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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.

Беспрецедентные санкции западных стран 
создали новые условия для развития рос-
сийской экономики. Первыми изменение 
правил игры почувствовали на себе предпри-
ниматели. Все бизнес-сообщество России 
поделилось на два лагеря: одни спешно за-
крывали предприятия, увольняли сотрудни-
ков и всеми силами пытались сохранить то, 
что еще можно, вторые – решили «биться до 
конца», пытаться развивать и модернизиро-
вать компании, оптимизировать расходы и 
балансировать риски. Член попечительского 
совета «Регионов России» Сергей Мазуркевич 
уверен, что нам пора избавиться от комплек-
са неполноценности. Россия может и должна 
быть независимой в экономической сфере. 
Его интервью главному редактору Ольге Чер-
нокоз можно прочитать на странице 6.

Промышленность – это опора экономики. 
Член попечительского совета Константин 
Бабкин всегда говорил, что главная задача 
государства – создать условия для разви-
тия промышленного производства. Однако 
экономические санкции создали непростую 
ситуацию и в этой сфере. Согласно Стра-
тегии развития станко-инструментальной 
промышленности, которая была принята 
Правительством России в 2020 г., к 2035 г., в 
результате роста технологической и эконо-
мической конкурентоспособности россий-
ской продукции станкостроения, ее экспорт 

должен вырасти до уровня 16,5 млрд руб. О 
том, насколько Россия сегодня близка к этим 
показателям и возможно ли их достижение в 
нынешних реалиях, в интервью на 20 странице  
рассказал президент Российской Ассоциа-
ции производителей станко-инструменталь-
ной продукции «Станкоинструмент» и член 
Генерального Совета «Партии Дела» Георгий 
Самодуров.

Здоровье человека, его иммунитет, стрес-
соустойчивость, пищевые привычки и даже 
настроение во многом обусловлены его ми-
кробиотой – это совокупность всех микроор-
ганизмов, которые населяют кожу человека, 
другие органы и системы в организме. Что-
бы поддерживать здоровье, человеку важно 
следить за своим питанием и достаточным 
количеством витаминов. Член попечитель-
ского совета «Регионов России» и создатель 
проекта «Экобиосфера» Данил Денисов уве-
рен, что один из самых простых и удобных 
способов сделать это – использовать гуми-
новые и фульвовые кислоты. Подробнее об 
использовании гуминовых веществ читайте 
на странице 42.
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подписку можно 
нанашем сайте

Или оплатить  
вот такой счет

ПОДПИСКА-2022
Федеральный общественно-политический Журнал 

«Регионы России: национальные приоритеты»
ООО «КЛУБ РЕГИОНОВ»
ИНН/КПП 6685155934/668501001
ОРГН 1186658085580
Тел./ факс (343) 301-13-14

Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева дом 44Д, оф. 1703
Фактический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева дом 44Д, оф. 1703
Расчетный счет № 40702810500210780776
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Корр. счет: 30101810445250000360
БИК:  044525360

СЧЕТ №1

№ Наименование товара Срок  
подписки

Единица  
измерения Количество Цена Сумма

1 Подписка на журнал 
«Регионы России» на 2022 г. 12 месяцев шт. 12 экз 350,00 4200,00

Всего  
к оплате: 4200,00

 НДС нет  – 
Всего наименований 1, на сумму 4200,00 руб.

Четыре тысячи двести рублей 00 копеек

                                                 Руководитель предприятия___________________(Чернокоз О.В.)
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Сегодня мы живем в мире, который стал 
другим, – так говорят многие эксперты и 
политики. Но в чем конкретно заключаются 
изменения? Ведь всегда важно, с какой точки 
зрения посмотреть, с какого временного 
промежутка начинать отсчет. Так, например, 
ответы на вопрос – почему в мире идет 
возмущение и противостояние, могут 
разниться противоположно. 

l	Со стороны России ответ звучит так: не-
выполнение странами НАТО обещания не 
двигаться к границам страны и не использо-
вать бывшие республики СССР в качестве 
плацдарма для создания угроз безопасности 
России.

l	Со стороны «западных партнеров» и Украи-
ны: Россия является агрессором и захватчи-
ком чужих территорий, происходит измене-
ние геополитического контура, уходит одно-
полярный мир, в силу усиления ряда держав и 
роста недовольства их гегемонией США.

Последний ответ более или менее объективен. 
Но... Как учат психологи, а психология в нынеш-
ние времена очень кстати, если хочешь доко-
паться до истины, всегда задавай себе вопрос –  
это окончательный ответ? Или есть более фунда-
ментальный?

Если смотреть с точки зрения исторической ре-
троспективы, то все время существования чело-
вечества декорации менялись, а суть оставалась 
прежней: борьба за место под солнцем,  
за ресурсы, за территории и, чуть позже, за идеи. 
Проще говоря – соперничество за власть. Эта 
составляющая первично присутствует во всех 
конфликтах, это квинтэссенция политики. В мо-
ем первом учебнике по политологии эта мысль 
проходила красной нитью. Кто может бороться 
за власть? Тот, кто чувствует свою силу, иначе 
либо подчинится, либо постоит в сторонке (если 
не привлекут принудительно).

Бороться за власть можно как мирными, так и 
силовыми способами. Когда переговоры, дипло-
матия, экономические и идеологические воз-
можности не срабатывают, в действие, как по-
следний аргумент, вступают силовые методы. 

Вовлечение обычных людей в конфликты между 
государствами и группами влияния с помощью 
пропаганды тех или иных ценностей – обычный 
метод, используемый веками. Если помнить это, 
то конфигурация происходящего сейчас вырисо-
вывается как на ладони. 

США, на минуточку, далеко не всегда были ми-
ровым гегемоном. Об этом многие забывают, 
потому что благополучно живут сегодняшней 
реальностью, но на самом деле прошло всего-
то немногим больше 70 лет. История помнит, 

как после Второй мировой войны стремительно 
растущая роль Америки была поставлена под 
вопрос со стороны СССР. Но, к их счастью, 
длилось это недолго. В общем-то, реально со-
ставляющая конкуренцию идеологемам США 
коммунистическая идеология потерпела крах с 
распадом СССР. «Вечный мир добра, демокра-
тии и рынка восторжествовал». И надо заметить, 
все эти убеждения были удачно приправлены и 
сшиты. Сначала – «посмотрите, как мы живем, 
и берите с нас пример». Позже – «мы придем и 
осчастливим вас», и впоследствии – «построим 
новый глобальный мир без границ, но мы все-
таки будем в нем «главнее».

Власть была получена, она держится долгое 
время на силе денег и оружия. Страны дрожат 
от страха, Европа присягает, и никто больше не 
борется за самостоятельность и власть. Да и за-
чем? Ведь им несут глобальный новый мир, он 
сытый и удобный – с релаксом в Интернете. Что 
цепляться за прошлое? За какое-то свое мнение 
и историю. Все это пережиток. Для всех, надо за-
метить, кроме Америки. Они-то своей историей 
уж как гордятся! Не вызывает ли это сомнение 
сразу? Но нет... Живем дальше.

Точкой отсчета для крушения этой картинки 
стало превращение Китая в мощную державу. 
Как всегда, по-хитрому, поклонившись на время 
сюзерену, страна трудолюбивых взяла то, что 
нужно, от горделивого и расчетливого патрона 
и... Помахала ему ручкой. Да и сама Америка не 
стала единой, в ней появились силы, которые 
здраво оценили изменившийся контекст миро-
вого порядка. Показатель – победа республикан-
ца и прагматика Дональда Трампа в 2014 г.

И, наконец, мы дошли до России. Наша страна 
уже мало интересовала США, так как не пред-
ставляла угрозы – экономически слабое государ-
ство с высокой коррупцией, думали они.  
К сожалению, приходится признать, с корруп-
цией в России все не просто: цели ставились бла-
гие, а деньги уходили в никуда. И специальная 
операция на Украине это вскрыла. Созданная 
рядом чиновников картинка не совпала с реаль-
ностью, как говорится. Но ничего. Психологи 
утверждают, что 50% решения проблемы – это ее 
признание. Даже если кто-то до сих пор наличие 
проблемы отрицает и живет по инерции, то точ-
но можно сказать, что ее увидел президент. 

Теперь нам отступать некуда, страна бросила вы-
зов и громко заявила зарубежным «партнерам»: 
«Нам так не нравится!» Чтобы выйти на поле 
равным игроком, России осталось разобраться 
с внутренними проблемами. Для этого мало 
ждать и надеяться, что наша власть «все поймет и 
осознает». Сегодня на ход истории своей страны 
может повлиять лишь активная часть общества 
во власти, бизнесе, среди граждан, их голоса бы-
ли не слышны ранее из-за большого количества 
специально созданных помех. Пришло время 
тех, кто готов работать, а не картинки красивые 
рисовать. 
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– Сергей Леонидович, Россию вновь обложили 
санкциями. Но на этот раз они жестче, чем в 
2014 г. Можно даже сказать, что все то, чем пу-
гали нас эти восемь лет, привели в исполнение. Как 
считаете, бизнес готов к таким вызовам? 

– Когда в 2014 г. все это начиналось, хорошими 
темпами был взят курс на импортозамещение. 
 С того времени в каких-то отраслях нашим про-
изводителям действительно удалось преуспеть, 
но где-то достойного результата добиться не 
получилось. Надо признать, что в текущей си-
туации ряду отраслей будет болезненно адапти-
роваться к новым ограничениям. Это касается 
технологий, авиации, IT. 

Много вопросов, почему за прошедшие восемь 
лет не успели перестроиться и тем самым мини-
мизировать риски ввода санкций в автомобиле-
строении, производстве спецтехники и станко-
строении. Видимо, на каком-то этапе отпустили 
ситуацию и немного расслабились. Если в продо-
вольственной сфере удалось задать нужный темп с 
самого начала, поддерживать его и добиться нуж-
ного результата, то в случае с машиностроением –  
на каком-то этапе начали отставать и пошли по 
простому пути, переключившись на совместные 
предприятия. Говоря про спецтехнику – большая 
ее часть производится «отверточной сборкой», 
а это значит, что основные комплектующие из-
готавливаются за границей. Понятно, что сейчас 
в этом секторе быстро заместить образовавшийся 
пробел не получится. Есть надежда на поставки 
с Востока, которые, думаю, закроют основные 
потребности. В любом случае есть над чем думать 
и работать. Говоря о развитии отечественного 
производства, параллельно необходимо решать 
проблему ответственности производителей перед 
потребителем. Многие участники рынка сегодня 
не обладают должной культурой ответственного 
ведения бизнеса. Например, российские произ-
водители спецтехники не заинтересованы в том, 
чтобы нести расширенные гарантийные обяза-

тельства перед клиентом. Гарантийный срок хоть 
и есть, но он минимальный – это отталкивает воз-
можного покупателя. Считаю, что предприятия, 
которые работают сегодня при поддержке, по за-
казу либо в партнерстве с государством, обязаны 
нести полную ответственность за качество своей 
продукции, вплоть до уголовной. Государством на 
эти цели выделяются значительные финансовые 
ресурсы, и осваиваются они в полном объеме, а 
качество часто, к сожалению, оставляет желать 
лучшего.

Другой вопрос про эти восемь лет. Было ли у нас 
достаточно времени, чтобы все предусмотреть и 
нивелировать риски? Все-таки пандемия тоже сы-
грала немаловажную роль в этом процессе, при-
тормозив развитие на два года. В 2017 г. развитию 
экономики помешала стагнация, сдерживающая 
активные инвестиции. В сложившейся непростой 
ситуации сегодня наша основная задача – защи-
тить собственный рынок. Такие жесткие санкции, 
как сейчас, должны нас наконец-то отрезвить и 
подтолкнуть к активным действиям.

– А как новые санкции влияют на Ваш бизнес? 
Удалось ли уже оценить сопутствующие риски 
на горнодобывающую отрасль, железнодорожную 
логистику? 

– Если говорить о проблемах в сфере логистики, 
то здесь есть своя специфика. С одной стороны, 
логистические центры никуда не исчезли, про-
мышленные площадки продолжают работать.  
Тем не менее есть сектора, которые максимально 
пострадали из-за новых санкций. Речь о тех, кто 
был вовлечен в зарубежные поставки, выстраи-
вая на импорте собственный бизнес. Компании, 
которые ориентировались в основном на вну-
тренний рынок, оказались в более выигрышном и 
устойчивом положении. Хотя остаться в стороне 
от новых санкций не получится: на рынке все вза-
имосвязано. Логистические цепочки нарушились, 
и нужно время, чтобы их структурировать заново. 

Если же говорить про горнодобывающую от-
расль, сейчас основные проблемы для нас 
связаны с приобретением и обслуживанием за-
рубежной спецтехники, которую мы используем 
в большом количестве. Нам приходится опера-
тивно решать вопросы перспективного ремонта, 
определяем новых поставщиков, которые будут в 
дальнейшем поставлять детали и оборудование. 
Кроме того, 75% нашего технопарка находится  

Россиянам пора 
избавиться от комплекса
Сергей Мазуркевич о работе российского бизнеса 
в условиях санкций и новых возможностях 
Генеральный директор холдинга «Регионы России» 
Ольга Чернокоз встретилась с членом Попечитель-
ского Совета холдинга «Регионы России», генди-
ректором ООО «Уральский горнопромышленный 
холдинг» Сергеем Мазуркевичем. В интервью «Ре-
гионам России» Сергей Леонидович ответил на ак-
туальные вопросы о перспективах и возможностях 
дальнейшего экономического развития страны.
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на гарантии зарубежного производителя, но в слу-
чае поломки неясно теперь, как европейские по-
ставщики исполнят взятые на себя обязательства.

– Сергей Леонидович, вот Вы лично, как бизнес-
мен, как относитесь к этим санкциям? 

– С точки зрения бизнеса происходящее можно 
оценивать как прямое нарушение всех коммер-
ческих договоренностей. Так, например, наша 
компания заключила договор с крупным зару-
бежным поставщиком, как добросовестные по-
требители мы заплатили деньги официальному 
дилеру, получили гарантии на обслуживание тех-
ники, а сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда в 
одностороннем порядке эти обязательства нару-
шаются. Мы заключили договор с частной ком-
панией без участия какой-либо третьей стороны. 
Между нами нет ни их государства, ни нашего, 
и они обязаны исполнять условия соглашения. 
Однако сейчас из-за санкционной политики ев-
ропейских государств в отношении России они 
отказываются это делать. Мы расцениваем такое 
поведение как их собственное решение, потому 
что ни о каком прямом запрете правительства 
работать с российскими компаниями мы не зна-
ем. Если поставщик спецтехники представит нам 
документ, подтверждающий факт их принужде-
ния к прекращению коммерческих отношений 
с российскими компаниями, мы сможем понять 
их решение, в противном случае это можно рас-
ценивать минимум как недальновидность, мак-
симум – как мошенничество и обман. 

В бизнесе, как и в любом деле, особое значение 
имеет репутация. Придет день, когда уход ком-
паний из России закончится и появится возмож-
ность вернуться назад, как они будут это делать, 
я не понимаю. Очевидно, что присоединение за-
рубежных компаний к антироссийским санкциям 
напрямую или косвенно сказывается на благопо-
лучии наших граждан. Своими действиями они 
подводят частный бизнес – своих же партнеров, 
которые не имеют никакого отношения к полити-
ке. Утраченное доверие сложно восстановить. Же-
лания строить бизнес и планировать дальнейшее 
сотрудничество с такими поставщиками нет. Если 
они все-таки примут решение о прекращении 
отношений, будем искать им замену. А в дальней-
шем будем делать ставку на те компании, которые 
повели себя добросовестно в отношении своих 
партнеров и остались вне политики.

– Сколько времени понадобится нашему бизнесу, 
чтобы перестроиться? 

– Для нашей страны это уже не первый се-
рьезный кризис. В 90-е гг. экономика была 
полностью разрушена, но благодаря инициа-
тиве российских предпринимателей ее удалось 
восстановить. Несомненно, в текущей ситуации 
будет сложно, некоторые инвестиционные про-
граммы придется приостановить, чтобы пере-

строиться и адаптироваться к новым условиям. 
Рассчитываем, что государство продолжит реа-
лизацию социальных и национальных программ, 
запущенных в пандемию, это даст возможность 
бизнесу устоять в непростое время. Что касается 
поддержки, было предложено много различных 
инструментов, что-то сработало, что-то нет. Рос-
сийские предприниматели прошли испытания 
кризисами, получили опыт и теперь могут без па-
ники реагировать на новые трудности. За долгие 
годы мы научились приспосабливаться, знаем, 
что надо делать и как работать в экстремальных 
условиях.

Самое интересное, что санкции ударили до-
статочно серьезно по тем, кто их, собственно, 
и ввел. Большинство компаний, покидающих 
сейчас российский рынок, – это европейский 
бизнес. На их место придут другие, те, кто не 
поддался на политическую провокацию.  

В любом случае мы видим, что сейчас проис-
ходит повсеместное нарушение базовых между-
народных принципов цивилизованного пред-
принимательства. Международные институты, 
которые сами европейцы многие века кропотли-
во создавали и отстаивали, оказались фикцией. 
Конечно, санкции – это очень неприятно и бо-
лезненно. Но, похоже, все это было неизбежно. 
Выражаясь простым языком, санкции – это как 
клизма для организма, процедура неприятная, 
но полезная. Вся скопившаяся «грязь» и то, что 
мешало нормальному развитию, из общества 
вый дет, перестроятся процессы. 

– На что сейчас целесообразно было бы сделать 
ставку, чтобы нивелировать негативные послед-
ствия? 

– В пандемию действенной мерой поддержки, 
которая хорошо себя зарекомендовала, стало со-
циальное и инфраструктурное строительство. 
Считаю, что двигаться нужно именно в этом на-
правлении. В Госдуме уже звучали идеи сделать 
ипотеку под 5% – это придаст позитивное движе-
ние всей экономике. Ведь когда гражданин берет 
ипотеку, он улучшает свой быт, развивается и, со-
ответственно, начинает работать, искать возмож-
ности для улучшения качества своей жизни. Взяв 
ипотеку, человек настроен на труд, и неважно, в 
какой отрасли. Это позволит закрыть сотни ты-
сяч вакансий, не только в строительной отрасли. 
Дополнительно увеличится спрос на стройма-
териалы, предприятия увеличат производствен-
ные мощности. Строительство автодорог будет 
способствовать развитию внутреннего туризма, 
который увеличит оборот денежной массы в кон-
кретной территории, а значит, развитию мелкого 
и среднего бизнеса. Положительный эффект от 
строительства транспортных магистралей –  
это новые пути к рынкам, улучшение логистики 
и снижение затрат на нее, возможность органи-
зации производственных площадок с удобными 
подъездными путями вдоль новых дорог. 
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– Значит, в будущее Вы смотрите с позитивом? 

