, получение 
налоговых вычетов

Заместитель руководителя Управления ФНС Рос-
сии по Свердловской области  (далее – Управ-
ление)  Лидия Исаева приняла участие в выезд-
ном  заседании Общественного совета при Управ-
лении, которое состоялось 24 февраля  2022 года. 

О чем говорили на заседании Общественного совета 
Свердловской налоговой службы?

Повестка выездного заседания включала рассмо-
трение широкого круга вопросов, касающихся  
результатов работы налоговых органов области в 
2021 г., преимущества использования электрон-
ных сервисов ФНС России, особенностей декла-
рационной кампании 2022 г.,  а также вопросов 
применения налога на профессиональный доход.

Традиционно с приветственным словом к со-
бравшимся обратился председатель Обществен-
ного совета Анатолий Филиппенков, который 
огласил повестку и пожелал собравшимся пло-
дотворной работы.

Говоря об итогах работы налоговых органов 
Свердловской области в 2021 г. и основных за-
дачах на 2022  г., заместитель руководителя 
Управления  Лидия Исаева отметила, что  до-
ходы федерального бюджета увеличились на 
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дителям щебня. По словам Сергея Мазуркеви-
ча, главное требование, выполнения которого 
добиваются производители, – создание равных 
условий для всех участников рынка. На сегод-
няшний день проведена масштабная работа 
по определению институциональных причин 
противоречий, возникших между налоговыми 
органами и производителями, сформированы 
предложения, которые способны урегулировать 
ситуацию. Заместитель председателя Обще-
ственного совета рассказал об итогах прошед-
шей в начале февраля встрече с руководителем 
Федеральной  налоговой службы  Даниилом 
Егоровым и его включенности в решение дан-
ного вопроса.  

Начальник отдела работы с налогоплательщи-
ками Управления Елена Степанова провела для 
участников встречи презентацию электронных 
сервисов ФНС России, позволяющих опера-
тивно решать повседневные задачи бизнеса в 
дистанционном режиме на сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.gov.ru. Говоря о 

развитии электронных сервисов  Федеральной 
налоговой службы, Елена Степанова рассказала 
о появившейся возможности для налогоплатель-
щиков сравнить свою заработную плату со сред-
ней по отрасли,  узнать статус своего обращения 
в налоговую тоже стало проще. 

Начальник отдела налогообложения доходов фи-
зических лиц и администрирования страховых 
взносов УФНС Екатерина Михеева говорила о 
праве граждан на получение налоговых вычетов 
по налогу на доходы физических лиц.  
С 1 августа 2021 г. вступила в силу норма о воз-
можности получения  вычета за физкультурно-
оздоровительные услуги, для этого спортивная 
организация должна быть включена в перечень 
по основному виду деятельности в области физи-
ческой культуры и спорта, сформированный на 
календарный год. С данным перечнем можно оз-
накомиться на сайте Минспорта. При этом дан-
ная норма применяется к доходам, полученным 
налогоплательщиками начиная с 01.01.2022 г.  
Упрощен порядок получения имущественных 
и инвестиционных вычетов, сегодня это можно 
сделать в два  раза быстрее. С 2021 г. совокуп-
ный процентный доход по вкладам (остаткам на 
счетах) в российских банках свыше 1 млн рублей 
облагается по ставке 13%. Первые начисления 
будут на доходы с вкладов, полученные гражда-
нами в 2021 г.

Об особенностях применения налога на профес-
сиональный доход  участникам заседания рас-
сказала Юлия Смирнягина – начальник отдела 
налогообложения юридических лиц областного 
налогового управления. Наиболее востребован 
данный режим среди перевозчиков пассажиров и 
грузов, маркетологов и рекламщиков, людей, за-
нимающихся ремонтом и доставкой. Налоговые 
органы Свердловской области научились решать  
проблемы, связанные с подменой трудовых от-
ношений с наемными работниками, их перевод в 
статус  самозанятых, определив ключевые инди-
каторы таких нарушений. 

https://www.nalog.gov.ru/rn66/about_fts/el_usl/
https://www.nalog.gov.ru/rn66/about_fts/el_usl/
http://www.nalog.gov.ru/


52 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 2   2 0 2 2   ( 1 8 9 )

ТТермин метавселенной появился недавно, од-
нако в 2021 г. эту тему активно начали освещать 
СМИ, эксперты в сфере IT, аналитики и постав-
щики разнообразного оборудования для техно-
логий дополненной и виртуальной реальности. 
Технологический прорыв в использовании VR 
и AR в индустрии игр способствовал развитию 
идей о том, что можно создать некое виртуальное 
пространство, которое отчасти заменит людям 
офлайн жизнь. 

Сторонники развития метавселенных считают, 
что в будущем все активности человека перейдут 
в метамир в игровой форме: кредитование, стро-
ительство недвижимости, общение с друзьями, 
политическая жизнь, романтические встречи в 
ресторанах. Большинство россиян пока не стал-
кивались ни с чем подобным, поэтому неудиви-
тельно, что они не понимают масштаб грядущих 
изменений и даже опасаются их. 

Есть два глобальных тренда, которые предрекают 
популярность метавселенных.

Человек уже сейчас стремится создать вокруг 
себя максимально комфортные условия, но это 
не всегда возможно. К сожалению, мы не можем 
изменить температуру на улице или за секунду 
переместиться на какой-нибудь курорт. Метав-
селенные же говорят, что это новая реальность, в 
которой будет доступно все.

Согласно теории эволюции Юваля Ноя Харари, 
в будущем homo sapiens трансформируется в homo 
deus, а всю привычную современному обществу 
работу будут выполнять роботы и искусствен-
ный интеллект. Чем же тогда займется человек? 
Возможно, люди нового типа сбегут от скуки в 
онлайн, для них будет непонятно, чем офлайн 
лучше метавселенной. 