– Да, считаю, что кризис – это времена воз-
можностей. Открывается огромнейший рынок. 
Наработанный за прошедшие 30 лет рыночных 
отношений опыт предприниматели могут под-
хватить и начать реализовывать в отечественном 
промышленном секторе. С уходом зарубежных 
компаний с российского рынка конкуренция 
снизилась, появились новые возможности. Уве-
рен, что у многих энергичных и ответственных 
предпринимателей появился шанс, который даст 
им возможность занять освободившиеся ниши. 
Чтобы успеть им воспользоваться, действовать 
нужно решительно и быстро. Не думаю, что вре-
мени для этого много.

– Почему все-таки нам не удалось решить вопрос 
с технологической зависимостью от зарубежных 
компаний? 

– Для любого развития, особенно высокотехно-
логичного, нужна серьезная финансовая под-
питка. От частного сектора она, естественно, не 
могла прийти, потому что это длинные деньги,  
не совсем спрогнозированные на результат. По-
следние 20 лет мы шли по пути наименьшего 
сопротивления, объясняя все законами рынка. 
Мол, если есть возможность возить дешевле, то 
зачем делать что-то свое. Но ситуация такова, 
что стоит только впасть в зависимость, как она 
тут же начинает разрастаться. Потому что объект 
влияния всегда нацелен на поглощение – закон 
рынка. Мы вовремя не сделали соответствующие 
выводы после 2014 г. Хотя сложно сейчас судить, 
было ли у нас на это достаточно времени. Где-то 
в 2018 г. активные темпы работы на импорто-
замещение начали буксовать. Если бы уход от 
импорта с таким же рвением продолжался, как 
это было до 2016 г., то, наверное, сейчас бы у нас 
было меньше проблем.

– Какие выводы следует сделать россиянам  
из сложившегося? Стоит ли нам переживать из-
за ухода популярных мировых брендов? 

– Россиянам давно пора избавиться от ком-
плекса второсортности – наследия последних 
лет советской эпохи. Теперь стало понятно, что 
собой представляют международные корпора-
ции и наднациональные институты и чего стоят 
их предпринимательские ценности. За будущее 
переживать не надо – наше предприниматель-
ское сообщество сильное, закаленное. Мы очень 
стрессоустойчивые. Наше поколение уже 30 лет 
ведет свое дело на виражах, и молодежь у нас есть 
прогрессивная, умная и сильная духом. С досто-
инством вынесем это испытание.

Бизнес будет стоять на страже интересов нашей 
экономики. Будем работать, создавать рабочие 
места. Однако в текущей ситуации особенно 
звонко должен звучать вопрос о гарантиях 
бизнесу. Из-за неумелых, недальновидных дей-
ствий отдельных государственных институтов 
в последние годы некоторые предприниматели 
и инвесторы уже потеряли веру в ценность соб-
ственного дела. А самое страшное – потерять 
веру. Эту веру надо вернуть. Наше государство 
должно показать пример ответственного, чест-
ного и прогнозируемого поведения в отноше-
нии собственного и зарубежного бизнеса. В си-
туации текущего кризиса мы видим, как Европа 
и США нарушают вековые конституционные 
правила защиты частной собственности. Не-
обходимо раз и навсегда поставить точку в этом 
вопросе и своими действиями подтвердить, что 
частная собственность в России неприкосно-
венна и защищена законом вне зависимости от 
конъюнктуры. Настало время нашему государ-
ству стать образцом защиты интересов пред-
принимательства, обеспечив законность, про-
зрачность и прогнозируемость нормативного 
регулирования. 

Подготовила Ксения Ширяева 
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ВВиктор Перевалов – образец удивительно орга-
ничного единения  деятеля-государственника 
и носителя традиций классической русской 
университетской профессуры.  Приверженец  
последовательных идей государственной власти, 
он всегда оставался типичным (но, увы, исчезаю-
щим) университетским профессором-интеллек-
туалом, неустанно накапливавшим собственные 
знания и щедро дарившим их своим ученикам, 
поощряя в них пытливость и неравнодушие ума. 
Перевалов – редчайший представитель  интел-
лектуальной элиты страны, в котором сочетались 
энциклопедические знания, многогранный 
талант, порядочность, стойкость убеждений и 
готовность их отстаивать. 

В ноябре 2021 г. выдающийся юрист,  многолет-
ний лидер  ведущей юридической школы  Рос-
сии, верность которой он хранил более полувека,  
почетный гражданин Свердловской области, 
отметил 80-летие. Столь солидный юбилей –  
всегда повод. Повод оглянуться назад. Огля-
нуться вокруг. Заглянуть в будущее. Кем был и 
остается в памяти людей и в истории государства 
Российского Виктор Перевалов.

УЧЕНЫЙ

Имя Виктора Дмитриевича Перевалова впервые 
громко прозвучало в начале 90-х: он был среди 
тех, кто разрабатывал новые законы новой стра-
ны – был членом конституционной комиссии, 

которая работала над текстом Основного закона. 
Было предложено  полтора десятка вариантов 
Конституции. В основу окончательного доку-
мента легли тексты, подготовленные Конститу-
ционной комиссией под председательством  
Б.Н. Ельцина и группой под руководством  
С.С. Алексеева и А.А. Собчака, в числе которых 
значился и проректор по науке Свердловского 
юридического института, доктор юридических 
наук Виктор Перевалов.  

Он  значился в числе разработчиков Устава 
Свердловской области, а еще раньше – Ураль-
ской республики, Конституции Башкортостана. 
Продолжительное  время Виктор Дмитриевич 
работал в составе научно-консультативных со-
ветов и комиссий Генеральной прокуратуры, 
Минюста, Федерального арбитражного суда 
Уральского округа, был  членом Высшей квали-
фикационной коллегии судей.

ВИКТОР ПЕРЕВАЛОВ
Университетский профессор с мышлением государственника
7 января 2022 года юридическое сообщество прово-
дило в последний путь выдающегося юриста, про-
фессора Виктора Перевалова.

Его фамилию можно прочитать на обложках  
крупных монографий, учебников по теории 
государства и права, политологии, конститу-
ционному праву. Но известен он не только как 
автор фундаментальных  научных  трудов,  но и  
активной деятельностью по подготовке юристов 
нового поколения. С участием  Виктора Пере-
валова  в стране появилась Концепция развития 
юридического образования и государственного 
образовательного стандарта по специальности 
«Юриспруденция». Он верил, что именно в под-
растающем высокообразованном и высоконрав-
ственном поколении – будущее нашей страны и 
всего человечества.

ПЕДАГОГ

«Настоящий преподаватель – это не только педа-
гог, но и исследователь. Он постоянно ищет новое, 
особенное и готов внедрять в практику препода-
вания новые знания и любые технологии, если они 
несут в себе рациональное зерно и не противоречат 
здравому смыслу», – говорил о роли и смысле  
преподавания Виктор  Дмитриевич. 
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И не случайно выпестованные им ученики стали 
ведущими юристами России, занимают  ключе-
вые посты в разных сферах жизни современного 
российского общества. Сам выпускник Сверд-
ловского юридического института, он всегда 
считал особой честью и гордостью называться 
одним из лучших учеников Сергея Алексеева,  
последователем и наследником по прямой его 
научных взглядов и педагогических традиций. 

Член-корреспондент РАН СССР, профессор Сер-
гей Сергеевич Алексеев исповедовал идеи гума-
нистической теории права, обозначил проблему 
необходимости «человеческого измерения права». 

«Сергей Алексеев – образец преданности делу и 
служению правовой науке, непревзойденный педа-
гог. Его труды остаются актуальными сегодня и 
еще многие годы будут полезными обществу», – 
был уверен Виктор Перевалов,  продолживший  
и развивший его теории, обозначив их практи-
ческое применение, став  основателем челове-
ческого измерения  государства и права, всегда 
шедшего по пути правового гуманизма. 

Всю свою педагогическую жизнь (от заведующе-
го кафедрой Теории государства и права СЮИ 
до ректора Уральской государственной юриди-
ческой академии) он держал руку на пульсе про-
блем и вопросов,  связанных с качеством юриди-
ческого образования. 

ОРГАНИЗАТОР

Виктор Перевалов возглавил Свердловский 
юридический институт на рубеже тысячелетий.  
Начало нового века – непростой период  в исто-
рии, когда речь шла о существовании института 
вообще. В  2001 г. он становится ректором род-
ного вуза. А уже в 2004 г. его признают ректором 
года.  В сложных кризисных условиях он сумел 
отстоять самостоятельность вуза. Его цепкий 
ум, авторитет,  умение находить контакт с совер-
шенно разными людьми способствовали тому, 
что университет  не только не потерял в качестве 
образования, но и значительно преумножил его.  
Не раз входил в число лучших  вузов Урала и Рос-
сии, по различным рейтингам занимал ведущие 
места среди юридических вузов России, приоб-
рел международный авторитет. 

Перевалов стоял у истоков создания Фонда вы-
пускников СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ и до конца 
жизни был его президентом. Инициировал соз-

дание  музея истории СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ, 
корпоративной газеты «Юрист». Еще в дорек-
торские времена активно содействовал развитию 
международных связей университета, бы при-
частен к созданию Отдела международных свя-
зей. Сам активно участвовал в международных 
проектах: за личный вклад в дело европейской 
интеграции в Оксфорде получил награду «Объ-
единенная Европа», а в 2006 г.  в Париже – «Ме-
даль Наполеона».

ГОСУДАРСТВЕННИК

Квинтэссенция его ученой и организаторской 
деятельности – Европейско-Азиатский правовой 
конгресс. Его идея родилась еще в 1996 г. и толь ко 
спустя одиннадцать лет стала реальностью.  
В 2007 г. удалось объединить усилия ученых и 
практиков стран ШОС, БРИКС, ЕЭС для реше-
ния актуальных  вопросов международно-право-
вого взаимодействия. Конгресс, учрежденный 
Ассоциацией юристов России, создавался как 
особая дискуссионная площадка, где представи-
тели государства, бизнеса, общественных кругов 
могли актуализировать перед юристами-про-
фессионалами  задачи, решение которых должно 
способствовать повышению эффективности ев-
ропейско-азиатского сотрудничества.

Конгресс стал одним из крупнейших правовых 
форумов, визитной карточкой России и Сверд-
ловской области в мировом юридическом со-
обществе.

«Екатеринбург – географический и геополитиче-
ский центр России и одновременно граница между 
Европой и Азией. А Уральская юридическая акаде-
мия оказалась в нужном месте с необходимым на-
учным потенциалом и мощными традициями из-
вестной юридической школы», – говорил о своем 
детище бессменный председатель Исполнитель-
ного комитета Европейско-Азиатского правово-
го конгресса Виктор Дмитриевич Перевалов.

В 2017 г. председателю Исполнительного ко-
митета Европейско-Азиатского правового 
конгресса Виктору Перевалову была вручена 
награда – Всероссийская премия  имени Сергея 
Сергеевича Алексеева «За заслуги в юриспруден-
ции». Среди множества своих наград, не умаляя 
веса и значения каждой,  именно эту он считал 
наиболее значимой и дорогой для себя. Равно 
как полученную годом раньше Всероссийскую 
правовую премию имени Ю.Х.  Калмыкова  
«За честь и достоинство».  

…Виктор Дмитриевич родился в 1941 г. в селе 
Большая Грязнуха Каменского района Сверд-
ловской области. Прошел путь от разнорабочего 
до президента Российского союза юристов. В его 
жизни  было много всего: любимое дело, извест-
ность, книги, спорт, охота, интересные люди, 
друзья и, конечно, семья. 

Это была большая и фантастически интересная 
жизнь. 
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В

Евразийский экономический союз – это первый 
опыт полноформатной экономической инте-
грации на постсоветском пространстве. В его 
основе лежит объединение разных по объему и 
структуре экономик, но при этом принятие ре-
шений носит равноправный характер. Сегодня 
это единственный инструмент, направленный на 
упорядочение торговли между основными пар-
тнерами и стимулирование собственного про-
изводства в интересах национальных экономик 
стран ЕАЭС. 

К сожалению, не успела закончиться история с 
коронавирусом, и мы снова вынуждены стол-
кнуться с очередными новыми трудностями и 
очередными санкциями стран Запада, масштабы 
которых история еще не знала.

Я думаю, данную историю можно рассматривать 
двояко – с одной стороны, бизнес теряет рынки, 
постоянных партнеров за рубежом, а с другой 
стороны, у нас появляются новые и пустые ни-
ши, которые надо стремиться заполнять своей 
собственной продукцией и производством и 
одновременно способствовать и проводить по-
степенную диверсификацию рынков.

В январе 2022 г. исполнилось семь лет со дня 
начала функционирования Евразийского эконо-
мического союза, учрежденного для укрепления 
экономик государств-членов ЕАЭС и обеспече-
ния их гармоничного развития.

Для достижения поставленных целей Высшим 
Евразийским экономическим советом на уровне 

Скорость интеграции  
зависит от согласования 
спорных вопросов
Максим Чистяков о возросшей роли 
ЕАЭС в условиях новых санкций

Президент Евразийской ассоциации бизнеса Мак-
сим Чистяков рассказал о возросшей роли ЕАЭС 
в условиях санкционной политики стран Запада. 
Теперь именно это интеграционное объединение 
становится одним из основных направлений для 
продвижения бизнес-идей и проектов на Евразий-
ском континенте.

глав государств-членов ЕАЭС 11 декабря 2020 г. 
утверждены Стратегические направления раз-
вития евразийской экономической интеграции 
до 2025 г.

С целью содействия в реализации основных 
положений Стратегических направлений и 
упрощения процедур ведения компаниями пред-
принимательской деятельности, Евразийская 
ассоциация бизнеса совместно с партнерами, 
представляя интересы своих членов, ведет актив-
ную работу по расширению областей экономи-
ческого сотрудничества, наращиванию присут-
ствия предпринимательской активности на тер-
ритории ЕАЭС, привлечению дополнительных 
инвестиционных возможностей.

Наша основная задача – повышение конкурен-
тоспособности и научно-производственного 
потенциала членов Ассоциации, всестороннее 
содействие субъектам предпринимательской 
деятельности государств-членов ЕАЭС в устой-
чивом инклюзивном развитии.

В период глобализационных политических про-
цессов в условиях санкционной политики стран 
Запада и сокращения общеэкономического по-
тенциала стоит остро вопрос поддержки бизнеса, 
создания конкурентоспособной экономики, им-
портозамещения и стимулирования внутреннего 
спроса на товары и услуги.
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Особое внимание Ассоциация уделяет вопросам 
содействия бизнесу в устранении избыточных 
административных барьеров при осуществлении 
своей деятельности на территории ЕАЭС, вы-
страиванию новых форм взаимодействия с наци-
ональными правительствами и исполнительными 
органами государственной власти государств –  
членов ЕАЭС, Евразийской экономической ко-
миссией, как основного регулирующего органа 
Союза.

Работа, которая ведется в данном направлении, 
включает в себя всесторонний анализ и под-
готовку соответствующих предложений для ис-
полнительных органов государственной власти 
Союза в части повышения эффективности торго-
вого, технического, таможенного регулирования.

Хотелось бы отметить, что данный формат вы-
ставок и форумов достаточно интересный и 
удобный для бизнеса в связи с тем, что в рамках 
выставки одновременно проводится форум, 
который разбит по отдельным секциям и секто-
ральному принципу. Указанный формат меро-
приятий  предполагает перемещение из одной 
страны в другую и дает возможность деловым 
кругам демонстрировать свои возможности, раз-
работки и продукцию потенциальным партне-
рам.  

В рамках форумов запланировано проведение 
конференций и круглых столов. Большое вни-
мание будет уделено вопросам торговли, инно-
вационного развития и предпринимательства, 
установления межрегиональных связей, а также 
цифровизации экономических процессов.

Еще раз отмечу, что с учетом сложившихся ре-
алий организациям и компаниям необходимо 
проявлять больше активности и принимать уча-
стие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Одновременно хотелось бы проинформировать, 
что достаточно много мероприятий проводят 
наши ближайшие партнеры и соратники, Ассо-
циация экспортеров и импортеров. Это как орга-
низация специальных бизнес-миссий с участием 
деловых кругов в дружественные страны, так и 
организация форумов, посвященных вопросам 
экспорта и импорта. 27 мая 2022 г. во Владиво-
стоке пройдет осенняя сессия форума «Между-
народный день импорта и экспорта». Основной 
задачей форума является содействие экспорте-
рам и импортерам в развитии новых контактных 
полей и поиске потенциальных партнеров для 
реализации совместных проектов.

Также приглашаем заинтересованные компа-
нии принять участие в данном мероприятии. 
Дополнительную информацию о мероприятии 
можно получить на официальном сайте  
Ассоциации экспортеров и импортеров  
www.exporterimporter.ru.

Участие максимально заинтересованных дело-
вых кругов стран ЕАЭС послужит импульсом в 
расширении торгово-экономических отношений 
между государствами ЕАЭС, взаимному обмену 
информацией об экономических возможностях 
и окажет положительное влияние на углубление 
экономической кооперации.

Мы будем рады видеть заинтересованные компа-
нии и организации в участниках данного меро-
приятия. Дополнительную информацию можно 
получить на нашем сайте www.eaab.ru либо по 
электронной почте info@eaab.ru, заполнив соот-
ветствующую заявку на участие в мероприятии.

За годы своего существования в прежнем виде 
EXPO-RUSSIA выставка приобрела статус одной 
из лучших площадок, объединяющих представи-
телей ведущих компаний из многих стран мира, 
и способствовала продвижению высокотехноло-
гичных проектов. 

Осенняя сессия форума 
«Международный день импорта 
и экспорта», 27 мая 2022 года, 
Владивосток. Подробная 
информация на сайте: 
exporterimporter.ru

В настоящее время у бизнеса ЕАЭС все еще 
осталось много барьеров, и формирование 
единого рынка товаров, услуг, капитала и ра-
бочей силы на территории ЕАЭС без изъятий и 
ограничений немного затягивается, что, в свою 
очередь, препятствует в какой-то степени реа-
лизации совместных кооперационных проектов 
на территории ЕАЭС. Ведь скорость экономи-
ческой интеграции зависит от согласования 
спорных вопросов всеми участниками ЕАЭС, 
которых у сторон достаточно много в настоящее 
время.

Формирование правовых основ, необходимых 
для достижения поставленных перед ЕАЭС 
целей и практической реализации основных по-
ложений Стратегических направлений, является 
важной задачей для всех уровней органов госу-
дарственной власти стран ЕАЭС.

Однако не менее важной задачей представляется 
межстрановое взаимодействие с бизнес-сообще-
ством третьих стран и поиск потенциальных пар-
тнеров для реализации совместных проектов как 
на территории ЕАЭС, так и в третьих странах.

В 2022 г. нами совместно с партнером АО «За-
рубежэкспо» планируется провести четыре вы-
ставочных мероприятия EXPO-EURASIA  и 
бизнес-форумы в Сербии, Киргизии, Армении и 
Вьетнаме.