Основной вопрос, который задают себе аналити-
ки, – какие компании индустрии победят в борь-
бе за внимание пользователей. На сегодняшний 
день на рынке уже есть крупные игроки: крипто-
мир Decentraland, Metaverse Марка Цукерберга, 
китайская виртуальная экосистема от Baidu и ряд 
прочих разработок. Вероятнее всего, эти и мно-
гие другие площадки будут вынуждены объеди-
ниться, чтобы создать единую мультивселенную. 

Изначально площадки мультивселенной своим 
устройством будут напоминать реальный мир. 
В них пользователи смогут оплачивать товары и 
услуги как фиатными [выпускаемые государства-
ми. – Прим. ред.] деньгами, так и криптовалю-
той. Но со временем блокчейн-валюты вытеснят 
привычные рубли и доллары. Этого боятся не-
которые государства, так как при таких условиях 
большой объем денежных средств выйдет из-под 
контроля властей. 

В любом случае процесс развития технологий 
невозможно остановить. Сотни компаний по 
всему миру разрабатывают VR-очки, костюмы, 
всевозможные капсулы, линзы дополнительной 
и виртуальной реальности. В метавселенных  
уже сегодня заключаются серьезные сделки.  
По данным аналитических фирм, продажи не-
движимости превысили 500 млн долларов в 
прошлом году, на данный момент созданием 
предметов для аватаров занимаются крупнейшие 
компании (Adidas, Gucci и многие другие). Все 
это говорит о том, что всего через пару лет на-
хождение в метамире будет таким же привычным 
делом, как общение в мессенджерах или чтение 
новостной ленты. 

Александр Плющенко:

Метавселенные – 
новая реальность. 
И их развитие 
невозможно 
остановить

Согласно исследованиям ВЦИОМ, 90% росси-
ян не знакомы с понятием метавселенной, а 37% 
граждан считают, что от их создания будет больше 
вреда, чем пользы. О том, что такое метамир, какие 
возможности он открывает перед человечеством 
и почему IT-гиганты так заинтересованы в разви-
тии AR и VR технологий, в колонке для «Регионов 
России» рассказал профессионал в финансовой и 
банковской сферах, автор книги «Формула Бога» 
и основатель уникальных для России стартапов 
Александр Плющенко. 



Приглашаем принять  
участие в проекте.
+7 (495) 920-51-49
+7 (926) 451-94-75
Dm.Kiselev67@mail.ru 

ЗДОРОВЬЕ
НАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕДИАПРОЕКТ
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Ирина Шабанова: 

11 марта 2020 г. Всемирная 
организация здравоохранения 
объявила вспышку 
коронавирусной инфекции –  
пандемией. В то время 
миллиарды людей по всему 
миру несколько месяцев жили 
в изоляции, испытывали 
неопределенность и переживали 
за то, как неизученный вирус 
отразится на их здоровье.  
По данным психологов РАН,  
в 2020 г. каждый третий 
россиянин жаловался  
на симптомы депрессивного 
расстройства. Начало 2022 г. 
снова вызвало в российском 
обществе коллективную трево - 
гу – в январе многие чувство-
вали, как накаляется обстановка 
во внешней политике, а в 
феврале началась военная 
операция России на территории 
Украины. Те, кто внимательно 
отслеживают сводки новостей о 
количестве погибших, беженцах 
и санкциях, иногда признаются, 
что такая информация 
повышает психологический 
дискомфорт. О том, почему 
современного человека так часто 
настигает стресс, насколько он 
опасен и как с ним справляться, 
в этом интервью рассказала 
бизнес-наставник, руководитель 
Федерального проекта 
«Здоровье» и лайф-коуч Ирина 
Шабанова. 

Хроническая тревога опасна 
для здоровья целой нации

– Множество экспертов говорят о вреде 
длительного нахождения в состоянии стресса. 
Это понятие активно используют психологи, 
коучи и люди в повседневной жизни. Что можно 
назвать этим термином, а что – нет? 

– Стресс – это любые негативные эмоции, 
ответ организма на неблагоприятный 
фактор. Прежде всего, нужно отметить, что в 
сегодняшних реалиях стрессу подвержен каждый 

человек. Предприниматели волнуются за свой 
бизнес в эпоху санкций, граждане опасаются 
коронавирусной инфекции, переживают за 
рост цен на продукты и испытывают нехватку 
социальных контактов при удаленном формате 
работы. Кратковременное эмоциональное 
и физическое напряжение не так опасно, 
как постоянное пребывание в состоянии 
хронического стресса. Он всегда неблагоприятно 
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

отражается на организме, появляются различные 
болезни, в том числе депрессии, панические 
расстройства. 

– Существуют ли индикаторы, благодаря 
которым можно уверенно сказать, что человек 
уже слишком долго находится в состоянии 
тревоги? 

– Один из самых ярких признаков – 
перманентное чувство усталости, даже после 
утреннего пробуждения. Дело в том, что тело 
ночью не расслабляется, а мозг продолжает 
мыслительную работу, чтобы выяснить, что же 
именно вызывает стресс. Иногда хроническая 
усталость говорит о нехватке магния, который 
помогает снять мышечные спазмы. Нервная 
система и головной мозг также нуждаются 
в полноценном питании. В любом случае в 
таком состоянии человеку лучше обратиться за 
помощью к специалисту нутрициологу, который 
подскажет, как восстановить организм.  

О хроническом стрессе может также 
свидетельствовать повышенная тревожность.  
Я в своей жизни сталкивалась с подобным: жизнь 
омрачается предчувствием надвигающейся беды, 
от страха пробирает дрожь, хотя окружающие 
уверяют, что никакой опасности нет.   

– Есть ли какие-то эффективные способы 
сбросить накопившееся напряжение? 