В формате EXPO-EURASIA  выставка будет про-
водиться впервые, и ее основной целью является 
вовлечение максимально широкого круга компа-
ний и организаций государств-членов ЕАЭС.
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Принимая во внимание, что организация и 
проведение подобных мероприятий забирает 
много времени и требует больших энергетиче-
ских затрат, а перед Ассоциацией стоит много 
других стратегически важных задач касательно 
поддержки бизнеса ЕАЭС, мы и в дальнейшем 
планируем выступать «одним фронтом» c нашим 
уважаемым и опытным партнером в указанной 
сфере АО «Зарубежэкспо» в части проведения 
совместных выставочно-ярмарочных меропри-
ятий.

Отдельно хотелось бы рассказать о работе, кото-
рая проводится в сфере взаимодействия между 
ЕАЭС и третьими странами.

В 2018 г. Союз подписал Соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве с КНР.

К настоящему времени в рамках ЕАЭС подпи-
саны соглашения о зоне свободной торговли с 
Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, Сербией, за-
вершены предварительные экспертные консуль-
тации о формировании зоны свободной торговли 
(ЗСТ) с Индией, полномасштабные переговоры 
по заключению Соглашения пройдут уже в теку-
щем году.

Справочно: Соглашение о ЗСТ представляет со-
бой многостороннюю договорно-правовую базу 
торговли на преференциальных условиях.

В рамках ЗСТ государствами должна осущест-
вляться беспошлинная торговля, отменяются та-
рифные и нетарифные ограничения во взаимной 
торговле в целях обеспечения своих интересов в 
расширении экономических связей.

В контексте вектора Север – Юг пилотным про-
ектом для ЕАЭС стало заключение Временного 
Соглашения с Ираном, являющегося первым 
этапом по созданию зоны свободной торговли. 
Кроме того, еще одним стратегически важным 
вопросом в рамках данного трека станет фор-
мирование транспортных коридоров в направ-
лениях Индии, Пакистана, Ирака, в частности, 
расширение Международного транспортного 
коридора «Север – Юг».

МТК «Север – Юг», транспортная сеть, включа-
ющая в себя железнодорожный, автомобильный, 
водный транспорт из Мумбаи (Индия), через 
Бендер-Аббас (Иран) в Москву (Россия).

В период с 30 марта по 28 мая 2021 г. состоялся 
комплекс мероприятий, где участниками был 
сформирован ряд приоритетных целей и задач по 
повышению эффективности развития Волжско-
Каспийского региона.

В конференциях, круглых столах, семинарах, 
вебинарах, мастер-классах, посвященных во-
просам развития инфраструктуры, транспортной 
логистики, создания и развития предприятий по 
глубокой переработке зерновых, обеспечения 
развития международной торговли, принимали 
участие представители заинтересованных испол-
нительных органов государственной власти, де-
ловых кругов, дипмиссий, а также общественных 
объединений предпринимателей и отраслевых 
союзов прикаспийских государств.

Используя возможности МТК «Север – Юг», Ас-
социация будет осуществлять дальнейшие шаги 
по содействию экономической интеграции дело-
вых кругов Евразии с привлечением максималь-
но широкого круга компаний и организаций, в 
том числе из стран, не входящих в ЕАЭС, таких 
как Турция, Иран, Узбекистан, Азербайджан, 
Туркменистан. Безусловно, без углубления со-
трудничества с Индией потенциал МТК «Север –  
Юг» будет реализован не в полной мере.

Предприниматели и представители бизнеса мо-
гут обозначать актуальные для них проблемные 
вопросы, касающиеся ведения бизнеса, доступа 
товаров на рынок государств ЕАЭС, пересечения 
ими государственных границ между странами, 
функционирования единого рынка услуг и до-
ступа к государственным закупкам, а также 
проблемные вопросы, связанные с реализацией 
проектов.

Мы всегда открыты к диалогу и будем рады взаи-
мовыгодному сотрудничеству. 

Дополнительную информацию 
можно получить на нашем сайте: 
eaab.ru либо по электронной почте: 
info@eaab.ru
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З
МЫ ВЫСТОИМ 
Депутаты Курганской областной Думы поддержи-
вают меры, предпринимаемые президентом и пра-
вительством в условиях антироссийских санкций 

Заместитель председателя Курганской областной 
Думы Марат Исламов: 

– Президент России дал всем четко понять, что 
в сложной экономической ситуации регионы не 
оставят без поддержки. 

На совещании с главами субъектов Владимир 
Путин подчеркнул: каждому региону будет ока-
зана необходимая помощь при реализации про-
грамм социально-экономического развития. Ни 
один национальный проект не будет сокращен. 

Запланированное ранее финансирование стро-
ительства детских садов и школ, жилья и дорог 
будет осуществляться в полном объеме. При 
этом из федерального бюджета будут выделяться 
дополнительные средства – с учетом роста сто-
имости строительных работ. Для Зауралья это 
важные новости.

Принимаются серьезные меры и по поддержке 
агропромышленного комплекса. Минсельхоз 
выделил Курганской области почти 700 млн 
рублей. Дополнительно к федеральным транс-
фертам мы направим 450 млн из областного 
бюджета. 

Среди антикризисных мер, разработанных Пра-
вительством России, наиболее важными считаю 
предоставление аграриям кредитных каникул 
по краткосрочным и инвестиционным займам, 
господдержку для стабилизации цен на продо-
вольственном рынке. Необходимо также снизить 
административное давление на бизнес. 

Россия на сегодняшний день не зависит от им-
порта семян основных зерновых культур. Потому 
уверен, что наши сельхозтоваропроизводители 
способны обеспечить продовольственную без-
опасность страны.

Председатель комитета Курганской областной 
Думы по аграрной политике и природным ресур-
сам Александр Брюханов: 

– После начала спецоперации на Украине на нас 
обрушился целый вал экономических санкций. 
Уже месяц мы живем как в осадном положении. 
Помимо объективных трудностей появились 
проблемы, связанные с банальной спекуляцией 
и паникерством, которые создают ненужную на-
пряженность в обществе. Надеюсь, что этот ажи-
отаж скоро пройдет. 

Мы сами вполне можем себя обеспечить и продук-
тами, и базовыми ресурсами. Переживем все труд-
ности. К сожалению, нам это не впервой. Хорошо 
и то, что наше правительство оказывает поддержку 
простым гражданам. Будет увеличен прожиточный 
минимум, МРОТ, выплаты и пенсии. Уже с 1 апре-
ля эти планы будут реализовываться.

 
Председатель комитета Курганской областной 
Думы по социальной политике Елена Воронович:

– Считаю очень важными решения, принима-
емые президентом по социальной поддержке 
граждан в условиях, когда против России введе-
ны жесткие санкции. По сути, развязана эконо-
мическая война. Владимир Путин четко заявил, 
что будут выполняться не только все имеющиеся 
социальные обязательства государства, но и вво-
диться новые, более эффективные механизмы 
поддержки людей.

Особо отмечу, что в центр внимания поставлена 
защита материнства и детства, оказание помощи 
семьям с детьми. Уже с 1 апреля вводятся выпла-
ты на детей от 8 до 16 лет для семей с небольши-
ми доходами – до одного прожиточного мини-
мума на каждого ребенка. Оперативно будут учи-
тываться изменения материального положения 
семей. Родители, столкнувшиеся со сложными 
жизненными обстоятельствами, получат по-
мощь максимально быстро. Увеличатся пособия 
и пенсии, минимальный размер оплаты труда, 
величина прожиточного минимума. Государство 
не оставит людей без поддержки. 



16 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 3   2 0 2 2   ( 1 9 0 )

– Юрий Васильевич, у Вас несколько сотен 
проектов в различных отраслях. Скажите, после 
введения крайне жестких санкций они сохраняют 
свою актуальность?

– Конечно, все мои проекты играли важную роль 
как до этого санкционного цунами, так и сохра-
няют ее после. Это около 300 проектов, которые, 
грубо говоря, могут быть объединены в один ме-
гапроект создания в России полномасштабных 
производительных сил. И здесь вопрос даже не 
в том, чтобы мы смогли заместить весь импорт. 
Речь именно о создании работающей системы 
полномасштабных производительных сил, кото-
рые могут в относительно короткие сроки произ-
вести все, что необходимо для страны.

Речь о создании системы 
полномасштабных 
производительных сил
Юрий Крупнов о создании 70 новых индустрий, 
способных спасти экономику России
Член Совета ТПП РФ по промышленному развитию 
и конкурентоспособности экономики России, член 
Федсовета «Партии Дела» Юрий Крупнов  
в интервью «Регионам России» рассказал о страте-
гии вывода национальной экономики из кризиса 
в условиях ожесточенной санкционной политики 
стран Европы и США. Сделать нас сильными спо-
собны развитие экомашиностроения, подшипнико-
вой отрасли, органического питания и льноводства.

Такими производительными силами обладал 
СССР. Наш выдающийся Средмаш (Министер-
ство среднего машиностроения СССР, Минсред-
маш) был способен на выполнение практически 
любых поставленных задач. В этом выдающемся 
ведомстве шла работа по атомной энергетике, 
производству урана, разработке ядерных реак-
торов, в том числе с замкнутым циклом, при 
котором количество отходов стремится к нулю. 
В 1989 г. Минсредмашу СССР было поручено 
создать молочную индустрию и индустрию стро-
ительных материалов и т.д. Казалось бы, где мо-
локо, а где атомная энергетика. Но если бы Союз 
не развалился, то Средмаш однозначно бы спра-
вился. Наличие имеющихся проектных мощно-
стей, в особенности кадры, – все это позволяло 
создавать все что угодно. Там работали реальные 
криэйторы, изобретатели, а не нынешний кося-
щий под творцов офисный планктон. И сейчас в 
результате всех этих санкций стало понятно, что 
после развала СССР на государственном уровне 
в России до сих пор никто даже не поставил за-
дачу по созданию в стране полномасштабных 
производительных сил.

Нам нужно вернуться к лучшему советскому 
опыту. В этом смысле еще более актуальным ста-
новится проект Совета Торгово-промышленной 
палаты РФ по промышленному развитию по соз-
данию около 70 новых национальных индустрий.

Эти 70 новых индустрий, критически необходи-
мых для развития российской экономики, были 
выявлены и определены нами на основании про-
блемного анализа структуры российского ВВП, 
конкретных товарных и услуговых групп, в ходе 
привлечения экспертов, отдельных команд и 
проектных инициатив.

Семь лет мы продвигаем эти индустрии как в 
формате отдельных проектов, так и в целом в 
формате создания системы управления, способ-
ного организовывать подобные индустрии – в 
т. ч. в целях выхода на импортонезависимость 
страны, ухода от импорта по основным направ-
лениям. 

– Почему после восьми лет под санкциями наша 
экономика не смогла окончательно избавиться от 
импорта? 

– Очевидно, что программа импортозамещения 
провалилась. Зависимость от импорта только вы-
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росла. А все потому, что там была неправильная 
постановка задач и их организация. 

Правительству следовало выстраивать парал-
лельный контур управления, нацеливаться на 
создание полномасштабных производственных 
сил на базе новых национальных индустрий. 
Тех же 70-ти, которые мы определили в ТПП 
РФ. Альтернативы нет. Вместо этого наше пра-
вительство занимается в основном текущими 
делами – да, очень важными, но не решающими 
принципиальные вопросы создания суверенной 
технологической базы страны и способности 
производить наиболее важные товары. Поэтому 
мы и продолжаем сохранять зависимость от им-
порта. И стоило международным отношениям 
обостриться, как тут же обнаруживается полный 
спектр проблем из-за запрета на ввоз иностран-
ных комплектующих и материалов. 

Нашим министрам вечно что-то мешает. Было 
время 15 лет назад, когда золотовалютные резер-
вы ежедневно набухали, за неделю там набира-
лось 3–5 млрд долларов. Тогда наши экономиче-
ские чиновники истошно вопили, что наступила 
страшная ситуация, много денег приведет к «гол-
ландской болезни», когда происходит негатив-
ный эффект, оказываемый влиянием укрепления 
реального курса национальной валюты на эконо-
мическое развитие. 

Тогда впервые после полутора десятилетий без-
денежья вдруг обнаружилось, что много денег – 
это кошмар. Для нашего правительства много де-
нег – катастрофа, мало денег из-за падения курса 
валюты, санкций – опять паника и катастрофа. 
Пора от реагирования на постоянные катастро-
фы и ужасы перейти к выстраиванию стратегии и 
создать хотя бы относительно небольшой новый 
контур по развитию страны.

– Может, зависимость от импорта – это 
нормальное условие рынка? 

– Нет, даже наши «партнеры» усиленно уходили 
от этого, делая свою экономику более суверенной. 

Но самое важное – это сформированность в 
стране полномасштабных производительных 
сил, которые и дают самое главное – саму спо-
собность производить необходимые товары и 
услуги. Как раз то, что я говорил о советском 
Средмаше – одном только ведомстве (хотя пра-
вильнее, конечно же, – суперведомстве).

Или другие примеры. 15 лет назад США по-
ставили перед собой задачу стать максимально 
независимыми от импорта нефти и газа из стран 
Персидского залива и Большого Ближнего Вос-
тока. Тогда они зависели от импортного топлива 
где-то на 50%. Но сейчас всего за 10 лет Штатам 
удалось войти в тройку мировых лидеров по экс-
порту углеводородов. Они смогли избавиться от 
своей энергетической зависимости, потому что 
стремились к этому и имели все необходимые 
производительные силы, включая и разработку 

новых технологий, тот же т.н. «сланцевый газ».  
И сейчас США играют на нефтегазовых рынках 
и во многом определяют ситуацию.

Другой пример – Япония, у которой нет ядер-
ного оружия. Но по состоянию своих произво-
дительных сил эта страна способна в кратчайшие 
сроки его создать. Буквально за год! Понимаете, 
нам необходимо наращивать свои полномас-
штабные производительные силы, чтобы в лю-
бых условиях быть способными создавать то, что 
нужно здесь и сейчас.

– Юрий Васильевич, Вы говорите про 70 
национальных индустрий. А можете назвать 
какие-то конкретные проекты, которые могли 
бы стать стратегическими для российской 
экономики? 

– Да, конечно. Вот, к примеру, индустрия эко-
логического машиностроения (ЭКОМАШ). Мы 
до 5 млрд долларов в год отправляем за рубеж на 
системы газо- и водоочистки, газоулавливаний 
и т.д., хотя у нас есть все возможности, в т.ч. и 
научно-технологические, производить их само-
стоятельно. Нам критически необходимо иметь 
хотя бы базовые производства и НИИ по этому 
направлению. То же самое касается промышлен-
ного холодильного оборудования. Мы и тут пол-
ностью импортозависимые, не говоря уже об от-
сутствии производства тех же вагонов и, главное, 
контейнеров с регулируемыми средами. Мы даже 
и простые контейнеры не можем произвести.

Сейчас, уже после введения жестких санкций, 
все вдруг закричали: в стране нет подшипников. 
Казалось бы, маленькая такая вещица, а является 
связующим звеном в машиностроении. Без этих 
связующих узлов, роликов и шариков, ни одна 
производственная система работать не сможет.  
И вот госкорпорация РЖД в ужасе – столкну-
лась с дефицитом подшипников для колес. Все 
остальные тоже в шоке, потому что у нас эта 
отрасль полностью развалена. Нам нужно созда-
вать заново подшипниковую индустрию. И это 
опять же требует колоссального напряжения сил, 
подготовки кадров, поскольку сейчас специали-
стами в этой сфере, впрочем, как и во всех дру-
гих, остались считанные единицы. Кроме того, 
им уже далеко за 70.

Еще один пример – индустрия органического 
питания. В Нечерноземье зарастает порядка 20 
млн гектаров пахотных земель. Это земли, кото-
рые отдохнули от различных химикатов: удобре-
ний, гербицидов, пестицидов. Теперь у нас есть 
уникальная возможность использовать имеющи-
еся массивы таких пахотных земель с пользой.  
От производства органического молока и молоч-
ных продуктов, сыров и уникальных масел, типа 
вологодского, до выращивания овощей и масла 
из того же рапса, который, кстати, лучше растет  
в Нечерноземье. В этом смысле на бесхозных  
20 млн гектаров может быть создана уникальная 
планетарная мегаферма, способная стать  
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фактически поставщиком органической агро-
продукции для всего мира.

Немалую пользу для нашей страны может при-
нести создание индустрии по производству 
льноволокна. Тогда мы сможем обеспечить 
страну высокоэкологичным текстилем, поро-
хами из льняной целлюлозы, биоразлагаемыми 
одноразовыми изделиями, бинтами, а также и 
ставшими сегодня в один момент дефицитными 
подгузниками и прокладками и т.д. Огромный 
спектр применения у льна может быть, где сей-
час, по сути, у нас все подчинено импорту.

– А у нас сейчас проблема с производством 
собственной одежды? 

– Да, у нас полная импортозависимость по тряп-
кам, грубо говоря. Причем речь не только об 
одежде, но и постельном белье, спецодежде, кото-
рая, включает, кстати, всю нашу армию, и т.д.  
И все это у нас производится уже даже не про-
сто на чужом хлопковолокне или синтетических 
нитях. Нет, мы теперь закупаем у других стран го-
товые ткани и пряжу. И пока наш экономический 
блок сидел и думал, что скупать у других выгод-
нее, чем производить самим, наш сосед – Уз - 
бекистан за 10 лет взял и создал собственную тек-
стильную промышленность мирового уровня –  
под собственную хлопкосырьевую базу. Вот на 
кого надо равняться нашим министрам, вот у кого 
надо учиться.

Текстильная промышленность у нас полностью 
развалена, легкая промышленность в целом тоже 
оставляет желать лучшего. Те же брезенты для 
военных целей – нет наших, потому что изна-
чально не налажено льноводство. Немного под-
нялись сектора конечных переделов – дизайн, 
шитье, торговля – но им не на что опираться: 
своих тканей и пряжи практически нет, а уж их 
спектр и качество попросту никуда не годятся.

С другой стороны, взять пороха. У нас 
практически нет собственных – мы кормим весь 
мир и по той же целлюлозе, и по одноразовой 
посуде, по прокладкам и по подгузникам, 
которые наполняются целлюлозными 
гидроскопичными компонентами. Сейчас 
американская компания «Procter&Gamble» 
прекратит поставки в Россию, так подгузни-
ков в стране не будет. Это ж абсурд, когда при 
этом зарастает 20 млн гектаров Нечерноземья. 
Более того, у нас зависимость от импорта по 
хлопковой целлюлозе, которая значительно 
уступает льняной по своим качествам. Та же 
гидроскопичность льна и его бактерицидность в 
три раза выше.

Сфера применения льняного волокна 
колоссальная. Вплоть до особых углепластиков 
угленов, то есть обугленных льняных тканей, 
которые умеют уникальное значение для тех-
нологического развития – те же композиты в 
авиастроении и космической отрасли. Кстати, их 

используют в производстве болидов для «Фор-
мулы 1» из-за легкости и высокой силы натяже-
ния материала. Льняное волокно в композитах 
прочнее стали в пять-семь раз.