– Секрета нет, важно уметь отдыхать. Во-первых, 
необходимо сменить деятельность. Если вы 
работали сидя за компьютером, то просто лечь 
на диван с телефоном в руках – недостаточно, 
потому что в таком случае отдыхать будет только 
тело, а в голове продолжится непрерывный 
поток мыслей. Во-вторых, хорошо сказываются 
на самочувствии вечерние прогулки, их 
можно сделать ежедневным ритуалом. Это не 
только получасовая минимальная физическая 
активность на свежем воздухе, но и возможность 
побыть наедине с собой и вновь заметить красоту 
окружающего мира. В-третьих, подсказать, как 
именно человеку отдохнуть, может его тело. 
Одним подходит бег, другим – танцы или йога. 
Иногда мне возражают: «Мне некогда отдыхать». 
Это неправда, в любом распорядке дня можно 
найти пару минут, чтобы дать организму 
передышку. 

– Для тех, кто испытывает стресс, поход к 
психологу может стать спасением?

– Психологов и коучей важно воспринимать как 
инструмент, который может помочь изменить 
жизнь, однако работать над этими изменениями 
придется самому клиенту. Многие люди не 
понимают, что специалист – не волшебник, он 
не способен магическим образом избавить всех 
от проблем. 

– Почему одни люди легко справляются с 
различными ситуациями, а другие – принимают 
их близко к сердцу, излишне переживают и 
испытывают спектр негативных эмоций? 

– Если человек любит свое дело, понимает, 
к чему он стремится и зачем ежедневно 
просыпается, то он не подвержен стрессу. 
Счастливые люди постоянно чувствуют внутри 
себя силу и поддержку окружающих, они не 
доверяют пугающим заголовкам в СМИ и не 
считают увольнение с работы концом света. 
Наверное, достижение такого состояния – цель 
любого человека. 

Я бросила высокооплачиваемую работу в 45 
лет, будучи мамой троих детей. Безусловно, это 
был непростой период. Однако мне помогло то, 
что я знала, каким хочу видеть свое будущее. 
Результаты опросов пожилых людей, или, как 
их еще называют, «рейтинги сожалений», в 
различных странах всегда показывают одни 
и те же результаты. Большинство людей в 
старости жалеют, что за жизнь не успели 
реализовать себя, достичь успехов в карьере 
и уделить близким достаточно внимания. Эти 
мысли появились у них задолго до выхода 
на пенсию, однако людям свойственно их 
не замечать, игнорировать стресс и сигналы 
своего организма. Кажется, все наладится само 
собой. Но именно в этот момент нужно взять 
ответственность за свою судьбу и здоровье. 

– Согласно опросам ВЦИОМ, доля россиян, 
постоянно пребывающих в ситуации стресса,  
за 10 лет (с 2010 г. по 2019 г.) увеличилась с 3% 
до 8%. Хроническая тревога становится пробле-
мой нации? 

– Мы живем в эпоху стремительных 
изменений, это непростое время, граждане 
вынуждены быстро адаптироваться к новым 
условиям. Сложнее всего приходится 
детям, они больше подвержены негативным 
последствиям и при этом являются 
заложниками ситуации. Не всегда даже мы, 
взрослые, можем повлиять на происходящее. 
Что же говорить о детях? Родители в 
критические моменты зачастую впадают в 
крайности и бросают все силы на борьбу 
с причиной стресса, а дети в это время 
чувствуют себя отвергнутыми, брошенными. 
Видя растерянность взрослых, они теряют 
уверенность в будущем. Образовательная 
система также скорее давит на школьников, 
нежели их поддерживает. Лучшее, что можно 
сделать для здоровья нации, – на своем 
примере показать мальчикам и девочкам, 
как решать жизненные задачи, оставаясь в 
осознанном и спокойном состоянии. А для 
этого важно отдыхать, питать свою нервную 
систему, иметь мир в душе и желание жить 
лучшей жизнью. Только в этом случае мы 
сможем что-то изменить. 
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ППеред каждым предприятием рано или поздно 
встает вопрос модернизации и реорганизации 
производственных мощностей. Иногда кажется, 
что это очень простой процесс – нужно лишь 
приобрести и запустить новое оборудование, 
однако на самом деле для того, чтобы эффектив-
но модернизировать производство, необходимо 
реализовать целый комплекс многофакторных 
мероприятий. Компания «Урал-инструмент-
Пумори» уже 28 лет активно внедряет новейшие 
технологии, инструмент и оборудование в сферу 
машиностроения и металлообработки, помогая 
своим клиентам провести предварительный ана-
лиз и обеспечить точность управления инжини-
ринговым проектом.

В «Урал-инструмент-Пумори» считают, что к об-
новлению производственных фондов нужно под-
ходить основательно. Прежде всего необходимо 
наметить цели модернизации. С этим запросом 
заказчики частных и крупных предприятий Рос-
сии обращаются к инженерам компании. Далее 
наступает один из ответственных этапов, когда 
сотрудники занимаются разработкой плана со-
вершенствования завода или фабрики, в целях 
предотвращения нецелевых расходов на проведе-
ние ненужных организационных мероприятий и 
приобретение неэффективной техники.

Очевидно, что конкретный перечень целей мо-
дернизации определяется для каждого предпри-
ятия индивидуально, с учетом производственных 
мощностей.

«Для каждого клиента мы разра-
батываем индивидуальный про-
ект по модернизации производ-
ства, подбираем оборудование, 
оснастку и инструмент. Осу-
ществляем не только монтаж и 
запуск оборудования, но также и 
обучение, повышение квалифика-
ции сотрудников со стороны заказчика», – расска-
зывает начальник отдела продаж оборудования 
Алексей Тельнов.

Один из принципов работы 
компании «Урал-инструмент-
Пумори» – экономия времени 
клиента. По словам начальника 
отдела сервиса и сборки обо-
рудования Михаила Суханова, в 
настоящее время в наличии на 

складах в городе Перми находится свыше 20 еди-
ниц станков с числовым программным управ-
лением (ЧПУ), а также более 10 тысяч позиций 
металлорежущего инструмента под любые цели и 
задачи в направлении металлообработки.

«Помимо этого, в компании произошло расширение 
штата службы сервиса, что теперь позволяет 
обеспечить выезд на предприятия заказчиков в те-
чение 24 часов. Более 80% поставленных станков 
вводятся в эксплуатацию в течение трех – семи 
дней. Такие результаты позволяют проводить 
модернизацию в кратчайшие сроки», – объясняет 
Михаил Суханов. 

Высокое качество, 
индивидуальный подход 
и профессионализм
Как компания «Урал-инструмент-Пумори»  
помогает производствам провести модернизацию? 



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 

– Константин Юрьевич, Вы пред-
ставляете в Государственной думе 
Свердловскую область. Регион, ко-
торый обладает мощным оборон-
но-промышленным потенциалом. В 
области расположены крупнейшие 
научно-производственные центры в 
сфере танко- и ракетостроения, раз-
работки систем управления и оптики. 
Хотелось услышать Ваше мнение о 
санкционных ограничениях, с которы-
ми столкнулись организации, входящие 
в Союз машиностроителей России.

– Действительно, Средний Урал –  
опорный край нашей державы. 
Машиностроение занимает важное 
место в структуре промышленного 
производства Уральского региона. 
Сегодня на Урале работают более 
300 крупных и средних предпри-
ятий, представляющих весь спектр 
продукции машиностроения.

Безусловно, санкционные ограни-
чения любое предприятие ставят 
в непростые условия. Вместе с тем 
у нас уже накоплен определенный 
опыт работы, эта санкционная возня 
в отношении машиностроительной 
отрасли  продолжается восемь лет. 

К примеру, лидер танковой отрас-
ли, крупнейшее машиностроитель-
ное предприятие Свердловской 
области – АО «НПК «Уралвагон-

завод», в 2014 и 2018 гг. столкнулся 
с ограничениями США. Предпри-
ятие научилось работать под этим 
давлением. По-моему как раз в 
2018 г. руководство Уралвагонза-
вода отметило, что санкции, нао-
борот, держат УВЗ в определенном 
тонусе и являются стимулом для 
развития конструкторской мысли 
и собственного производства в 
рамках программы импортозаме-
щения. 

– Промышленность – одна из сфер, 
сильнее всего пострадавших от новых 
санкций. Правительство России и 
Центробанка уже заявили о мерах 
поддержки. Как Вы оцениваете эти 
меры? Какие, на Ваш взгляд, шаги 
были бы эффективны в сложившейся 
ситуации?

– 4 марта Госдумой рассмотрен и 
принят внесенный Правительством 
проект федерального закона, содер-
жащий весомый комплекс социаль-
но-экономических мер поддержки 
граждан и промышленного ком-
плекса, в том числе машинострои-
тельной отрасли.

Отмечу только некоторые иници-
ативы. До конца года будет введен 
мораторий на плановые проверки 

среднего и малого бизнеса, пред-
лагаются серьезные налоговые и 
другие льготы для IT-компаний, 
в 2022 г. бизнес сможет осущест-
влять деятельность без продления 
лицензий, прохождения оценки по 
бессрочным лицензиям и квалифи-
кационных экзаменов. По реше-
нию правительства, региональных 
властей или муниципалитета могут 
быть пересмотрены условия госза-
купок, для медицинских организа-
ций расширят список лекарств для 
закупок по упрощенной системе и 
многое-многое другое.

Мы все прекрасно понимаем, что 
это только первый пакет чрезвы-
чайных мер в экономической сфере. 
Сейчас во всех комитетах Госдумы 
идут активные консультации и со-
вместные заседания с министер-
ствами, на которых рассматривают-
ся предложения депутатов. Мною 
также внесен пакет предложений. 
Его мы оперативно подготовили 
после консультаций с Торгово-про-
мышленной палатой России и пред-
ставителями машиностроительных 
компаний. Основная часть пред-
ложений касается малых и средних 
предприятий, доля которых в числе 
поставщиков крупных предприятий 
довольно высока. Считаю, поддерж-
ка и стимуляция развития производ-

Константин Захаров: 

Наша задача – 
развивать 
промышленность 
даже в сложных 
условиях
О новых санкциях, развитии молодежной поли-
тики и экологической обстановке в Свердловской 
области мы поговорили с членом Свердловского 
регионального отделения Союза машиностроите-
лей России, депутатом Государственной думы Кон-
стантином Захаровым.
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технических хакатонов по маши-
ностроительным тематикам, реги-
ональные конференции «Машино-
строители Урала», Форум молодых 
специалистов «Перспективы маши-
ностроительного комплекса Урала». 
Молодые специалисты машиностро-
ительных предприятий получают 
новые профессиональные знания и 
навыки, решают конкретные произ-
водственные задачи, учатся налажи-
вать деловые и дружеские связи.

– В декабре 2021 г. в Нижнем Тагиле 
выбросы в воздух снизились на четыре 
процента, поэтому муниципалитет 
был исключен из списка городов с высо-
ким и очень высоким уровнем загряз-
нения. Как Вам кажется, насколько 
сегодня город заинтересован в реализа-
ции федеральных программ нацпроек-
та «Экология»?

– Для любого промышленного города 
очень важно найти баланс. С одной 
стороны – бесперебойная работа 
предприятий, а значит – обеспечение 
рабочих мест и экономическое разви-
тие муниципалитета, с другой –  
определенная нагрузка на окружаю-
щую среду.

Нижний Тагил таковым историче-
ски является, это – промышленный 
город с крупными предприятиями 
металлургии, машиностроения и 
химической промышленности. Се-
годня очевидно, что региональная 
власть и администрация города на-
ходятся в конструктивном диалоге 
с менеджментом и собственниками 
тагильских предприятий. Есть ком-
плексный план мероприятий по 
улучшению экологической обста-
новки, и он поэтапно реализуется 
всеми предприятиями. Как пример, 
уже в этом году к 300-летию города 
на Нижнетагильском металлургиче-
ском комбинате планируется выве-
сти из эксплуатации градирню,  
а это минус 180 тонн выбросов в год, 
а к 2024 году комбинат планирует 
произвести техническое перево-
оружение установки сухого тушения 
кокса. 