В этом смысле вопрос развития льняной 
индустрии не просто смежный, а стратегический. 
Россия всегда была мировым монополистом 
по льну – и до революции, и в советское 
время. Но если мы и дальше будем закрывать 
глаза на эту отрасль, то все потеряем. Тем 
более что для развития льноводства у нас 
все есть, кроме понимания правительства и 
способности правительства мыслить новыми 
индустриями, организовывать инфраструктуры 
новых индустрий – а не только оказывать меры 
государственной поддержки, когда поддерживать 
фактически нечего.

– Юрий Васильевич, а какой экспортный потенци-
ал может иметь российский лен? 

– Сейчас у Китая и Индии колоссальный 
дефицит льноволокна для текстильных нужд. 
Причем Индия могла бы стать наравне с КНР 
ключевым производителем льняного текстиля, 
но она не может, т.к. для нее в мире попросту 
нет льносырья. Поднебесная тоже везет к себе 
лен из Франции и Бельгии. Нормандия – 
северный регион Франции – мировой лидер по 
производству льноволокна с момента развала 
СССР. При этом этот регион в пять раз меньше 
одной только Тверской области (!). Вдумайтесь, 
Нормандия умудряется обеспечивать всю 
мировую промышленность льном с площади 
посевов в 90 тыс. гектаров, когда в одной 
Тверской области, только по официальным 
данным, зарастает 800 тыс. гектаров пахотных 
земель – в 10 раз больше, чем у мирового лиде-
ра Нормандии. А у нас есть минимум 30 таких 
областей, как Тверская, где можно успешно 
выращивать лен-долгунец. Это дополнительно 
еще Новгородская, Костромская, Псковская, 
Смоленская, Ивановская, Ярославская, 
Московская, Вологодская, Нижегородская, 
Калининградская, Ленинградская области и 
Республика Марий Эл.

Понимаете, дело совсем не в санкциях. Просто 
каждый раз, когда против нашей страны вводят 
какие-то ограничения, мы вдруг прозреваем, что 
ничего своего так и не сделали. И вместо того, 
чтобы стать мировой державой по производству 
того же льна, мы отдаем рынок крошечной 
Нормандии, одновременно забывая про свои 
миллионы гектаров пахотных земель. И все 
нашим министрам некогда и не до того. Вот когда 
правительство наконец-то проснется и выйдет 
из своего странного оцепенения, тогда нам и 
никакие санкции не страшны будут. Да и никто 
их вводить против нас не посмеет, когда уже сам 
мировой рынок станет зависимым от нас. 

Беседовала и подготовила  
Ксения Ширяева
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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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Заводы 
настроены 
оптимистично
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Глава ассоциации 
«Станкоинструмент»  
Георгий Самодуров о будущем 
российской промышленности, 
импортозамещении  
и передовых технологиях 

Сегодня российское правительство 
разрабатывает пакеты мер поддержки 
различных отраслей экономики, чтобы 
минимизировать негативное влияние 
санкций. Особое внимание в этом во-
просе традиционно уделяется промыш-
ленному сектору. В кризисных ситуа-
циях власти, как правило, оказывают 
значительную помощь предприятиям, 
обеспечивающим национальную бе-
зопасность государства. Однако су-
ществует сфера, которая отвечает за 
работоспособность и технологическое 
развитие всех заводов России, – стан-
костроение. Именно благодаря ему в 
стране развиваются ключевые секторы 
промышленности: оборонно-промыш-
ленный комплекс, авиация, автомоби-
лестроение, тяжелое и энергетическое 
машиностроение и судостроение. 
Согласно Стратегии развития станко-
инструментальной промышленности, 
которая была принята Правительством 
России в 2020 г., к 2035 г., в результате 
роста технологической и экономиче-
ской конкурентоспособности россий-
ской продукции станкостроения, ее 
экспорт должен вырасти до уровня 16,5 
млрд руб. О том, насколько Россия се-
годня близка к этим показателям и воз-
можно ли их достижение в нынешних 
реалиях, в интервью для «Регионов Рос-
сии» рассказал президент Российской 
Ассоциации производителей станкоин-
струментальной продукции «Станкоин-
струмент» и член Генерального Совета 
«Партии Дела» Георгий Самодуров. 
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– Запад, США и ряд других стран разработали 
и приняли множество санкций, направленных на 
различные отрасли российской экономики. Часть 
из них коснулась запрета на поставку в Россию 
технологий и современного оборудования. Как это 
отразится на российской промышленности? 

– И в Советском Союзе в период изоляции, 
и в России станкоинструментальная отрасль 
традиционно была одной из самых развитых 
сфер промышленности. До 90-х гг. наша страна 
занимала второе место в мире по потреблению 
металлообрабатывающей продукции и третье 
место по его выпуску. Так, например, Ленин-
градский станкостроительный завод имени 
Свердлова до 30% своей продукции поставлял 
на экспорт за свободно конвертируемую валю-
ту. Кроме того, первый в мире токарный станок 
с числовым программным управлением (ЧПУ) 
был в 1958 г. создан в России, и на выставке в 
Брюсселе он получил медаль. Электроэрозион-
ный станок также был разработан отечествен-
ными учеными, которые в 1964 г. получили 
Нобелевскую премию по физике. Развитие ав-
томатизированных заводов у нас началось еще 
в 1972 г.! Поэтому сказать, что мы отставали и 
отстаем от передовых держав в сфере станко-
строения, нельзя. Традиции, инженерная школа 
и интеллектуальный потенциал в стране всегда 
были на высоком уровне. Технологический про-
гресс – это системная работа, в этой сфере не-
возможно быть первым во всем, но необходимо 
стремиться удерживать лидерство.

– В каких областях станкостроения России слож-
нее всего быть лидером производства? 

– Отечественное оборудование уступало некото-
рым иностранным аналогам в долговечности из-
за того, что у нас не было качественных систем 
ЧПУ и гидравлики. А ведь именно они во мно-
гом определяют надежность станков. Отсутствие 

электроники и микрокомпонентной базы долгие 
годы было камнем преткновения. Сегодня, к 
счастью, мы развиваемся и в этой области. 

– Многие зарубежные компании недавно разорвали 
контракты с российскими станкостроительными 
предприятиями. Какие преимущества давало по-
добное сотрудничество? Сможет ли отечествен-
ное производство заменить потерянные техноло-
гии? 

– Большой потребности в конечном продукте 
в металлообрабатывающем оборудовании для 
оте чественных заводов сегодня нет. Контракты 
с Россией действительно разорвали поставщики 
комплектующих изделий: систем ЧПУ, направ-
ляющих качелей, шарико-винтовых передач, 
электронно-гидравлических компонентов, 
систем управления станков и других. Это соз-
дает определенные проблемы и сложности для 
работы российских предприятий. Сейчас мы 
рассматриваем варианты поставки комплектую-
щих из других стран, которые не вошли в список 
недружественных. В частности из Китая, Ин-
дии, Тайваня и Сербии. Кроме того, отдельные 
компоненты разрабатываются и внутри страны, 
российские предприятия начинают использовать 
их. В данный момент отрасль чувствует нехватку 
около 90 различных позиций на рынке, ассоциа-
ция «Станкоинструмент» занимается решением 
задач импортозамещения по ним. 

– Для реализации программы импортозамещения 
потребуется помощь государства? 

– Есть вопросы, которые необходимо решать с 
участием властей. Системы ЧПУ с собственным 
софтом и математическим обеспечением сегодня 
выпускают три российские компании: «БалтСи-
стем» из Санкт-Петербурга, «Мехатроника» из 
города Иваново и «Модмаш-Софт» из Нижнего 
Новгорода. Одна из главных проблем здесь – ми-
крокомпонентная элементная база. Мы сейчас 
готовим свои предложения по этой теме в соот-
ветствующие органы власти. А также у России 
есть потребность в поставке инструмента. Много 
внимания уделяется поставке станков и прессов, 
но наличие инструмента для обеспечения их ра-
боты также играет значительную роль. 

Сегодня иностранные поставщики, которые 
приостановили поставки инструмента в Россию, 
в большей степени находятся под юрисдикцией 
США. Мы пытаемся найти выходы из сложив-
шейся ситуации, прежде всего увеличив объемы 
выпуска отечественного инструмента на наших 
предприятиях в три-четыре раза. Как этого до-
стичь? За счет технического перевооружения при 
поддержке Фонда развития промышленности.  
В рамках Ассоциации сейчас создается целый де-
партамент, который будет заниматься вопросами 
ремонта и глубокой модернизации современного 
высокотехнологичного оборудования. 
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– Разработка высокотехнологичных станков 
требует множества ресурсов, в том числе фи-
нансовых. Возможен ли вариант финансирования 
государством этих затрат? Смогут ли получить 
деньги частные предприятия? 

– В рамках Фонда развития промышленности, 
который я упоминал ранее, есть целый ряд про-
грамм, в том числе по станкоинструментальной 
отрасли. Одна из них предполагает, что для тех-
нического оснащения и реализации проектов 
заводы могут получить кредиты в размере до  
500 млн на семь лет под 1–3% годовых. Это рас-
пространяется на предприятия всех форм соб-
ственности, частные в том числе. Такая помощь 
действительно необходима, так как предприни-
матели в текущих реалиях иначе не смогут полу-
чить выгодные условия для кредитования –  
нынешняя ключевая ставка Центробанка повы-
сила проценты в банках до 30%. 

– Вместе с тем, помимо импорта технологий, воз-
никает и второй, не менее важный вопрос: Россия 
уже долгие годы экспортирует свое оборудование за 
рубеж. Запад действительно сможет с легкостью 
от него отказаться? Если это так, то получается, 
что российские станкостроители некоторых сфер 
лишились значительной доли заказчиков? Есть ли у 
России необходимый рынок, чтобы создать спрос на 
продукцию станкостроителей? 

– Нам не удастся избежать сокращения объема 
экспортных поставок. Немного статистики: Рос-
сия ежегодно самостоятельно производит около 
9 тысяч станков и кузнечно-прессового обору-
дования (КПО), из них 1,2 тыс. экспортируется. 
При этом важно уточнить, что страна потребляет 
около 19,5 тыс. единиц станков и КПО, из них 
11,3 тыс. – это импортное оборудование. 

Сегодня все российские производители по-
ставляют на экспорт около 1126 станков в 64 
страны мира. Ежегодно на экспорт поставлялась 
продукция на 3,9 млрд руб. При этом наше обо-
рудование закупалось чаще всего не слаборазви-
тыми странами, а Великобританией, Германией, 
США, Сингапуром, Китаем и Индией. Такая 

взаимозависимость показывает, что российские 
конструкции и технологии обладают высоким 
уровнем конкурентоспособности. Сокращение 
экспорта – это плохо, но эта выпадающая доля 
может быть компенсирована увеличением поста-
вок на внутренний российский рынок. 

– Георгий Васильевич, Вы много общаетесь с гла-
вами заводов станкоинструментальной промыш-
ленности. Они разделяют Ваш оптимизм в вопро-
сах развития отрасли? 

– У заводов сейчас гораздо больше оптимизма, 
нежели негативных настроений. Все понимают, 
что проблемы есть, вместе с тем есть желание 
найти им решение. Сегодня российским произ-
водителям металлообрабатывающей промыш-
ленности и инструментов дается уникальный 
шанс увеличить свое производство за счет уве-
личения поставок на внутренний рынок. Его 
нужно обязательно использовать для того, чтобы 
улучшить свое экономическое благополучие, 
обеспечить соответствующую загрузку, достой-
ную оплату труда работникам и развивать пред-
приятия!  
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РРоссия столкнулась с беспрецедентным санк-
ционным давлением со стороны Запада. В этих 
условиях российское предпринимательское со-
общество и представители власти объединились, 
чтобы решить общие задачи – максимально 
реализовать потенциал развития страны, усилить 
взаимодействие с зарубежными торговыми пар-
тнерами из стран, не вошедших в список недру-
жественных, и запустить процесс масштабного 
импортозамещения. В этом контексте очевидно, 
что особую роль в восстановлении экономики 
будут играть логистические связи. Во многом 
именно от их эффективности будет зависеть бу-
дущее России. 

Проектно-строительная компания «Евразия-
Групп», специализирующаяся на проектирова-
нии и строительстве «под ключ» промышленных 
зданий, готова решить возникшие проблемы 
России, чтобы поддержать страну и политику 
президента Владимира Путина. В этом тексте 
«Регионы России» расскажут, как ее руководи-
тели Владимир и Игорь Афонины планируют 
наладить контакт между российскими регионами 
и Китаем, построить крупные логистические 
парки, а также обеспечить отечественных пред-
принимателей промышленными площадями. 

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС С ПРОЧНЫМ 
ЦЕННОСТНЫМ ФУНДАМЕНТОМ

В 1989 г. на волне образования новой формы 
легализованной предпринимательской деятель-
ности в СССР специалист по промышленному и 

гражданскому строительству Афонин Владимир 
Иванович начал заниматься строительством 
фабрик. Всего через пару лет он откроет свой не-
большой частный бизнес – проектно-строитель-
ную компанию «Евразия-Групп».

С 2010 г. в ней начнет работать и сын Владимира 
Ивановича – Игорь Афонин, он займет долж-
ность финансового директора. По его словам, 
отец передал ему фундаментальные принципы 
ведения общего бизнеса: «Дисциплина во всем: 
от собственного тайм-менеджмента до контро-
ля над организацией процессов производства. 
Только так можно сделать работу качественно, 
быстро и в срок».

Тогда же компания начала активно развивать 
новое направление – изготовление металлокон-
струкций и строительство быстровозводимых 
зданий из МК. Новая технология, ориентация на 
долгосрочное развитие и безупречная репутация 
компании помогли ей быстро выйти в лидеры 
строительного рынка, занять в нем прочную по-
зицию, нарастить производственные мощности 
и расширить штат. 

Сегодня Игорь Афонин развивает новое направ-
ление: девелопмент для BTS (строительство под 
заказчика) и BTR (строительство для аренды). 
Данный формат сотрудничества подходит для 
владельцев бизнесов, которые не готовы нести 
существенные финансовые затраты на строи-
тельство капитального здания для своих нужд, 
когда эти же средства можно более эффективно 
вложить в оборудование, заготовки, сырье, тех-

«Евразия-Групп»: 

СТРОИМ ВЕЛИКУЮ РОССИЮ
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течение ближайших двух-трех лет. Руководство 
«Евразия-Групп» считает, что вложение ресурсов 
в такого рода проекты – надежная инвестиция в 
будущее, которая не только развивает потенциал 
региона, но также помогает и компании идти в 
ногу со временем. 

ЧЕМ СЕГОДНЯ ЗАНИМАЕТСЯ  
«ЕВРАЗИЯ-ГРУПП»?

Компания «Евразия-Групп» специализируется 
на проектировании, производстве и строитель-
стве зданий на основе любого конструктива. Она 
уже долгие годы возводит здания «под ключ» в 
соответствии с международными стандартами. 
Специалисты компании строят как высотные 
здания, так и торговые центры и крупномас-
штабные складские комплексы. 

«Евразия-Групп» тесно сотрудничает с малым, 
средним и крупным бизнесом, в сфере интересов 
которых может присутствовать потребность в 
производственных, логистических и торговых 
площадях. За годы своего существования ком-
пания спроектировала и построила множество 
объектов для сельского хозяйства, заводов, 
складских терминалов, павильонов для хранения 
охлажденной продукции, супермаркетов, торго-
вых и медицинских центров.

Наработанный опыт в проектировании и строи-
тельстве складских и производственных площа-
дей по технологии быстрого возведения зданий 
будет положительно влиять на динамику восста-
новления российской экономики после кризиса. 
Такое мнение в разговоре с «Регионами России» 
высказал Игорь Афонин. 

«После текущего спада в экономике абсолютно 
точно последует взрывной рост, уже сейчас за-
пускаются масштабные программы импортоза-
мещения, отечественным производителям необ-
ходимы производственные площади. А в России 
их сейчас катастрофически не хватает, потому 
что большая часть из них – это старый фонд, 
возведенный еще до революции. Строительство 
легких складов из металлоконструкций без тяже-
лого фундамента получит еще большую популяр-
ность, потому что это удобные в использовании 
и долговечные площади с небольшой себесто-
имостью», – объясняет финансовый директор 
«Евразия-Групп». 

В данный момент компания работает над своим 
новым крупным проектом – современным ло-
гопарком «Великодворское», который послужит 
толчком к развитию коммуникационного узла 
между Центральным федеральным округом 
России и Китаем. О своей заинтересованности в 
проекте также заявили две федеральные сети – 
X5 Group и OZON. 

нику и по итогу увеличить объем выпускаемой 
продукции, получив дополнительную прибыль. 
А Владимир Иванович, в свою очередь, выступа-
ет в качестве наставника и руководителя в одном 
лице, он с большим удовольствием передает 
знания молодым специалистам, и это помогает 
поддерживать поколенческую преемственность. 
Да, с течением времени появляются новые тех-
нологии, однако есть нерушимые ценности, ко-
торые невозможно заменить новшествами, – это 
опыт и доверие клиентов, которое завоевывалось 
годами упорного труда.  

ИНВЕСТИЦИИ В МОЛОДЕЖЬ –  
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

Желание Владимира и Игоря Афониных со-
хранить и преумножить знания специалистов 
«Евразия-Групп» переросло в тесное сотрудни-
чество с Ивановским государственным политех-
ническим университетом. В декабре 2020 г. был 
подписан договор об открытии базовой кафе -
дры на базе Политехнического университета.  
А весной 2022 г. на территории ИВГПУ появится 
новое творческое пространство, которое станет 
центром встреч представителей компании со сту-
дентами. Оно объединит активных учащихся в 
аудитории абсолютно нового формата, в котором 
особая роль отведена продуктивной работе, но не 
в стандартной вертикали «ученик-педагог», а с 
позиции передачи опыта «наставник-стажер».

Благодаря подобному взаимодействию, студенты 
вуза получили уникальную возможность на прак-
тике обучаться у лидеров рынка промышленного 
и гражданского строительства, а после выпуска 
построить успешную карьеру в компании. Се-
годня выпускники ИВГПУ успешно занимают-
ся 3D-моделированием и BIM-технологиями, 
строят карьеру в производственно-техническом 
отделе и работают непосредственно со строи-
тельными объектами «Евразия-Групп».

По словам представителей компании, в Иванов-
ской области чувствуется кадровый «голод», поэ-
тому было так важно инвестировать собственные 
средства в местные учебные заведения и по итогу 
«взрастить» для себя молодых специалистов в 

R

eurasia.group
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Чудеса омоложения  
без «уколов красоты»
Основательница бренда Nanoasia Кира Сорокина  
о передовых тенденциях продления молодости
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– Вы создали свой бренд косметики Nanoasia в 
2015 г. Почему Вы решили развивать бизнес имен-
но в этой сфере? 