При этом не упускается из вида и 
состояние водных объектов, по ним 
также реализуются намеченные 
мероприятия по их экологической 
реабилитации. 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗМАШ
ства и освоения новых видов продук-
ции на небольших предприятиях –  
очень важная задача. 

– Одной из основных задач, которые 
Вы ставили перед собой как перед 
депутатом Госдумы восьмого со-
зыва, было содействие реализации в 
малых городах и заводских поселках 
округа молодежной политики. Какие 
изменения, по Вашему мнению, не-
обходимы в этой сфере? Достаточно 
ли сейчас в России мер поддержки 
молодых семей?

– Что касается молодежной поли-
тики, только по итогам принятия 
бюджета были выделены дополни-
тельные средства на реализацию 
долгосрочной, рассчитанной до  
2030 г., программы содействия заня-
тости молодежи.

Работа в направлении развития мо-
лодежной политики в стране идет по-
стоянно. По моему мнению, сегодня 
необходимо более пристальное вни-
мание уделить вопросам подготовки 
кадров для реального сектора россий-
ской экономики и, в первую очередь, 
подготовки по рабочим специально-
стям. Сегодня уже имеется дефицит 
станочников, слесарей и так далее.

И в этом направлении уже ведет-
ся работа. На недавнем заседании 
Комитета Госдумы по промышлен-
ности и торговле был учрежден экс-
пертный совет по науке и подготовке 
кадров для высокотехнологичных 
отраслей промышленности, в кото-

рый вошли представители широкого 
круга машиностроительных органи-
заций, членов Союза машинострои-
телей России.

Надеюсь, среди наших депутатов 
найдутся единомышленники и по-
добный экспертный совет или рабо-
чая группа по вопросам подготовки 
специалистов в сфере средне-специ-
ального образования также скоро 
появится в парламенте.

Также по всей стране уже реализу-
ются законы о бесплатном питании 
для учеников начальных классов, о 
выплатах беременным женщинам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, оплате больничных в раз-
мере 100% среднего заработка для 
родителей детей до семи лет. За три 
года благодаря участию в госпро-
грамме «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем» улучшили 
жилищные условия 45 тысяч моло-
дых семей. Минобрнауки готовит 
рекомендации по поддержке студен-
ческих семей. 

– Какая проводится работа в сфере 
молодежной политики на региональ-
ном уровне Свердловским региональ-
ным отделением Союза машиностро-
ителей России?

– Свердловское региональное от-
деление Союза машиностроителей 
России при поддержке Правитель-
ства Свердловской области на про-
тяжении нескольких лет реализуют 
ряд проектов, среди которых серия 
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ССегодня ООО «ТЭМЗ» производит широкий 
спектр продукции: линейную сцепную и под-
станционную арматуру для воздушных линий 
электропередачи (ЛЭП), металлоконструкции 
для опор, траверсы для ЛЭП, монтажные при-
способления и инструменты для раскатки прово-
дов при строительстве и ремонте ЛЭП.

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ

Тульский Электромеханический Завод выпустил 
линейку инновационной продукции. Одной 
из главных разработок стала Система Световой 
Маркировки (ССМ) для проводов линии высоко-
го и среднего напряжения. Она представляет со-
бой ночную маркировку, которая сигнализирует 
летящим на малых высотах самолетам о наличии 
линий электропередачи. Система размещается 
на воздушных линиях высокого и среднего на-
пряжения рядом с аэропортами и в местах пере-
сечения долин и рек.

Преимущество ССМ в том, что она использует 
созданное проводником поле в качестве источ-
ника питания и, в отличие от реальных маяков, 
которые используют вспомогательный прово-
дник, допускает маркировку даже второстепен-
ных линий 60 кВ. Есть две модификации ССМ 
по интенсивности света: типа А и типа В низкой 
интенсивности для воздушных линий электро-
передачи среднего и высокого напряжения со 
световой интенсивностью 10 кд и 32 кд. Для ге-
нерации светового сигнала ССМ использует тех-
нологию LED, которая в сравнении с газоразряд-
ными лампами позволяет улучшить стабильность 
светового потока в течение всего срока службы.

Также завод разработал целый ряд Птицезащит
ных Устройств (ПЗУ), которые предотвращают 
посадку и гнездование птиц на элементах воз-
душных линий и оборудовании подстанций, обе-
спечивают нормальную работу оборудования и 
эксплуатацию линий электропередачи 35 – 750 
кВ и защищают птиц от поражения электриче-
ским током.Тульский 

Электромеханический Завод
Качественная и безопасная продукция для объектов энергетики
Электротехника – одна из самых наукоемких об-
ластей промышленности, которая пронизывает все 
отрасли экономики и социальной сферы. В январе 
2022 г. потребление электроэнергии в России воз-
росло до 108,6 млрд кВт.ч. Чтобы обеспечивать 
такой объем, в стране работает широкий ряд пред-
приятий, в том числе Тульский Электромеханиче-
ский Завод – один из лидеров среди производителей 
качественной электротехнической продукции для 
строительства и ремонта линий электропередачи. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВСЕМ

Тульский Электромеханический Завод предлага-
ет своим клиентам полный спектр услуг по рас-
ширению существующих энергетических мощ-
ностей, реконструкции и новому строительству 
линии электропередачи, а также пуску, наладке, 
ремонту и сервисному обслуживанию подстан-
ций и электростанций.

Для обеспечения безопасных работ на высоте –  
предприятие в том числе использует систему 
подъема по лестнице с Тобразной жесткой ан
керной линией, применяя устройство ползунко
вого типа. Система предусматривает установку 
устройства на Т-образный профиль жесткой 
анкерной линии с одной стороны и за карабин 
к нагрудной анкерной точке страховочной при-
вязи – с другой. Устройство свободно переме-
щается, благодаря чему электромонтер в момент 
подъема и спуска всегда находится в безопасном 
положении.