– Меня с 17 лет стала интересовать тема моло-
дости и продления жизни. Я тогда впечатлилась 
книгами о том, что раньше на нашей планете жи-
ли люди-долгожители, возраст которых превы-
шал 600–900 лет. Там были примеры персонажей 
из Библии, истории о тибетских монахах. Во мне 

всегда была уверенность, что внутренний ресурс 
человека действительно велик, однако из-за ряда 
факторов у нас не получается его максимально 
использовать: мы неправильно питаемся, не 
умеем отдыхать, не занимаемся спортом и дыха-
тельными практиками. С возрастом такой стиль 
жизни негативно сказывается на организме, 
обменные процессы снижаются, человек посто-
янно чувствует апатию. Мне же было интересно, 
как сделать так, чтобы остановить процесс ста-
рения.  

– Тема продления жизни включает в себя множе-
ство аспектов, но Вы остановились на изучении 
кожи. С чем это связано? 

– Кожа – самый большой орган организма, 
свойства которого защищают нас от окис-
ления, разрушения и травм. Уже несколько 
десятков веков человечество ищет способы 
поддержания и питания кожи. Этой темой еще 
до нашей эры занимались аюрведы, женщины 
в Древнем Египте для сохранения молодости 
использовали разнообразные ванны и отва-
ры, в Древней Руси встречались упоминания 
о масках для лица из сметаны, меда и сливок. 
Изучая разнообразные материалы, я пришла к 
выводу, что хорошая косметика должна быть 
натуральной. Дело в том, что кожа при попа-
дании на нее химических неорганических ве-
ществ начинает от них защищаться, поры заби-
ваются и закрываются, полезные ингредиенты 
просто не могут в них попасть. Если в кремах 
90% состава – это консерванты и парабены, то 
они не будут усваиваться. 

– В своих прошлых интервью Вы рассказывали, 
что Вам когда-то принадлежал магазин космети-
ки, в котором продавались товары из США, Изра-
иля и Кореи. Опыт крупных брендов вдохновил Вас 
создать собственный? 

– Я действительно работала дилером в сфере 
косметических средств, тогда я начала заме-
чать, что у большинства продуктов самых раз-
ных брендов негармоничные формулы. Про-
изводители, как правило, используют самые 
дешевые экстракты – гиалуроновую кислоту и 
коллаген. Если такую косметику использовать 
ежедневно, кожа перестает самостоятельно вы-
рабатывать полезные вещества, отвечающие за 
упругость. Сначала кажется, что положитель-
ный эффект есть, однако в долгосрочной пер-
спективе мелкая сетка морщин усиливается. 
Мне, как потребителю со знанием биохимии, 
хотелось использовать новейшие технологии, 
которые и правда будут помогать. Моя специ-
альность – жизнеобеспечение космонавтов в 
космосе. Нас учили, как сохранить здоровье в 
условиях замкнутой среды. Эти знания позво-
лили мне и ученым из крупных корейских ла-
бораторий создать формулы косметики нового 
уровня. 

В России стремительно растет 
популярность инъекционной 
косметологии. Так, например, по 
данным портала GxP News, в 2021 г.  
в стране было проведено 2,6 млн 
процедур введения ботокса и его 
аналогов – на 46% больше, чем в 
2020 г. Все это говорит о том, что 
в погоне за вечной молодостью 
россияне готовы терпеть болезненные 
«уколы красоты» и даже рисковать 
своим здоровьем. Однако для того, 
чтобы остановить преждевременное 
старение кожи, совсем не обязательно 
ложиться под нож хирурга или 
применять филлеры. Так считает 
основательница бренда эксклюзивной 
косметики для салонного и домашнего 
использования Nanoasia Кира 
Сорокина. В этом интервью для 
«Регионов России» она рассказала 
о прогрессивных способах 
восстановления кожи на глубинном 
уровне, научных инновациях на рынке 
косметических средств и негативных 
последствиях инъекционных методик 
омоложения. 
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– Как понять, хороший у косметики состав или 
нет? 

– Эффективная косметика должна содержать 
пептиды, антиоксиданты и аминокислоты. 
Большинство пептидов на рынке косметических 
средств сегодня добываются из мозга молодых 
бычков, они очень аллергичны. В продуктах 
Nanoasia тоже используются пептиды – уз-
конаправленные сигнальные белки, которые 
синтезируются без использования животных. 
Сигнальными они названы, потому что этот бе-
лок, прикрепленный к нашей коже, посредством 
гормонов передает сигнал в наш головной мозг. 
Такие «маячки» помогают мозгу понимать, что 
происходит с организмом в данный момент.  
С возрастом мозг получает все меньше информа-
ции о том, как работают системы и органы, – для 
качественной связи не хватает полезных веществ. 
Как только они появляются, клетки, можно ска-
зать, вспоминают, как должны работать, и сигна-
лизируют об этом. 

Аминокислоты же являются питательными 
веществами и строительным материалом для 
клеток. Кроме того, в состав хорошего средства 

должны входить растительные экстракты, игра-
ющие роль антиоксидантов, которые работают 
со свободными радикалами и замедляют процесс 
окисления кожи. Именно поэтому в нашей кос-
метике мы так часто используем фрукты, травы 
и овощи. 

– В России набирают популярность разнообразные 
инъекционные процедуры. Как Вы к ним относи-
тесь?

– Крайне негативно. Меня радует тенденция от-
каза от инъекционной косметологии в развитых 
странах, но в России сейчас мы наблюдаем бум 
всевозможных филлеров. У нас девушки все чаще 
используют ботулотоксин в погоне за навязан-
ными стандартами красоты. Раньше им кололи 
только лоб, но теперь и морщины у глаз, и но-
согубки, и подбородок, и даже подмышки (для 
уменьшения потоотделения). По своей сути этот 
препарат является ядом. Любой, кто имеет до-
ступ в интернет, может прочитать про ботулизм –  
это пищевое отравление, возникающее при упо-
треблении в пищу продуктов, содержащих ток-
син ботулинических микробов. По информации 
Роспотребнадзора, в России растет количество 
летальных исходов, в год умирают около 30 че-
ловек. Ботокс не выводится из организма, он на-
капливается в сосудах головного мозга, сердца и 
щитовидной железы. 

– Как Вам кажется, почему при таких рисках лю-
ди решаются на этот шаг? 

– Мы все испытываем эмоции, наши радости и 
переживания отражаются на нашем лице. Это 
факт. Проблема в том, что многим до сих пор ка-
жется, что это единственный способ разгладить 
морщины и затормозить процесс старения.  
Но это не так. Шесть лет назад я ставила перед 
собой задачу создать косметику, которая сможет 
заменить агрессивные методы ухода за кожей ли-
ца. Совместно с крупными клиниками мы иска-
ли альтернативу и обнаружили группу пептидов, 
которая снимает с мышц спазмы и напряжение. 
В Корее говорят, что такие белки помогают со-
хранить «беби-фейс», потому что они помогают 
бороться с мимическими зажимами, которые 
люди считывают как возрастное изменение 
внешности. 

– Средства с этими заменяющими ботокс пеп-
тидами – это не единственная уникальная разра-
ботка компании. Расскажите о Ваших подобных 
крупных проектах? 

– Мы разработали три вида ампул, которые 
имеют низкомолекулярный состав, благодаря 
чему они беспрепятственно проникают в самые 
глубокие слои кожи, интенсивно воздействуя на 
клетки и устраняя причины проблем изнутри. 
Одна из таких сывороток предназначена для во-
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лос и кожи головы, она помогает восстановить 
нормальное кровообращение, пробудить спящие 
волосяные луковицы, стимулирует рост волос и 
даже профилактирует уменьшение выработки 
пигмента. Препараты в ампулах наносятся с по-
мощью барофареза – воздушного компрессора. 
Наша компания гордится тем, что эта процедура 
совершенно безболезненна и может использо-
ваться даже при повышенной чувствительности. 
Такие ампулы на сегодняшний день используют-
ся в салонах красоты и медицинских клиниках 
после агрессивного воздействия: лазерного омо-
ложения, химических пилингов, шлифовок. 

Еще одна инновационная разработка – крем-
пилинг Nanotip с микрочастицами оксалата 
кальция (их размер 100–250 nm в длину и 5–10 
nm в ширину). Микроиглы улучшают кровообра-
щение и помогают избавиться от мертвых клеток 
без использования химических пилингов и меха-
нического воздействия. 

– Продукты Nanoasia, которые были созданы с по-
мощью современных научных разработок, имеют 
патенты. Один из них зарегистрирован на пену для 
лица. Что в ней особенного? 

– Во-первых, это отличное очищающее сред-
ство, которое быстро впитывает излишки жира, 
растворяет сальные пробки, вытягивает загряз-
нения из пор. Во-вторых, активные вещества 
нашей пенки нейтрализуются водой, это значит, 
что средство точно не останется на лице после 
умывания, ничто не будет забивать поры и пре-
пятствовать дыханию клеток. 

Пенка для лица от Nanoasia – один из пяти про-
дуктов, на которые моя компания имеет патент. 
Это технологии, которым нет аналогов, они 
были разработаны в тандеме с учеными, поэтому 
компании было необходимо зарегистрировать 
на них интеллектуальные права. Аналогичные 
документы мы также имеем и на нашу систему 
для работы с мышцами лица. Она представляет 
собой маску для лица, которая создает изоме-
трическое давление под кожей, тем самым про-
качивая в статике мышцы. Клиенты при таком 
воздействии избавляются от кругов под глазами, 
купероза, мимических и дермальных морщин, 
расширенных пор, второго подбородка и акне. 

– По меркам крупных брендов косметики, кото-
рые представлены на рынке десятки лет, Вы руко-
водите молодой компанией. Однако всего за шесть 
лет Nanoasia получила известность как в узких 
кругах косметологов, так и среди тысяч женщин 
по всему миру. Чем Вы объясняете собственный 
успех? 

– Я ставила для себя высокую планку: не про-
сто замедлить старение кожи, а повернуть время 
вспять. Мы в компании считаем, что 19 лет – это 
эталон молодости, к которому стоит стремить-
ся. Именно в этом возрасте еще нет активных 
мимических морщин и характерной возрастной 
сухости кожи. Благодаря косметике Nanoasia ко-
жа действительно молодеет, если начать пользо-
ваться ей в 35 лет, то уже в 40 вы будете выглядеть 
лучше, чем пять лет назад. Это фантастика! 

Конечно, наши успехи и прорывы в сфере уходо-
вой косметики не остались незамеченными. Это 
действительно эффективные препараты. Если бы 
мы вводили наших клиентов в заблуждение, то 
никогда бы не стали столь известными. Сегодня 
косметикой Nanoasia пользуются и салоны кра-
соты, и дерматологи, и учителя, и звезды шоу-
бизнеса. Их положительные отзывы дают мне 
мотивацию развиваться и продолжать работать 
над созданием товаров с лучшими составами на 
рынке. 

nanoasia.ru
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Как сочетать отдых  
в живописнейшем месте России 
и качественное лечение зубов?

– Стоматологический туризм – одна из разновид-
ностей медицинского туризма. Расскажите, в чем 
его особенность? Почему он так стремительно раз-
вивается и набирает популярность в Дагестане?

– Стоматологический туризм в Дагестане – это 
уникальная программа, которая пользуется по-
пулярностью среди жителей разных регионов 
нашей страны. Особенность программы в том, 
что люди могут совместить полноценный отдых 
с экскурсиями, турами, отдыхом на пляже и весь 
спектр необходимой стоматологической помощи 
по выгодным ценам. Себестоимость стоматоло-
гических услуг в Дагестане ниже, чем в среднем 
по стране, за счет такой оптимизации мы можем 
предложить нашим клиентам качественное лече-
ние за приемлемые деньги. Даже сейчас, на фоне 
всего происходящего в мире и повсеместного 
роста цен на товары и услуги, стоимость наших 
процедур ниже, чем стоимость таких же проце-
дур в других регионах России.

Туристы, которые приезжают в Дербент и прихо-
дят в нашу клинику, видят качество работ и до-
ступные цены, а потому хотят возвращаться сюда 
и целенаправленно едут к нам лечиться. Пре-

имущество нашей клиники в том, что пациенты 
одновременно могут и лечиться, и отдыхать, ведь 
Дагестан – это одна из самых привлекательных 
туристических точек в России.

Наши пациенты прилетают в Дербент, мы встре-
чаем их в аэропорту, организовываем жилье и 
развлекательную программу, в том числе раз-
личные экскурсии, и расписываем план лечения. 
Так получается совмещать приятное с полезным 
и продуктивно проводить отпуск.

– Программа стоматологического туризма в кли-
нике «Demokrat» включает в себя три пакета, в 
зависимости от объема лечения и других услуг. Как 
вы подбираете программу для клиентов?

– Мы проводим последовательную работу с 
каждым клиентом. Сначала пациент узнает про 
стоматологический туризм, связывается с нами, 
мы запрашиваем необходимые диагностические 
материалы, например, 3D или 2D-снимки зубов, 
изучаем их и составляем ориентировочный план 
лечения, исходя из этого озвучиваем примерную 
стоимость процедур.

Стоматологический 
туризм в Дагестане

По данным ВЦИОМ, в 2021 г. 
самой волнующей темой для 
россиян стал вопрос охраны здо-
ровья. На фоне этого в России 
набирают популярность оздоро-
вительные и лечебные туры,  
а в Дагестане развивается стома-
тологический туризм.  
О том, как выгодно и качествен-
но лечить зубы, а в перерывах –  
путешествовать в горах и ку-
паться в море, рассказал глав-
ный врач клиники «Demokrat» 
в городе Дербенте, стоматолог-
ортопед, хирург и имплантолог 
Ибрагим Набиев.
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Всего у нас три пакета услуг – начальный, стан-
дартный и премиум.

Начальный включает в себя комплексное лече-
ние, трансфер и экскурсии по достопримеча-
тельностям города – это Крепость Нарын-Кала, 
Ханская баня, Домик Петра I, Дербентские мага-
лы, Набережная Дербента и другие места.

В стандартный пакет входит лечение, экскурсии 
по городу, проживание и трансфер от аэропорта 
до города.

Самый большой пакет – премиум. Он включает 
в себя лечение, трансфер от аэропорта до города, 
жилье, а также туры по нашему городу и самым 
топовым и интересным местам всего Дагестана.

В качестве жилья мы подбираем квартиры или 
отели, но если пациенты хотят самостоятельно 
выбрать место для жизни – мы выделяем им сум-
му, которую планировали потратить на жилье, 
и они могут использовать ее в качестве скидки в 
любом другом месте.

– Лечение зубов бывает длительным процессом, а 
отпуск ограничен – обычно это 28 дней. Возможно 
ли за такой срок пройти необходимые процедуры?

– Бывает разное состояние зубов и разные ситу-
ации, но главное – заранее заявить о своем жела-
нии отправиться в стоматологический отпуск – 
как минимум за месяц до предполагаемой даты, 
потому что рабочий график специалистов может 
быть расписан на месяц вперед.

Если мы запишем пациента заранее и грамотно 
составим план лечения и приемов, то за 28 дней 
можно многое успеть. Но нужно понимать, что 
есть ряд длительных по времени процедур, ко-
торые включают хирургические и ортопедиче-
ские этапы, и их невозможно выполнить за одну 
поездку. В этом случае мы расписываем план 
дальнейшего посещения – например, через три-
четыре месяца приехать к нам только на выход-
ные, все сделать и уехать обратно.

– Люди, которые выбирают стоматологический 
туризм и целенаправленно едут к вам лечиться, 
вероятно, приезжают с широким спектром про-
блем. С чем чаще всего обращаются?

– К нам чаще всего обращаются планово – ес-
ли есть какой-то дискомфорт или не нравится 
эстетика. Сейчас люди понимают, что нужно 
ухаживать за зубами, следить за их здоровьем и 
регулярно посещать стоматолога, иначе могут 
начаться воспалительные процессы со всеми вы-
текающими последствиями, вплоть до удаления 
зубов и установки имплантов.

Гораздо реже обращаются по поводу экстренной 
помощи. Обычно с этой проблемой приходят 
к специалистам в своих регионах, да и острый 
этап при заболевании занимает не такое большое 
время – например, острое воспаление нерва за-
нимает один-два дня, и если человек сразу же не 
обратится к стоматологу, могут начаться гной-
ные процессы, которые проходят бессимптомно 
до поры до времени.

– Одно из популярных направлений сейчас – эсте-
тическая медицина. В этом случае у людей может 
не быть каких-то проблем с зубами, но их интере-
суют отбеливание, гигиена. Такая программа воз-
можна в рамках стоматологического туризма?

– В рамках стоматологического туризма воз-
можен весь спектр услуг, в том числе эстетиче-
ская стоматология. Недавно к нам приехали два 
клиента из Москвы с желанием изменить форму 
зубов, и мы занялись этим. Сейчас людей больше 
волнует их внешний вид и имидж, а улыбка – это 
визитная карточка, поэтому пациенты стали ча-
ще обращаться с подобными запросами.

– Когда человек выбирает клинику в своем городе, 
он имеет возможность проконсультироваться с 
врачом в любое время, даже после лечения, если 
появляется какой-то дискомфорт. В случае сто-
матологического туризма такой возможности, 
кажется, нет – клиент приезжает, проходит 
процедуры и уезжает. Продолжаете ли вы «вести» 
пациентов после их отъезда, если это необходимо?

– Конечно, если человека что-то не устраивает 
после процедур – ему проще было бы обратить-
ся к врачу в своем городе, если бы он проходил 
лечение там. Но есть такой фактор, как правиль-
ное прогнозирование работ. Если мы беремся 
и делаем все качественно и грамотно, можно 
минимизировать любые риски после завершения 
лечения.

У нас был случай, когда пациентке потребова-
лась срочная помощь уже после лечения. Ко-
нечно, возвращаться в нашу клинику не всегда 
удобно, но я нашел выход – мы подобрали под-
ходящего специалиста в ее городе. Если возни-
кают какие-то экстренные ситуации, мы всегда 
сможем обратиться в сообщество стоматологов 
или найти оптимальное решение. Наши паци-
енты получают не только качественную услугу 
и хороший отдых во время стоматологического 
отпуска, но и возможность обратиться к нам в 
любое время уже после возвращения домой. 

Дербент
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ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПЛАТФОРМЫ «РЕГИОНЫ РОССИИ –  

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

ESGREGIONS.RU

ВВ конце февраля россиян охватила паника: люди 
в ужасе читали новости и не понимали, что их 
ждет завтра, а предприниматели не могли раци-
онально оценить масштаб потерь рынка. Мы в 
Your consulting называем это периодом «подня-
тых рук». Как правило, он длится от пары дней 
до нескольких недель и характеризуется времен-
ной заморозкой текущих контрактов.

Сегодня Россия уже перешла на вторую стадию 
процесса адаптации к новым кризисным реали-
ям – «турбулентность». Бизнес смирился, начал 
реалистично смотреть на существующие про-
блемы и теперь занят поиском выходов из них. 
На рынке появляются новые решения, компании 
подстраиваются под нынешнюю ситуацию.  
В таком состоянии экономика будет находиться 
до начала лета. А после все, конечно, заработает, 
как и прежде. Безусловно, какие-то ниши транс-
формируются, в некоторых из них изменятся 
ключевые игроки, но придет некая стабильность.

Главное, что необходимо понимать, – всевоз-
можные кризисы, потрясения финансового 
сектора, угрозы вроде коронавирусной инфек-
ции и множество других событий происходили, 
происходят и будут происходить, и не всегда их 
можно предсказать или как-либо повлиять на 
них. Однако даже в такой обстановке можно и 
нужно продолжать развиваться: быстро вносить 
в привычный режим корректировки и находить 
клиентов, которые не поддались панике. У рос-

сийского предпринимательского сообщества 
эти навыки адаптации отлично развиты, можно 
сказать, у бизнесменов легкий иммунитет к воз-
никающим трудностям. 

Сегодня чаще всего в Your consulting клиенты об-
ращаются с двумя запросами в сфере продаж: 

1. Помочь восстановить уровень продаж. Если 
ранее бизнес с переменным успехом бессистемно 
боролся с убеждениями, которые мешают клиен-
там совершить покупку, то теперь он столкнул-
ся с новым возражением: «Сейчас кризис, мы 
не понимаем, что делать, позвоните, когда все 
пройдет». Предпринимателям кажется, что такой 
аргумент более весомый, но это не так.

2. Решить проблему с рекламными площадками. 
После того, как в России перестали работать две 
популярные социальные сети, ряд компаний 
лишились единственного способа продвижения. 
Конечно, рекламировать себя только в несколь-
ких источниках и получать таким образом кли-
ентов – это ошибка, ведь в маркетинге есть более 
250 способов сделать продукт узнаваемым и попу-
лярным. Даже при отсутствии кризиса на любую 
площадку может прийти конкурент с большими 
бюджетами, который станет массово скупать ре-
кламу, так, что ваша аудитория перестанет реаги-
ровать на любые похожие предложения. 

Дестабилизация экономической системы иногда 
положительно влияет на компании. Именно в 
этот период обнажаются те сферы бизнеса, над 
которыми предприниматель не работал, не за-
мечал их. Рано или поздно у компании все равно 
бы возникла потребность в трансформации, но 
во время кризиса изменения проходят быстро и 
порой болезненно. 

Олег Гаврильчук:

У российских 
бизнесменов 
иммунитет  
к кризисам
21 марта в России была запрещена деятельность 
Facebook и Instagram, которые принадлежат 
компании «Meta Platforms» (признана в 
России экстремистской организацией). И пока 
правительство совместно с разработчиками 
выясняет, каким образом улучшить отечественные 
социальные сети, чтобы они были удобны и 
пользователям, и рекламодателям, бизнес спешно 
перестраивает свой подход к размещению рекламы. 
О том, могли ли российские компании избежать 
рисков при долгосрочном планировании стратегии 
продаж даже в условиях кризиса, в колонке для 
«Регионов России» рассказал исполнительный 
директор консалтинговой компании «Your 
consulting» Олег Гаврильчук. 



ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПЛАТФОРМЫ «РЕГИОНЫ РОССИИ –  

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

ESGREGIONS.RU

ESG
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ННо после всем известных событий моторчик под 
латинской аббревиатурой «ESG» начал барах-
лить. Дело не в том, что мы как-то разочарова-
лись в этих ценностях. Нет. Цели и задачи по 
достижению более экологичного и устойчивого 
мира с высокой социальной защитой и уровнем 
жизни населения, с четкими «правилами игры» 
для власти и бизнеса, с эффективным управле-
нием, открытостью институтов и взаимодей-
ствием всех заинтересованных сторон – все 
это по-прежнему для нас важно. Речь о другом. 
О том, как конъюнктура стала лепить из этих 
общечеловеческих, в отдельности объективно 
разумных и верных принципов этакую змеепо-
добную гидру, пришедшую с Запада, чтобы на-
вязать России свои ценности.

Дошло до того, что некоторые особо патриотич-
но настроенные партнеры начали высказывать 
нам претензии на ведение климатической по-
вестки и ESG. Сначала мягко и ненавязчиво, 
потом дело дошло до недвусмысленных наме-

ков, что с «неправильными» принципами мы 
далеко не уедем – издания закрываются не про-
сто так, и надо либо держать нос по ветру, либо 
не высовываться. Я сейчас все это рассказываю 
не для того, чтобы сказать: ребята, мы переду-
мали. Нет.

Мы не собираемся отходить от темы ESG и 
устойчивого развития, потому что эти принци-
пы определяют будущее. Будущее нашей стра-
ны, наших геополитических соседей, торговых 
и экономических партнеров, технологических и 
научных союзников. 

Остаемся в повестке. Пусть придется от общего 
обсуждения декарбонизации и зеленого фи-
нансирования переходить к частностям. Пусть 
иногда не будем говорить, что цели стоящих 
перед бизнесом задач упираются в той или 
иной степени в Парижское соглашение, Цели 
устойчивого развития ООН. Но мы продолжим 
работать на благо собственной страны и в ее 
интересах, понимая, что через год-два клима-
тическая повестка и ESG станет, возможно, тем 
мостом, который вновь соединит российский и 
европейский бизнес. Своим принципам мы не 
изменяем.

О том, какое будущее ждет ESG, читайте в ста-
тье «Светофор горит зеленым». Вместе с рядом 
партнеров мы оценили перспективы дальней-
шей работы в сфере достижения целей устой-
чивого развития. И пришли к оптимистичному 
выводу: те, кто реально разделял ценности ESG 
и сумел осознать важность создания более эко-
логичной и социальной модели бизнеса, про-
должат выполнять свою работу. Рынок очистит-
ся от ненадежных исполнителей и компаний, 
которые хотели похайповать на повестке, чтобы 
привлечь к себе клиентов. В современных усло-
виях притворяться больше не имеет смысла.

В этом выпуске своим взглядом на дальней-
шее будущее повестки устойчивого развития 
в нашей стране делится победительница трека 
«Государственное управление» конкурса «Ли-
деры России», директор проектного офиса АО 
«Русатом Инфраструктурные решения» Ольга 
Головихина. «Мир не перестанет быть глобаль-
ным, а ESG – это как раз общий язык бизнеса 
и один из мостов, через которые продолжится 
налаживание международных связей», – счи-
тает она.

В интервью президент АМП «Проектный 
Альянс», основатель Национального конкурса 
профессионального проектного управления в 
сфере устойчивого развития GPM Awards Russia 
Оксана Клименко заявляет, что ранее, посто-
янно говоря про ESG, наша страна старалась 
интегрироваться в международное сообщество, 
показать, что принимает западные стандарты и 
готова сотрудничать. Но сейчас это не нужно. 
Как отмечает Оксана Клименко, в нынешних 
же условиях мы просто возвращаемся к истин-
ным ценностям и культуре ведения бизнеса.              

Ксения Ширяева, 
руководитель 

направления партнерства 
и стратегического 

сотрудничества 
Общественной 

платформы «Регионы 
России – устойчивое 

развитие»

ПРИНЦИПЫ 
РЕШАЮТ
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В марте 2022 г. мы все стали принципиальнее. 
Обстоятельства вынудили. Так получилось, что мы 
вошли в тему устойчивого развития и ESG всего 
лишь за несколько месяцев до 24 февраля. Если 
еще точнее, то за месяц до начала спецоперации 
на Украине мы запустили наш ESG-вестник, 
договорились с партнерами о сотрудничестве в 
области достижения целей устойчивого развития 
и наметили для себя стратегию развития на год 
вперед. Почему? Потому что видели в этом драйвер 
как для страны, так и для собственного холдинга, 
своих партнеров и клиентов.
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И пока все реагировали на самоликвидацию из 
политики господина Чубайса, почти незамечен-
ной прошла в конце марта встреча советника 
президента, специального представителя главы 
российского государства по вопросам климата 
Руслана Эдельгериева, с уполномоченным пред-
ставителем Армении Эриком Григоряном, где 
обсуждался механизм «долг в обмен на климат». 
Обсуждались перспективы зачета долга Армении 
посредством реализации совместных климати-
ческих проектов. Это позволит снизить долговое 
бремя заемщика и содействовать проведению 
комплексных мероприятий по декарбонизации 
экономики. На национальном уровне такая 
встреча означала, что от температурных целей 
Парижского соглашения по климату Россия не 
отказывается. Наоборот, даже не стала сворачи-
вать добровольное технологическое содействие с 
12 государствами, куда входит Армения.

О том, что сворачивать тему устойчивого раз-
вития и переход на углеродную нейтральность в 
России не собираются, просигнализировал и сам 
президент Владимир Путин. Когда 6 марта – на 
11-й день военной спецоперации по демилита-
ризации и денацификации Украины – подписал 
закон об эксперименте по сокращению выбросов 
парниковых газов на Сахалине. Согласно доку-
менту, Сахалинская область должна к 31 декабря 
2025 г. достичь углеродной нейтральности. Для 
этого в регионе будут проводить инвентариза-
цию выбросов и поглощений парниковых газов, 
внедрять квотирование выбросов парниковых 
газов региональных регулируемых организаций, 
вводить более широкую (по сравнению с феде-
ральным уровнем) обязательную углеродную 
отчетность. Главным результатом всего этого 
эксперимента должна стать система обращения 
углеродных единиц и единиц выполнения квот. 
Поэтому никто на высшем уровне от обяза-
тельств по климатической повестке не отказы-
вается. Но и открыто о продолжении «зеленого» 
курса никто из главных государственных лиц не 
заявляет, поэтому достижение целей устойчиво-
го развития, похоже, становится несколько кулу-
арной историей.

«ЗЕЛЕНЫЙ» СВЕТ

Мы поговорили с нашими ближайшими партне-
рами и соратниками, которые занимаются темой 
устойчивого развития и ESG. И были приятно 
удивлены, что паники в их рядах нет. В целом все 
даже спокойно. Сложилось ощущение, что про-
фессиональное сообщество с облегчением выдо-
хнуло, обрадовавшись естественному очищению 
сферы от «гринвоширов» и просто случайных 
людей, которые хотели лишний раз попиариться 
на теме, на некоторое время попавшей в мейн-
стрим.

Как прокомментировала «Регионам России» по-
бедительница трека «Государственное управле-
ние» конкурса «Лидеры России», директор про-
ектного офиса АО «Русатом Инфраструктурные 

Светофор  
горит зеленым
Как будет развиваться тема 
устойчивого развития и ESG  
в России, говорят эксперты

За март в стране произошло сразу несколько 
ключевых изменений, которые волей-неволей 
натолкнули на мысли о том, что в текущей обста-
новке в России больше не до ценностей устойчи-
вого развития и ESG. 

Каким-то неприятным знамением стало сообще-
ние о самовольном уходе спецпредставителя пре-
зидента России по связям с международными ор-
ганизациями для достижения целей устойчивого 
развития и его эмиграции. Данную должность 
занимал Анатолий Чубайс, о бегстве которого 
сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. За 
самоволку пришлось оправдываться официаль-
ному представителю Кремля Дмитрию Пескову, 
он подтвердил уход Чубайса с поста спецпред-
ставителя, который, к слову, тот занимал «на 
общественных началах». Также выяснилось, что 
Чубайс не был непосредственным сотрудником 
администрации президента.
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решения» Ольга Головихина, мир не перестанет 
быть глобальным, а ESG – это как раз общий 
язык бизнеса и один из мостов, через которые 
продолжится налаживание международных свя-
зей. «Запад или Восток – ответственность перед 
будущим планеты и цивилизации в любом месте 
одинакова», – считает Ольга Головихина. По ее 
словам, зеленая повестка, в первую очередь, за-
ключается во внутренней культуре управления, 
так как ответственно относиться к окружающей 
среде уже обязывает законодательство страны.  
В любом случае крупные компании продолжат 
подавать пример остальному бизнесу, считает 
эксперт. Потому что ESG – это про стратегию.

«Можно организовать предприятие, сделать пар-
тию низкокачественного товара, слить жидкие 
отходы в близлежащую речку, недоплатить со-
трудникам, выписать себе большие премии и бо-
нусы и ждать, когда свалится счастье. Но оно не 
свалится, с вами просто больше никто не станет 
разговаривать. И с вашими партнерами, кстати, 
тоже. Гипербола, которая наглядно отражает суть 
проблемы», – объясняет участница конкурса 
«Лидеры России».

Более того, директор проектного офиса АО «Ру-
сатом Инфраструктурные решения» выразила 
уверенность, что атомная отрасль, которая вли-
яет на достижение целей устойчивого развития 
как в глобальном, так и региональном масшта-
бах, будет продолжать оставаться флагманом 
зеленой повестки. «Искренне убеждена, что за 
атомной энергетикой будущее – в нашем стрем-
лении к безуглеродности, экологически чистому 
технологическому и социальному развитию», – 
добавила Ольга Головихина.

Президент Ассоциации Менеджеров Проектов 
«ПРОЕКТНЫЙ АЛЬЯНС», основатель Нацио-
нального конкурса профессионального проект-
ного управления в сфере устойчивого развития 
GPM Awards Russia Оксана Клименко пояснила 
«Регионам России», что часть компаний оставят 
тему устойчивого развития в повестке и будут 
продолжать уделять ей внимание. Но речь идет о 
бизнесе, который уже вступил на этот путь.

«Важно, что устойчивое развитие и ESG – это 
философия жизни, ценностные установки лиде-
ров организаций, а не только «дань моде». Сей-
час отличное время для того, чтобы определиться 
с истинными ценностями и «фантиками». Воз-
можно, сократится число компаний, публикую-
щих отчетность в области устойчивого развития. 
Останутся и будут продолжать ESG-повестку те, 
кто относится серьезно и ответственно, истин-
ные лидеры», – уверена Оксана Клименко. 

Президент ассоциации «ПРОЕКТНЫЙ 
АЛЬЯНС» добавила, что в дальнейшем все равно 
появится много новых компаний, которые со 
дня старта будут следовать истинным ценностям, 
заложенным в устойчивом развитии: социальные 
стартапы, образовательные проекты, строитель-
ные организации, ИТ-компании, металлургия и 

машиностроение, электроника. Эксперт также 
отметила, что в нынешних условиях от лидеров 
организаций требуется честность по отношению 
к самим себе, в первую очередь. 

«Сегодня главное – не врать самому себе. За-
дайте вопрос, насколько важна тема устойчивого 
развития и ESG именно вам, как человеку и от-
дельной личности? И если вы без тени сомнения 
ответите «да, важно», то далее увидите возмож-
ность, как внедрить эту философию в компа-
нии», – заключила Оксана Клименко.

В конце концов, устойчивая компания – это 
ценности и цели, бизнес-процессы и проек-
ты, персонал и таланты, а также воздействие 
компании на общество, окружающую среду и 
экономику в той местности, где она работает, 
объяснила эксперт. А настройка необходимых 
элементов, отладка процессов могут принести 
снижение издержек и дать импульс к развитию, 
подытожила она.

Управляющий партнер консалтинговой ком-
пании «ESGEEK Partners» Илья Кармишин 
считает, что после первоначального шока биз-
нес придет в себя и ситуация стабилизируется. 
«ESG-повестка важна не только благодаря своей 
раскрученности, но и в силу того, что она опре-
деляет будущее бизнеса, общества и даже госу-
дарства. Моя позиция заключается в том, что во-
просы ESG станут более конкретными. Меньше 
станет вещей, связанных с маркетингом, с про-
пагандой этих вопросов, с информированием. 
Больше станет конкретных вещей», – отметил 
Илья Кармишин. 

Эксперт разъяснил на простых примерах: если 
обсуждение факторов ESG от общего перейдет 
к частностям – это будут вопросы про выбросы, 
про очистные сооружения, про борьбу с таянием 
вечной мерзлоты, а не в общем – декарбони-
зация без конкретных целей, применительно к 
России.

Более того, инвестиции в ESG сократятся за счет 
того, что останется только базис и произойдет 
трансформация ESG-повестки, прогнозирует 
эксперт. С одной стороны, бизнесу все равно 
придется заниматься вопросами экологичности, 
социальной ответственности и эффективности 
управления, с другой – часть компаний в пер-
спективе года, напротив, обратит внимание на 
тему устойчивого развития, которая, возможно, 
будет называться по-другому. Но суть от этого не 
изменится, считает Илья Кармишин.

Так, все опрошенные нами эксперты оказались 
едины в своем мнении, что цели устойчивого 
развития продолжат волновать российских пред-
принимателей и государство в любом случае. Как 
бы эти процессы ни назывались, но ESG – то, 
что будет с нами как через год, так и через пять, 
десять, тридцать лет. Потому что это решение 
вопросов будущего не отдельной страны, а всего 
человечества. И от этого не уйти. 

Подготовила Ксения Ширяева
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– Как Вы оцениваете будущее ESG-повестки в 
нашей стране, отталкиваясь от новых реалий? 
Какие изменения прогнозируете?

– Давайте простым языком о том, что такое ESG 
и устойчивое развитие в целом. Это принцип 
«Как если бы». Представьте, как если бы вы смо-
трели на нас сегодняшних глазами наших внуков 
и правнуков? Что бы мы сами себе сказали:  
о своих привычках, поведении, ценностях? 

Настает время 
неравнодушных людей
Ольга Головихина о будущем ESG в России и уходе от хайпа
Победительница трека «Государственное управ-
ление» конкурса «Лидеры России», директор про-
ектного офиса АО «Русатом Инфраструктурные 
решения» Ольга Головихина в интервью «Регионам 
России» поделилась своим взглядом на дальнейшее 
будущее повестки устойчивого развития в нашей 
стране после введения новых антироссийских санк-
ций от западных и европейских компаний. Если ко-
ротко, то настоящие борцы за сохранение климата 
останутся верны глобальному пути, а вот любителей 
попиариться на теме ESG в разы поубавится. 

Это и есть устойчивое развитие и как инстру-
мент – стратегия ESG: когда в ситуации спустя 
100 лет вы оцениваете самих себя как достойных 
управленцев, руководителей, специалистов, 
граждан. 

– Что будет теперь с целями устойчивого разви-
тия в России? 

– Я думаю, что произойдет уход от лозунгов в ре-
альную деятельность. Те, кто «хайповал» на тема-
тике устойчивого развития, уже переключились 
на новые темы, остались те, кто действительно 
готов работать. Если подробно про будущее ESG, 
то отвечу по буквам.

Фактор G. Я вижу коллег, друзей – управленцев и 
владельцев бизнеса разного масштаба – сильных, 
горящих, желающих строить, нести ответствен-
ность за свое будущее, за принимаемые решения 
и, соответственно, за качественное бизнес- и го-
сударственное управление. Это ценности нашего 
поколения, они достались от наших родителей и 
развивались в благоприятных условиях 2010-х гг. 
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Мы могли учиться по лучшим международным 
программам, постигать практики передовых ком-
паний. Нам страна давала такую возможность,  
и сейчас пора быть ответственными и применять 
наши знания на практике, строить модели управ-
ления таким образом, чтобы не было стыдно смо-
треть детям и родителям в глаза в будущем. 