Ответственный подход к выполнению работы 
позволяет заводу успешно реализовывать цели в 
сфере поставок электрооборудования, а гибкие и 
современные производственные технологии обе-
спечивают высокий уровень качества продукции 
и минимизируют сроки ее выпуска. 
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ГГоворя о вопросах, которые необходимо решить 
власти для стабилизации текущей ситуации, пре-
зидент Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин подчеркнул 
необходимость повышения предсказуемости 
действий органов государственной власти. По 
словам государственного и общественного деяте-
ля, своевременность и эффективность реагиро-
вания на изменение текущей ситуации позволит 
минимизировать риски бизнеса при принятии 
решений. Александр Шохин предложил инстру-
менты стимулирования инвестиционной актив-
ности, предложил повысить качество налогового 
законодательства, использовать формульный 
подход в случае изменения условий реализации 
крупных инвестиционных проектов.

Президент Российской Федерации Владимир Пу
тин в своем обращении к предпринимательскому 
сообществу отметил:  
«Во взаимоотношениях между бизнесом и прави-
тельством вы вправе рассчитывать на то, что 
предсказуемость будет понятной и стабильной. 
Самое главное, конечно, нужно оставаться в по-
стоянном контакте, тонко реагировать на все, 
что происходит, и при необходимости корректи-
ровать нашу совместную работу».

НОВЫЕ УСЛОВИЯ
Как бизнесу решать 
возникшие проблемы и вести 
диалог с властью в текущей 
экономической ситуации
Сложные условия, в которых придется работать рос-
сийскому бизнесу, обсудили на встрече Президента 
России с представителями российского бизнеса. 

Проявляя озабоченность по поводу ограниче-
ний, с которыми столкнутся предприятия мало-
го и среднего бизнеса, председатель правления 
Союза малого и среднего бизнеса Свердловской 
области, председатель Общественного совета 
при Свердловском УФАС Сергей Мазуркевич 
обратился к предпринимателям с предложением 
активнее использовать ресурсы отраслевых со-
юзов и общественных объединений, сформи-
рованных при госорганах: «Сегодня при каждой 
федеральной структуре и государственном учреж-
дении существует Общественный совет, который 
создавался как раз для возможности прямого диа-
лога представителей бизнеса с руководителями 
государственных органов. Советы сформированы 
при Федеральной налоговой службе, Федеральной 
антимонопольной службе, всех министерствах и 
ведомствах. Площадки этих общественных фор-
мирований позволяют без административных про-
волочек и протокольных ограничений выносить на 
обсуждение и решать существующие проблемы.  
В изменившейся политической и экономической 
ситуации я призываю представителей бизнес-со-
общества активнее реагировать на существующие 
проблемы и решать задачи развития своих пред-
приятий и организаций, используя в том числе 
этот инструмент взаимодействия с властью. 
Очень важно минимизировать негативные по-
следствия текущей ситуации для наших граждан, 
предприятий малого и среднего бизнеса». 
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Каждый человек обладает уникаль-
ными линиями лица, геометрией 
рук и даже рисунком вен. Такой 
набор черт не повторяется у других 
людей планеты. Эта идея лежит в 
основе технологии идентификации 
личности. Благодаря современным 
разработкам мировые компании 
ежегодно увеличивают узнавае-
мость, а вместе с ней и прибыль на 
15–30%. Российский бизнес пока 
уступает зарубежным коллегам.  
В чем причины отставания, как 
устранить ошибки и увеличить 
продажи, нам рассказали экс-
перты SelfieID – российской IT-
компании, которая специализирует-
ся на разработке ПО и производстве 
умных систем с функцией распозна-
вания лиц.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

С каждым годом увеличивается ин-
терес к технологиям распознавания 
личности по внешним характери-
стикам, физиологическим и по-
веденческим, к которым относятся 
форма тела, походка и речь. Первы-
ми их стали применять полицейские 
в разных странах, российская прак-
тика дактилоскопии – из той же 
серии. Сегодня технологии шагнули 
дальше и перекочевали в бизнес.

ЗАЧЕМ ЭТО БИЗНЕСУ?

В сфере IT у бизнеса традиционно 
три «черных дыры», растворяющих 
прибыль, рассказывают специали-
сты SelfieID.

l	Компаниям сложно оцифровать 
посещения офлайн. В то время 
как, по оценке Datalogix и IBM, 
использование офлайн-данных 
в онлайн-рекламе повышает ее 
эффективность на 50%.

l	Низкий уровень автоматизации. 
Большинство брендов не приме-
няют big data, так как не знают, 
как именно их использовать. 
Крупные же компании ежегодно 
увеличивают узнаваемость брен-
да на 20,1% с помощью big data.

l	Нет понимания, что маркетинг 
становится все более персона-
лизированным. Чтобы конкури-
ровать в агрессивной интерак-
тивной среде, бизнесу следует 
больше внимания уделять усо-
вершенствованию ценности про-
дукта для покупателя.

Решая эти проблемы, компания де-
лает качественный скачок на рынке. 
Так, например, онлайн-бизнес поч-
ти на 100% знает своих покупателей 
«в лицо». По офлайну статистика 
печальная: если вы отвечаете за раз-
витие торгового центра, небольшой 
точки продаж или целой сети, то с 
вероятностью 95% не знаете, кто 
ходит по вашим магазинам. Это ли-
шает компанию быстрого развития.

КАКОЕ РЕШЕНИЕ?

Для решения этих проблем зару-
бежные и российские IT-компании 
занимаются разработкой умных 
систем, которые помогают бизнесу 
в режиме реального времени пони-
мать, кому и что продавать. Да так, 
чтобы довольны были обе стороны –  
и покупатель, и продавец.

– В линейке нашей продукции SelfieID 
такая разработка тоже есть. Это 
Model K – устройство со встроенны-
ми датчиками. Оно устанавливается 
на входе в помещение и считает коли-
чество посетителей, периодичность 
их возвратов, сканирует индивидуаль-
ные характеристики, запоминает по-
купки. Устройство умеет определять 
пол, возраст, температуру тела, 
эмоции и анализировать интересы. 
Собранные данные позволяют оценить 
эффективность рекламной кампании, 
понять, на каком этапе клиенты были 
потеряны, а также составить список 
любимых товаров для каждого поку-
пателя, – делятся разработчики.

Компании, применяющие со-
временные решения, видят по-
ложительный результат уже на 
первых этапах использования IT-
предложений. И вот почему:

l	Маркетинговые исследования. 
Терминал сканирует каждого по-
сетителя и его особенности – пол, 
возраст, настроение. Он на 100% 
анализирует офлайн-посещения. 
И помогает лучше разбираться в 
потребностях аудитории.

l	Персональное обслуживание. 
Продавец не может запомнить 
всех покупателей в лицо. А умная 
система может. Она подсказыва-
ет консультанту, что еще пред-
ложить конкретному клиенту, 
чтобы повысить средний чек.

l	Повторные продажи. Умное 
устройство помогает выстроить 
систему продаж так, что бизнесу 
больше не нужно постоянно ис-
кать новых клиентов. 

l	Система лояльности. С биометри-
ческой идентификацией клиен-
ту не приходится носить карту 
скидок с собой, ждать СМС-код 
и диктовать номер телефона про-
давцу. Умная система узнает его 
и делает все сама.

l	Охрана здоровья. Устройства 
SelfieID, помимо всего прочего, 
умеют определять температуру 
тела посетителей. Это предотвра-
щает распространение сезонных 
заболеваний и бережет персонал 
от постоянных больничных.

– По нашим оценкам, российский 
бизнес имеет все шансы догнать за-
падных коллег, потенциал для этого 
есть. Последние годы мы отмечаем 
повышенный спрос компаний на био-
метрические решения для увеличения 
продаж, – отмечают эксперты. 

Технологии идентификации  
для бизнеса: 
как вы теряете свои деньги

Как работает 
SelfielD

 selfieid.ru
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ЧТО ТАКОЕ АССАМБЛЕЯ  
НАРОДОВ РОССИИ? 

Ассамблея народов России – общероссийская 
общественная организация, которая объединяет 
людей разных национальностей из всех субъек-
тов России. Она была создана 8 июля 1998 г. и 
до сих пор действует как единственный в стране 
общероссийский институт гражданского обще-
ства, выполняющий объединительную функцию, 
реализующий задачи сохранения и укрепления 
мира и согласия между народами России.

Сегодня Ассамблея народов России решает сле-
дующие основные задачи: 

l	сохранение этнокультурного многообразия;

l	укрепление единства народов России, между-
народного сотрудничества;

l	профилактика и преодоление ксенофобских 
настроений, конфликтов между представите-
лями разных народов, адаптация мигрантов;

l	вовлечение институтов гражданского обще-
ства в реализацию Стратегии государственной 
национальной политики России на период до 
2025 г.

О ПАРТНЕРСТВЕ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ 
РОССИИ И «РЕГИОНОВ РОССИИ»

На заседании Совета Ассамблеи народов России 
было принято решение о формировании Медиа-
совета, главной задачей которого станет обеспе-
чение еще более тесного взаимодействия органи-
зации и СМИ, а также дальнейшая координация 
информационной, издательской и просвети-

Возможность посмотреть 
на всю палитру нашей 
многонациональной страны
Ассамблея народов России и медиахолдинг «Регионы 
России» готовят совместный онлайн-марафон

9 февраля 2022 г. состоялось расширенное 
заседание Совета Ассамблеи народов России.  
В рамках его деятели науки, образования, 
культуры, органов государственной власти, 
предприниматели и журналисты обсудили 
вопросы укрепления единства российской 
нации, а Ассамблея и Медиахолдинг «Регионы 
России» подписали соглашение о сотрудничестве 
и активном совместном участии в реализации 
повестки 2022 г. – Года культурного наследия 
народов России.

тельской работы. По приглашению председателя 
Совета Ассамблеи Светланы Смирновой в Ме-
диасовет войдет генеральный директор Медиа-
холдинга «Регионы России» Ольга Чернокоз. 

Ассамблея народов России и «Регионы Рос-
сии» будут совместно развивать Всероссийский 
онлайнмарафон «Россия многонациональная: 
культурная мозаика регионов». В рамках его на 
базе сайта и соцсетей Ассамблеи будут пред-
ставлены презентации субъектов России. Так, 
участники и зрители проекта смогут познако-
миться с многообразием традиций и обычаев 
народов разных регионов, узнать больше о 
туристических направлениях страны, а также о 
положительных практиках межнационального 
взаимодействия. 

КАКИЕ ПРОЕКТЫ БУДЕТ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ АССАМБЛЕЯ  
В 2022 г.? 

Принять активное участие в подготовке и про-
ведении в 2022–2032 гг. в России Междуна-
родного десятилетия языков коренных народов, 
продолжить реализацию ряда ключевых про-
ектов, выступить организатором I (VIII) Между-
народного конкурса «Лидер народной дипло-
матии»: Ассамблея народов России наметила 
большую работу на 2022 г. В общей сложности 
запланировано около 200 крупных мероприятий 
по всей стране, главной целью которых является 
сохранение мира и согласия в многонациональ-
ной России. 
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Н«Не ручей – море должно быть ему имя» – эта 
крылатая фраза, сказанная Бетховеном о Иоган-
не Себастьяне Бахе, звучит как девиз Междуна-
родного музыкального фестиваля Bach-fest, еже-
годно проходящего в уральской столице.  
В марте, когда начинают бег весенние ручьи и 
отмечается день рождения одного из главных 
композиторов планеты, в Екатеринбурге соби-
раются те, кому нравится и кто знает, как играть 
Баха, а также те, кто любит его слушать.