Фактор S. Если ты владелец компании, в кото-
рой работают сто человек, то ты отвечаешь за 
каждого, и не просто за каждого, а еще и за его 
семью. А если в компании – тысячи работников? 
Выживут те, кто сплотится, кто будет заодно с 
коллективом, сохранит ответственное отноше-
ние к поставщикам, партнерам, клиентам, со-
трудникам. Здесь я вижу много возможностей, 
происходит коренная перестройка рынка труда. 
Ресурсы и возможности предоставляет частично 
государство, региональная власть. Нам сейчас 
нужно будет много специалистов, особенно в са-
мой настоящей «креативной» области создания 
продуктов: конструкторов, проектировщиков, 
технологов. Пришло время много работать,  
и нужно вкладывать в тех, кто готов. 

Фактор E. Мы не живем в вакууме. Деятельность 
компаний, производств, каждого отдельного че-
ловека прямо или косвенно влияет на наше само-
чувствие и безопасность через окружающую среду. 
Борьба с климатическими изменениями, загряз-
нением окружающей среды, повышение энерго-
эффективности, бережное отношение к ресурсам 
и природе в целом, внедрение новых технологий, 
ликвидация накопленного экологического вреда – 
все это остается первоочередной задачей. 

Резюмирую: настает время неравнодушных 
людей, кто готов конструировать будущее, по-
могать другим, участвовать в решении сложных 
управленческих задач, ответственно относиться 
к окружающей среде.

– ESG-повестка – это дополнительный элемент, 
«надстройка» для бизнеса. Некоторые эксперты 
утверждают, что бизнес теперь будет в первую 
очередь скидывать с себя необязательные вещи, 
которые good-to-have («хорошо бы, чтобы были»). 
И во многом это может сделать так, что ESG 
потеряет актуальность. Что об этом думаете?  

– Первоочередное сейчас – максимально сохра-
нить бизнес. Дальнейшая задача – развитие. Кто 
смотрит в будущее, тот не скинет ESG со счетов, 
это вопрос стратегии.

Можно организовать предприятие, сделать партию 
низкокачественного товара, слить жидкие отходы 
в близлежащую речку, недоплатить сотрудникам, 
выписать себе большие премии и бонусы и ждать, 
когда свалится счастье. Но оно не свалится, с вами 
просто больше никто не станет разговаривать. И с 
вашими партнерами, кстати, тоже. Гипербола, ко-
торая наглядно отражает суть проблемы.

Сейчас появляются новые возможности, инве-
стиции становятся более «прицельными».  

А разве вы на месте инвестора стали бы вкладывать 
средства в компанию, которая не смотрит в буду-
щее, не выдерживает минимальные социальные 
обязательства или не стремится снизить нагрузку 
от своей деятельности на окружающую среду? 

Кроме того, мир не перестанет быть глобальным, 
а ESG – это как раз общий язык бизнеса и один 
из мостов, через которые продолжится налажи-
вание международных связей.

Запад или восток – ответственность перед бу-
дущим планеты и цивилизации в любом месте 
одинакова.

– Кто точно продолжит заниматься зеленой 
повесткой? Какой бизнес продолжит следовать 
целям устойчивого развития, несмотря на новый 
«железный занавес»?

– Зеленая повестка, в первую очередь, заклю-
чается во внутренней культуре управления. От-
ветственно относиться к окружающей среде нас 
обязывает законодательство страны. Конечно, 
крупные компании будут продолжать подавать 
пример: внедрять инновационные технологии, 
применять новые материалы. 

Металлургия, нефтехимия, производство удобре-
ний, строительных материалов, ТЭК – трудно 
перечислить всех, кто уделяет большое внимание 
вопросам экологии. 

Я уверена, что атомная отрасль, которая влияет 
на достижение целей устойчивого развития как 
в глобальном, так и региональном масштабах, 
будет продолжать оставаться флагманом зеленой 
повестки. Искренне убеждена, что за атомной 
энергетикой будущее – в нашем стремлении к 
безуглеродности, экологически чистому техно-
логическому и социальному развитию. 

Думаю, что произойдет концентрация ресурсов и 
усилий, будет больше реальных действий. Есть гло-
бальные проблемы, такие как климат. В интересах 
каждого из нас, в какой точке мира бы мы ни нахо-
дились, – снижать выбросы парниковых газов.

Климатическое регулирование актуально, соот-
ветствующие механизмы применяются в Европе 
и в Китае, Мексике и Казахстане, Колумбии, 
Чили, Аргентине, Японии. Список внушитель-
ный, он будет расширяться. В таких условиях 
зарубежных партнеров будет интересовать угле-
родный след продукции, и мы должны уметь на 
подобные запросы отвечать. 

– Что бы Вы посоветовали бизнесу, только встав-
шему на путь устойчивого развития, в нынешних 
условиях?

– Определиться со своим видением будущего, и, 
если есть стремление к развитию компании, ни 
в коем случае не останавливаться. Стоит скон-
центрироваться на самом главном – на ценности 
окружающих нас людей и будущих поколений. 
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– Что будет с ESG-повесткой в нашей 
стране в новых условиях, когда страны 
Европы ввели против нас жесточайшие 
санкции и, кажется, о каком-либо со-
трудничестве можно забыть?

– Беречь воду, оставлять чистыми 
парки, леса, горы после отдыха в 
них, использовать упаковку повтор-
но, сохранять свежим воздух, за-
ботиться о людях, близких и просто 
рядом живущих с тобой… Что же в 
этих словах нового? Ничего! 

Это просто культура человека обык-
новенного, проживающего свою 
жизнь на планете Земля. 

Это – просто норма. 

Почему вдруг в России все стали 
употреблять три великие буквы 
«ESG»? Потому что наша страна 
старалась интегрироваться в между-
народное сообщество, принимая 
западные стандарты. В нынешних же 
условиях мы просто возвращаемся 
к истинным ценностям и культуре 
ведения бизнеса. Ответственное и 
осознанное отношение к своей дея-
тельности, ее результатам и влиянию 
на общество, окружающую среду и 
экономику – единственный возмож-
ный путь выживания и развития.

 
– Бизнес теперь перестраивается 
на мобилизационную экономику. Как 
считаете, не уничтожит ли такая 
конъюнктура повестку устойчивого 
развития и ESG?

– Часть бизнес-организаций может 
воспользоваться сокращением тре-
бований в области ESG и прекратит 
рассматривать повестку ответствен-
ного и устойчивого развития как 

ESG – это философия жизни, 
а не «дань моде»
Оксана Клименко о том, как устойчивое развитие будет 
развиваться в России в новых условиях
Президент Ассоциации Менеджеров Проектов «ПРОЕКТ-
НЫЙ АЛЬЯНС», основатель Национального конкурса про-
фессионального проектного управления в сфере устойчивого 
развития GPM Awards Russia Оксана Клименко в интервью 
«Регионам России» рассказала, почему ESG продолжит раз-
виваться в России, несмотря на санкции и разрыв деловых 
связей с рядом европейских и американских компаний.  

– Историю делают люди, организа-
ции – лидеры. Несколько советов 
лидерам бизнес-организаций, руко-
водителям проектов и программ.

1. Саморефлексия и самоосознан-
ность.

Лидерам организаций необходима 
честность по отношению к самим 
себе, в первую очередь. Сегодня 
главное – не врать самому себе. За-
дайте вопрос, насколько важна тема 
устойчивого развития и ESG имен-
но вам, как человеку и отдельной 
личности? И если вы без тени со-
мнения ответите «да, важно», то да-
лее увидите возможность, как вне-
дрить эту философию в компании.

2. Люди – главное.

Проведите ряд стратегических меро-
приятий (сессии, встречи, круглые 
столы), в ходе которых поговорите 
о важности устойчивого развития и 
ценностях ESG для каждого члена 
вашей команды. Ответьте на вопрос: 
что мы можем как команда едино-
мышленников сделать в нынешних 
условиях? Вовлеченность людей – 
это важный фактор успеха.

3. Устройство.

Пересмотрите, как устроена ваша 
компания с точки зрения внутренних 
резервов и ресурсов. Устойчивая ком-
пания – это ценности и цели, бизнес-
процессы и проекты, персонал и та-
ланты, а также воздействие компании 
на общество, окружающую среду и 
экономику в той местности, где она 
работает. Настройка необходимых 
элементов, отладка процессов могут 
принести снижение издержек и дать 
импульс к развитию.  

приоритетную, поскольку мобили-
зационная экономика потребует, в 
первую очередь, сокращения издер-
жек. Это время необходимо, чтобы 
выжить «любой ценой» в новых 
условиях. 

Но кризисы проходят. Компании, 
которые уже вступили на путь устой-
чивого развития и используют эту 
тему для повышения собственной 
ценности, оставят ее в повестке и 
будут продолжать уделять этому вни-
мание. 

 
– Какой бизнес продолжит следовать 
целям устойчивого развития?

– Важно, что устойчивое развитие 
и ESG – это философия жизни, 
ценностные установки лидеров ор-
ганизаций, а не только «дань моде». 
Сейчас отличное время для того, 
чтобы определиться с истинными 
ценностями и «фантиками». Воз-
можно, сократится число компаний, 
публикующих отчетность в области 
устойчивого развития.

Останутся и будут продолжать ESG-
повестку те, кто относится серьезно 
и ответственно, истинные лидеры. 
Появится много новых компаний, 
которые со дня старта будут сле-
довать истинным ценностями, за-
ложенным в устойчивом развитии: 
социальные стартапы, образователь-
ные проекты, строительные органи-
зации, ИТ-компании, металлургия  
и машиностроение, электроника.  
И это хорошо.

 
– Что бы Вы посоветовали бизнесу, 
только вставшему на путь устойчи-
вого развития, в нынешних условиях?
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УНИКАЛЬНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Кластер находится в историческом месте Урала, 
рядом с селом Клеопино, которое было основано 
одним из строителей Екатеринбурга и близким со-
ратником Вильгельма де Геннина – Никифором 
Клеопиным, выдающимся русским горным инже-
нером и командиром Уральских горных заводов.

Земельный участок общей площадью 200 га распо-
ложен рядом с автомобильной трассой АН7, соеди-
няющей Екатеринбург и Челябинск. Расстояние 
между «КЛЕОПИНО» и двумя городами-милли-
онниками составляет примерно по 90 км. Благо-
даря этому кластер становится привлекательным 
местом для жителей обеих областей Урала.

УЧАСТКИ КЛАСТЕРА 

В агротуристическом кластере «КЛЕОПИНО» 
есть сразу несколько категорий землепользова-
ния – земли сельскохозяйственного назначения, 
участки для ведения личного подсобного хозяй-
ства (ЛПХ) и участки для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства (КФЗ).

Для удобства вся территория кластера разделе-
на на участки площадью 9,4 га каждый. Ко всем 
участкам ведут грунтовые дороги, а вскоре появит-
ся бесперебойное обеспечение электроэнергией.

ИНВЕСТИЦИИ В КЛАСТЕР

Агротуристический кластер открыт для инвести-
ционных вложений. Каждый участок кластера 
находится в непосредственной близости от озера 
Травяное, благодаря чему появляется возмож-
ность для развития рыбоводного хозяйства, ры-
боловных баз и ряда других направлений бизнеса.

Участки рядом с трассой могут использоваться 
для рекреационных форм бизнеса, агротуризма, 
различных направлений сельхозпроизводства, 
тепличных, птицеводческих, растениеводческих 
хозяйств, пчеловодства и других направлений 
фермерской деятельности.

Освоение всего участка возможно с соблюдени-
ем принципа сельхозкооперации, совместной 
обработки площадей, сбора, хранения и перера-
ботки урожая. Затраты на транспортировку про-
дукции в крупные города минимальны благодаря 
близкому расположению Агрокластера.

Отдельным направлением инвестиционной 
деятельности предлагается сооружение релак-
сационных и оздоровительных центров-про-
филакториев выходного дня, которые особенно 
необходимы для жителей мегаполисов. Экс-
курсионная программа по историческим местам 
региона, Музей Каслинского литья (25 км от 
Клеопино), старинный православный Храм во 
имя Ильи Пророка, уникальная природа, лес и 
озеро – все это может позитивно воздействовать 
на современного городского жителя, позволит 
ему восстановиться после суматохи мегаполиса, 
вернуть силы и душевное спокойствие.

Сегодня сельский туризм, наряду с внутренним, 
въездным, социальным, детским и самодея-
тельным, – одно из приоритетных направлений 
государственной политики и государственного 
регулирования туристической деятельности. Он 
призван увеличить число рабочих мест, обеспе-
чить рост инфраструктуры на селе и улучшить 
качество жизни россиян. С 2021 г. направление 
получило новые механизмы государственной 
поддержки и программы финансирования на-
правлений агротуризма. Все это делает развитие 
Агротуристического кластера «КЛЕОПИНО» 
реальным, привлекательным и окупаемым для 
предпринимателей. 

Агротуристический кластер 

«КЛЕОПИНО» 
– открытие 

для предпринимателей
В январе 2022 г. в России появился грант для сель-
хозпроизводителей и развития сельского туризма –  
«Агротуризм». По планам Правительства России, 
новая мера поддержки может положительно ска-
заться на занятости сельского населения, увеличить 
продажи сельхозпродукции и помочь в развитии 
экономики субъектов. И хоть агротуризм только 
начинает активно развиваться в России, в регионах 
уже есть примеры успешных проектов. Среди них – 
Агротуристический кластер «КЛЕОПИНО».

Игорь Панов,
вице-президент Союза малого  
и среднего бизнеса  
Свердловской области.
620026 Екатеринбург, 
пр.Космонавтов, 20, 4 этаж, оф. 403
+7 982 706 49 46
e-mail: igor.panov.1978@mail.ru
+7 912 04 34 694 (Михаил)
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В природе нет соединений с набором таких же 
важных химических и биологических свойств, 
какими обладают гуминовые вещества. Благода-
ря этому можно говорить о перспективе их ис-
пользования в качестве лекарственных средств 
и БАДов. И этому уже есть подтверждение – ис-
следования в области разработок новых био-
логически активных соединений показали, что 
гуминовые вещества обладают антибактериаль-
ными, противовирусными, антиаллергически-
ми и многими другими полезными свойствами. 
Также они могут стимулировать активность 
обменных процессов и оказывать влияние на 
устойчивость организма к различным отрица-
тельным факторам. При этом они нетоксичны 
и не оказывают пагубного воздействия на чело-
века.

Гуминовые вещества могут уничтожать микроб-
ные клетки или подавлять их рост и размноже-
ние как самостоятельно, в режиме монотерапии, 
так и в режиме комбинированной терапии при 
совместном использовании с рядом других ве-
ществ. Это говорит о том, что гуминовые веще-
ства обладают синергическим действием и могут 
быть эффективным и безопасным средством для 
лечения различных заболеваний бактериальной, 
вирусной и грибковой этиологии.

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ  
СВОЙСТВА

Одна из наиболее интересных особенностей гу-
миновых веществ – их иммуномодулирующая 
способность. Иммунная система – это неотъем-
лемая часть здоровья человека и сложный само-
регулирующийся и многоуровневый комплекс. 
Гуминовые вещества могут оказывать противо-
воспалительный эффект и усиливать устойчи-
вость иммунитета.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Гуминовые вещества способны ускорять зажив-
ление язвенных дефектов и ран, а также умень-
шать реабилитационный период при переломах 
и ушибах, артритах, артрозах. Местное примене-
ние этого вещества на рану может уменьшить ее 
размеры и остановить прогрессирование инфек-
ции.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ  
И АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Аллергия и астма, наряду с другими нарушени-
ями, могут быть связаны с гиперреактивностью 
клеток иммунной системы. Гуминовые вещества 
могут выступать как противовоспалительное 
средство, способное уменьшать высвобождение 
противовоспалительных медиаторов из клеток. 
Таким образом, эти вещества могут быть полез-
ны при лечении и профилактике аллергических 
заболеваний.

Здоровье человека, его иммунитет, 
стрессоустойчивость, пищевые привычки 
и даже настроение во многом обусловлены 
его микробиотой – это совокупность всех 
микроорганизмов, которые населяют кожу 
человека, другие органы и системы в организме. 
Чтобы поддерживать здоровье, человеку важно 
следить за своим питанием и достаточным 
количеством витаминов. Один из самых простых 
и удобных способов сделать это – использовать 
гуминовые и фульвовые кислоты. Лидирующие 
позиции в разработке препаратов на основе 
гуминовых веществ занимает российская компания 
«Экобиосфера».

ГУМИНОВЫЕ 
ВЕЩЕСТВА – 
естественный  
продукт эволюции  
для здоровья  
и молодости 
организма



43Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 3   2 0 2 2   ( 1 9 0 )

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА  
И ВЛИЯНИЕ НА СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ  
ОКИСЛЕНИЕ

В здоровом организме процесс свободноради-
кального окисления (СРО) находится под стро-
гим контролем многокомпонентной антиокси-
дантной системы, которая превращает радикалы 
в малоактивные соединения. В условиях патоло-
гии процессы СРО могут приобретать неконтро-
лируемый и цепной характер.

При этом неконтролируемые СРО и избыточное 
накопление свободных радикалов могут привести 
к повреждениям здоровых клеток. Гуминовые ве-
щества, как природный антиоксидант, нейтрали-
зуют свободные радикалы и принимают участие 
в окислительно-восстановительных реакциях с 
переходными металлами.

КАРДИОПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА

Применение гуминовых веществ защищает 
сердце от кардиотоксичности после введения 
изопреналина – лекарства, которое используют 
для лечения брадикардии (замедленного сердеч-
ного ритма) и сердечной блокады. Изопреналин 
вызывает повреждение сердца, но применение 
гуминовых веществ может предотвратить эти из-
менения.

РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ

Гуминовые вещества активно влияют на способ-
ность клеток к здоровому росту, регенерации и 
делению. Регенерация клеток дермы улучшает 
чистоту и упругость кожи. Восстановление кост-
ной ткани препятствует развитию остеопороза и 
способствует укреплению скелета. Применение 
гуминовых веществ позволит сократить период 
реабилитации после операционных вмешательств 
и длительных хронических заболеваний.

ТРАНСПОРТНЫЕ  
И ДЕТОКСИКАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Гуминовые вещества проявляют как хелатные, так 
и адъювантные (помогающие, поддерживающие) 
свойства. Эти вещества способны не только пере-
носить макро- и микроэлементы сквозь клеточ-
ную мембрану, но и повышать биодоступность 
некоторых лекарственных веществ. Такое свой-
ство позволяет реализовать потенциал всех пита-
тельных веществ, которые потребляет человек, а 
также ввести в организм человека необходимые 
микро- и макроэлементы в активной форме.