Композиторское наследие барочного гения не-
исчерпаемо, поэтому у фестиваля – бесчетное 

количество тем, а каждый его концерт уникален. 
Одиннадцатый Bach-fest будет посвящен взаи-
мосвязям баховского творчества и музыкальной 
культуры Франции. В фестивальных программах 
прозвучат сочинения баховских современников 
Жана-Филиппа Рамо и Франсуа Куперена, му-
зыка творивших в более поздние эпохи Сезара 
Франка и Франсиса Пуленка, премьерные и 
широко известные произведения самого Иоган-
на Себастьяна Баха и музыка его великих сооте-
чественников – Филиппа Телемана и Дитриха 
Букстехуде. В девяти фестивальных концертах 
примут участие известные интерпретаторы му-
зыки барокко, которые съедутся в Екатеринбург 
со всей России. 

Неожиданный микс баховских хитов, знаме-
нитого органного концерта Франсиса Пуленка 
и шуточной зоологической фантазии Камиля 
Сен-Санса «Карнавал животных» в день откры-
тия фестиваля представит Уральский молодеж-
ный симфонический оркестр и симфонический 
хор Свердловской филармонии под управлени-
ем Алексея Доркина (1 марта), а в день закры-
тия в исполнении оркестра будет звучать только 
Бах – все шесть его Бранденбургских концертов 
(31 марта). 

Музыку двух друзей – Иоганна Себастьяна Баха 
и Георга Филиппа Телемана выбрал для своего 
концерта яркий и самобытный московский Ор-
кестр старинной музыки «Pratum Integrum»  
(9 марта). Оба композитора были не только ве-
личайшими музыкантами своей эпохи, но и со-
стояли в духовном родстве: Телеман приходился 

Уральское море 
баховской музыки
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крестным одному из баховских сыновей – Карлу 
Филиппу Эммануилу. Они творили в традициях 
немецкого барокко первой половины XVIII века, 
но у каждого был свой композиторский путь. 

К творчеству еще одного великого современни-
ка Баха – Жана-Филиппа Рамо обратятся юные 
участники фестиваля – лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов, учащиеся Уральской 
специальной музыкальной школы (колледжа).  
В качестве солистов и в составе оркестра «Лицей-
камерата» под руководством Вольфа Усминского 
они исполнят танцевальную сюиту из прослав-
ленной оперы Рамо «Галантные Индии» и самые 
известные баховские сочинения (25 марта). 

Детской и юношеской аудитории на фестивале 
традиционно приготовлен специальный кон-
церт, где на любимых баховских инструментах 
прозвучит музыка, с которой росли и стано-
вились великими музыкантами его сыновья. 
Участниками программы выступят солисты двух 
филармонических оркестров и арт-директор фе-
стиваля органист Тарас Багинец. 

В стремлении как можно больше рассказать го-
рожанам о Бахе, организаторы Bach-fest провели 
серию необычных концертов, предвосхитивших 
фестиваль. Выбор площадок для этих выступле-
ний предопределили известные факты баховской 
биографии. 

400-километровый «марафон», пройденный 
20-летним композитором для встречи с величай-
шим виртуозом того времени Дитрихом Буксте-
худе, вдохновил на органный концерт на стадио-
не «Екатеринбург Арена». В исполнении Тараса 
Багинца на цифровом органе «Монарх» там  
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прозвучали самые популярные баховские сочине-
ния. Фамилия композитора, связанная с водной 
стихией, навела на мысль о выступлении в Океа-
нариуме Екатеринбурга. Для самой неожиданной 
публики – дельфинов и полярных китов –  
музыка Баха звучала в исполнении «первой ар-
фы» Уральского филармонического оркестра 
Вероники Лемишенко. 

Знаменитая баховская «Кофейная кантата» стала 
поводом для музыкального перформанса в ко-
фейне «Французский пекарь». В формате музы-
кального каппинга разнообразные оттенки вкуса 
кофе прозвучали на языке шедевров Иоганна 
Себастьяна Баха, которые исполнили артисты 
Молодежного оркестра концертмейстер группы 
виолончелей Ольга Калашникова и скрипачка 
Юлия Полянскова.

Просветительскую линию фестиваля во время 
самого проекта продолжит концертный диалог 
между известным телеведущим Артемом Варгаф-
тиком и органистом Тарасом Багинцом. Вместе 
с мужским ансамблем Симфонического хора 
Свердловской филармонии они приглашают 

слушателей совершить путешествие во времени 
вслед за церковным хоралом, служившим источ-
ником вдохновения для самого Баха и компози-
торов последующих эпох (11 марта).

Одному из самых удивительных баховских кла-
вирных сочинений – Гольдберг-вариациям будет 
посвящен не только сам концерт, но и отдельная 
лекционная встреча перед ним. В качестве темы 
для вариаций композитор выбрал арию из «Нот-
ной тетради» своей жены Анны Магдалены Бах, а 
написал его для исполнения придворным клаве-
синистом-виртуозом Гольдбергом. На фестивале 
вариации прозвучат на уникальном «королев-
ском» клавесине – точной копии французского 
инструмента времен Людовика XV (30 марта).

Новая художественная выставка известной ека-
теринбургской художницы Лидии Чупряковой 
переместит публику Bach-fest`а на центральные 
парижские улицы. В ее экспозиции «Присут-
ствие искусством», разместившейся в Большом 
фойе филармонии, собраны более сорока утон-
ченных, таинственных, дерзких и восхититель-
ных работ, которые в виде коллажей представле-
ны под открытым небом в самом сердце фран-
цузской столицы. В свою очередь, слушателям 
всего мира не составит труда ощутить атмосферу 
фестиваля благодаря онлайн трансляциям кон-
цертов 1 и 9 марта. 

Крупнейший в России ежегодный фестиваль 
баховской музыки проводится в Екатеринбурге 
с 2011 г. Он меняет представление о масштабе 
наследия Баха и является местом встречи извест-
ных интерпретаторов его музыки. За годы жизни 
фестиваль нашел свою публику в Екатеринбурге 
и стал известен далеко за его пределами.

Организатором проекта выступает Свердловская 
филармония. Поддержку фестивалю оказывает 
губернатор Свердловской области. С подробной 
информацией о фестивале можно ознакомиться 
на сайте bachfest.ru. 
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