Также вещество может транспортировать пита-
тельные и лекарственные вещества, связать обна-
руженные ионы тяжелых металлов и следовать с 
ними по системам вывода токсинов из организма 
в течение того времени, сколько занимает про-
цесс распада хелата. Выведение ионов тяжелых 
металлов из организма под действием хелатирую-
щих лигандов называется хелатотерапией.

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ  
СВОЙСТВА

Рак – одна из ведущих причин смерти во всем 
мире. По данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), смертность от онкологиче-
ских заболеваний занимает второе место после 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Гу-
миновые вещества могут проявлять противоопу-
холевые и антипролиферативные свойства.

«ЭКОБИОСФЕРА» –  
ГУМИНОВЫЕ КИСЛОТЫ  
НА СЛУЖБЕ ЛЮДЕЙ

В последние годы интерес к гуминовым веще-
ствам со стороны научного сообщества постоян-
но растет.

Впервые гуминовые вещества были выделены 
из торфа немецким химиком Францем Ахардом 
в 1786 г. С тех пор ученые активно изучают вли-
яние гуминовых кислот на живые организмы 
и разрабатывают различные технологии для 
улучшения экологии и окружающей среды. Так, 
российский естествоиспытатель Геннадий Ко-
сьяненко разработал и запатентовал способ полу-
чения комплексных органоминеральных добавок 
для животных и удобрений для почв на основе 
гумата калия.

Российский предприниматель Данил Денисов 
изучил технологию Геннадия Косьяненко и по-
строил по ней завод, где начал выпускать органи-
ческий продукт «Экобиосфера». Компания соз-
дала удобрения и добавки на основе гуминовых 
веществ и занялась производством органического 
комплекса для восстановления почв. Использо-
вание продукта «Экобиосфера» в почвоведении 
позволяет обезопасить колоссальные объемы 
мусорных полигонов, избавиться от вони и опас-
ных испарений, оздоровить почву после разливов 
нефтепродуктов, многократно повысить эффек-
тивность очистных сооружений вокруг городов, 
бесполезный технический грунт превратить в 
плодородную почву, а также реабилитировать 
городские почвы и почвы, подверженные радио-
активному воздействию.

Технология позволила компании глубже изучить 
пользу гуминовых препаратов и начать разработ-
ку нового продукта на их основе. «Экобиосфера» 
планирует использовать эти наработки для ком-
плексного восстановления здоровья человека. 
Универсальность гуминовых кислот позволяет 
использовать эти технологии при производстве 
БАДов и специальных продуктов питания. 

Научно-производственный
центр «Экобиосфера»

+7 (495) 104-54-00
ecobiosfera.ru
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ИИз-за введенных против России санкций фи-
нансовый сектор нашей экономики в послед-
ний месяц переживает серьезный стресс. Банки 
фиксируют отток вкладчиков, заемщики тяжело 
возвращают кредиты, возникла проблема невоз-
можности некоторых международных расчетов. 
Все это вызвало бы куда большие потери, если 
бы не действия Центробанка: регулятор пошел 
на уступки банкам в вопросах формирования ре-
зервов и предоставления отчетности. 

Курс рубля сейчас также нестабильный, важно 
понимать, что он искусственно создан ЦБ. Стои-
мость рубля к доллару ранее была достигнута ры-
ночными механизмами, но на данный момент на 
конвертацию валюты действуют ограничения как 
для экспортеров, так и для импортеров, а это при-
водит к ограниченной конвертируемости рубля.

Эта кризисная ситуация вызвала бум криптовалют 
среди российских пользователей. Рост интереса к 
этой теме происходит по нескольким причинам: 

l	Российские инвесторы стали использовать 
криптовалюты в качестве резервной валюты. 
Они, как правило, часть денег переводят в 
рубли и доллары, а остальное – в биткоин или 
другие надежные цифровые активы. 

l	Из России после начала спецоперации эми-
грировала часть граждан. Из-за ограничения 
покупки долларов многие из них приобретали 

криптовалюты, чтобы обналичить их в другой 
стране через финансовые структуры.

l	Население рассматривает вложение в такие 
активы как возможность заработка в непро-
стое время. 

Дело в том, что для зарубежных стран блокиро-
вать денежные средства россиян по банковским 
транзакциям в качестве санкционной меры – 
легко, а криптовалюта является одним из спо-
собов обойти данную проблему. При этом есть 
важный нюанс: если деньги на покупку крипто-
валюты идут напрямую со счета гражданина, то 
он оставляет «след» входа. Поэтому, чтобы обе-
зопасить себя от санкционного давления, лучше 
обратиться к специальным посредникам либо 
снять наличные и купить на них криптовалюту. 

Помимо изменений на финансовом рынке, в 
данный момент существует еще одна угроза для 
российской экономики – массовая релокация 
сотрудников IT-сферы (по разным оценкам, от 
десятков до сотен тысяч человек). Российское 
правительство пытается переломить тренд, одна-
ко поддерживающие меры сегодня оказываются 
малоэффективными. Пока решения воплотятся 
в жизнь, большая часть специалистов уже уедет. 
В качестве примера можно вспомнить про указ 
об отсрочках от армии: как оказалось, призывать 
IT-специалистов не будут лишь с осени, и только 
тех, кто официально трудоустроен в одной из 
компаний из государственных списков…

Важно понимать, что программисты – это моло-
дые и активные люди, которые не терпят любой 
несвободы и «кнутов», а воспринимают только 
«пряники». В такое время нужно налаживать тес-
ное взаимодействие представителей власти  
и IT-индустрии, так государство сможет быстрее 
реагировать на возникающие проблемы. Кроме 
того, было бы эффективно создать совместные 
предприятия с китайскими компаниями, чтобы, 
например, разрабатывать процессоры  
и сервера. И одно из самых банальных мер –  
необходимо обеспечить комфортную среду для 
IT-специалистов: не арестовывать их по эконо-
мическим преступлениям, освободить от армии 
не осенью, а прямо сейчас, а также избавить от 
бюрократической волокиты.  

Александр Плющенко: 

Нужно  
остановить отъезд  
IT-специалистов  
из России.  
Они важнее нефти

Россия – мировой лидер по количеству санкций, 
которые ввели против нее другие государства. Боль-
шинство экономистов сходятся во мнении, что их 
влияние на экономику пока сложно оценить –  
непонятно, будут ли введены новые ограничения  
и какие меры предпримет государство, чтобы ниве-
лировать потери в каждом из секторов. Вместе с тем 
в некоторых сферах уже произошли глобальные из-
менения. О том, почему россияне закупили крипто-
валюту и как вернуть в страну IT-специалистов,  
в колонке для «Регионов России» рассказал профес-
сионал в финансовой и банковской сферах, автор 
книги «Формула Бога» и основатель уникальных  
для России стартапов Александр Плющенко.



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



46 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 3   2 0 2 2   ( 1 9 0 )

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

Акция гуманитарной помощи 
СоюзМаш России  
для беженцев Донбасса

Несколько машин с гуманитарной 
помощью из Екатеринбурга и Ниж-
него Тагила от предприятий Союз-
Маш России отправились для вынуж-
денных переселенцев с Донбасса.

На промышленных предприятиях 
собрали сладости, одежду и вещи 
первой необходимости. Член регсо-
вета Свердловского регионального 
отделения СоюзМаш России Дми-
трий Семизоров отметил, что, кроме 
постельных принадлежностей, 
средств гигиены, продуктов пита-
ния, одежды, отдельно для детей 
собрали книги, школьные принад-
лежности и детское питание. 

Гуманитарную помощь передадут 
жителям Донецкой и Луганской на-
родных республик, которые были 
вынуждены переехать в Россию. 
Уральцы надеются, что собранный 
гуманитарный груз станет хорошим 
подспорьем для жителей Донбасса. 
Грузовые автомобили направились 
в Белгородскую область, а затем в 
Крым.

Кроме того, СоюзМаш России 
создал спецсчет по сбору средств 
для благотворительной помощи, 
средства которого направляются 
на закупку наиболее необходимых 
товаров согласно информации, по-
лученной от регионов, где размеща-
ются беженцы. 

Молодые работники 
предприятия «СоюзМаш 
России» провели флэшмоб  
в знак солидарности

Молодые работники предприятия 
«СоюзМаш России» провели флэш-
моб в знак солидарности с россий-
скими военными, участвующими  
в спецоперации на Украине.

Заводчане, отправившиеся в марте  
в поход выходного дня на горно-
лыжный курорт «Евразия», со-
вершили организованный спуск на 
горных лыжах с высоты 600 метров 
с флагами предприятия «СоюзМаш 
России» и символом «Z».

«Z» – это особая маркировка во-
енной техники Вооруженных сил 
РФ, которая с 24 февраля участвует 
в специальной операции на Укра-
ине. Активные члены СоюзМаша, 
искренне переживающие за сооте-
чественников, которые сегодня 
выполняют свой воинский долг на 
Украине, предложили еще один 
вариант трактования символа: «Z» – 
значит мы вместе!» 

– В то время как наши парни вы-
полняют задачи по демилитариза-
ции Украины, россияне столкну-
лись с беспрецедентным экономи-
ческим давлением из других стран, 
а также с волной дезинформации 
о ходе спецоперации, – отмечает 
молодежный лидер предприятия, 
член Свердловского региональ-
ного отделения СоюзМаш России 

Александр Яргин. – В этой ситуации 
как никогда важно поддерживать 
моральный дух людей, воспитывать 
чувство патриотизма и объединять 
усилия в преодолении сложностей. 
Словом, быть вместе!

На предприятии «СоюзМаш 
России» отметили лучших 
сотрудников по итогам 2021 г.

На предприятии «СоюзМаш Рос-
сии» состоялась торжественная 
церемония вручения Премии имени 
Э.С. Яламова. 

Заместитель председателя Сверд-
ловского регионального отделения 
Анатолий Слудных отметил, что 
выполнить поставленные задачи 
удалось во многом благодаря добро-
совестному труду, профессионализ-
му и ответственности сотрудников 
предприятия. 

Звание лауреата премии имени 
Яламова за 2021 г. в номинации 
«Лучшее подразделение» присвоено 
коллективу Центра систем обработ-
ки видеоизображения. Наградами и 
ценными подарками за достигнутые 
высокие производственные пока-
затели по итогам работы за 2021 г. 
были также награждены победители 
в номинации «Лучший работник».

В номинации «Партнер года» пре-
мией отмечен Уральский государ-
ственный экономический универ-
ситет. Высшее учебное заведение 
связывают с предприятием долгие 
годы сотрудничества и огромный 
вклад, внесенный университетом 
в совершенствование и преумно-
жение кадрового потенциала пред-
приятия. В 2021 г. на базе УрГЭУ 
реализовано несколько программ 
повышения квалификации – в том 
числе ориентированных на обуче-
ние руководителей.
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В официальном мероприятии от-
крытия выставки приняли участие 
первый заместитель председателя 
Свердловского регионального от-
деления СоюзМаш России Павел 
Лыжин, член регсовета Свердлов-
ского регионального отделения 
СоюзМаш России Игорь Зеленкин, 
члены Свердловского регионально-
го отделения СоюзМаш – Владимир 
Кукарских, Анатолий Сухов.

В рамках деловой программы, участ-
никами которой стали 123 компа-
нии из 62 городов России, Бело-
руссии и Турции, проходят деловые 
встречи и переговоры участников. 
В день открытия предприятие «Со-
юзМаш России» провело научно-
практическую конференцию «Но-
вые технологии в сварке и лазерных 
технологиях». В ходе конференции 
работники промышленных пред-
приятий получили консультации 
высококвалифицированных специ-
алистов по вопросам применения 
лазерных технологий, в т. ч. при 
обработке изделий из титана и спе-
циальных сталей. На конференции 
в качестве докладчиков выступили 
представители ведущих отечествен-
ных организаций в области лазер-
ных технологий и оборудования.

Впервые в рамках выставки прохо-
дил региональный этап ежегодного 
Всероссийского конкурса по нераз-
рушающему контролю «Дефекто-
скопист – 2022», организованный 
Российским обществом по нераз-
рушающему контролю и техни-
ческой диагностике (РОНКТД) и 
АЦСНК-36 (ООО «НАКС-Урал»). 
По итогам теоретического и прак-
тического этапов определили по-
бедителей в трех номинациях: визу-
альный и измерительный контроль 
(ВИК), ультразвуковой контроль 
(УК) и радиографический контроль 
(РК). Выставка продлилась до  
18 марта. 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗМАШ

Турнир для знатоков истории

На предприятии «СоюзМаш Рос-
сии» прошел интеллектуальный тур-
нир «Что? Где? Когда?». 

30 сборных разных подразделений 
демонстрировали эрудицию, бы-
строту реакции и умение работать в 
команде. По количеству участников 
состязание стало рекордным за все 
время проведения интеллектуальных 
турниров среди заводчан. Соскучив-
шиеся по «зарядке для мозга» кали-
нинцы мгновенно давали ответы на 
самые сложные вопросы, удивляя 
остротой ума и логикой, глубокими 
знаниями мировых исторических и 
политических процессов.

– В целом вопросы турнира были из 
разных областей и требовали от знато-
ков максимально широкой эрудиции. 
Вместе с тем большой блок заданий 
касался истории России – со времен 
Древнерусского государства до наших 
дней. Мы посчитали правильным сде-
лать акцент именно на этой теме, –  
отметил председатель Совета молоде-
жи, член Свердловского региональ-
ного отделения СоюзМаш России 
Александр Яргин. – Учитывая послед-
ние политические события в стране и 
приближающийся великий праздник 
День Победы, знание истории своей 
страны и бережное отношение к на-
следию предков приобретает для всех 
нас особое значение и смысл.

Оставаться равнодушным 
невозможно

Сегодня особенно актуальна кон-
солидация общества в решении 
накопившихся проблем и новых 
вызовов. Собрание, организованное 
Свердловским региональным отде-
лением СоюзМаш России 23 марта 
для сотрудников машиностроитель-
ных предприятий, стало площадкой 
для обсуждения и обмена мнениями 
по текущей ситуации на территории 
Украины.

Перед заводчанами выступил веду-
щий научный сотрудник Москов-
ского государственного института 
международных отношений Мини-
стерства иностранных дел Россий-
ской Федерации (МГИМО) Иван 
Сафранчук. В своем выступлении он 
высказал мнение экспертов и веду-
щих политологов страны о причинах 
возникновения конфликта и склады-
вающейся политической обстановке. 

Основными задачами российской 
спецоперации в Украине являются 
присвоение стране нейтрального 
статуса, исключение ее из зоны вли-
яния Запада, а также денацифика-
ция и демилитаризация страны. При 
этом правительство Российской 
Федерации не раз подчеркивало, что 
оккупация территорий Украины не 
входит в планы властей РФ.

В заключение выступления Иван 
Алексеевич максимально подробно 
ответил на вопросы работников 
предприятий, волнующих каждого 
жителя страны. Он отметил, что 
правительство РФ в настоящее вре-
мя вводит ряд мер в экономике и 
социальной сфере в условиях ино-
странных санкций.
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Первый заместитель председателя 
Свердловского регионального отделе-
ния СоюзМаш России Павел Лыжин 
отметил, что встреча вызвала несо-
мненный отклик заводчан. События 
в Украине, Луганской и Донецкой 
народных республиках не могут оста-
вить равнодушными россиян.

   

Представители СоюзМаш 
России приветствовали 
участников отраслевой 
выставки

15 марта в МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» открылась XXII Специали-
зированная выставка технологий и 
оборудования для машиностроения, 
металлообрабатывающей промыш-
ленности и сварочного производства 
«Металлообработка. Сварка-Урал».



48 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 3   2 0 2 2   ( 1 9 0 )

П«Папин садик» – инклюзивный детский сад для 
детей с различными ментальными и физиче-
скими нарушениями (РАС, СДВГ, ЗПР, ДЦП, 
синдром Дауна, бронхиальная астма, нарушение 
слуха) на Широкой Речке в Екатеринбурге. 

Уникальной компетенцией садика стала работа в 
его коллективе преподавателя с диагнозом РАС 
(расстройство аутистического спектра) Алексея 
Бравина. Он, понимая «особых» детей как никто 
другой, видя мир их глазами, смог найти подход 
к каждому воспитаннику, помочь ребятам в вы-
ходе из их особенного кокона восприятия дей-
ствительности.   

Директор «Папиного садика» Савелий Ники-
форов: «Жизнь детей в нашем садике, вне зави-
симости от того, живут ли они в нем постоянно 
или приезжают на день, нацелена на достижение 
конкретных результатов – обучение бытовым на-
выкам и способности полноценно жить, обучение 
правильным эмоциям в зависимости от внешней 
ситуации, чтению, рисованию и многому другому. 
В процессе игр и занятий у наших детей идет фор-
мирование межполушарных связей, ребята учатся 
играть по правилам, контролировать свои эмоции 
и осознавать свое тело в пространстве. 

«Трудные» дети часто лишены общества. Роди-
тели чувствуют себя виноватыми за то, что их 
ребенок «не такой как все», стыдятся появляться 
с ним в обществе. Им особенно больно – за каждую 
его неудачу и «промах» в общении с людьми. Очень 
непросто отвечать на вопросы окружающих и объ-
яснять им, почему твой ребенок ведет себя не так, 
«как принято».

Многие родители перестают водить ребенка на 
улицу, посещать с ним мероприятия, знакомить 
его с миром. Выбор – оставаться дома – стано-
вится более простым.

Некоторые еще и очень стараются делать все за 
ребенка. Не дают самостоятельно одеваться, ку-
шать, осваивать предметы вокруг. В итоге дети 
не учатся самостоятельности. Пока родители 
осознанно лишают ребенка общества, его развитие 
замедляется. 

Простите себя. Все, что могло случиться, уже 
случилось. Теперь вам остается делать все для то-
го, чтобы ваш сын или дочка росли счастливыми.  
А мы, коллектив «Папиного садика», готовы под-
держать вас в начале пути. Помочь ребенку на-
учиться обслуживать себя, получить знания об 
окружающем мире и о том, как общаться с окру-
жающими людьми, – на практике».

В «Папином садике» ежедневно:

1. Учим детей самообслуживанию. Одеваться, ку-
шать, мыть руки. Это позволяет им справляться 
со своими потребностями без помощи и повы-
шает самооценку, усиливая желание развиваться.

2. Проводим занятия по освоению окружающего 
мира (логопед, психолог, музыка) и получению 
сенсорного опыта (сенсорная интеграция, обще-
ние с животными).

3. Развиваем творческое мышление: лепим, рису-
ем, играем. Кстати, расписание в нашем сади - 
ке – визуальное. Так ребятам проще понимать 
распорядок дня.

4. Развиваемся физически: проводим зарядку и 
гимнастику, играем в подвижные игры.

5. Проводим праздники, чтобы дети учились об-
щаться между собой и с другими людьми, не боя-
лись идти на контакт.

Мы используем специальные методики, чтобы 
ускорить адаптацию особого ребенка в коллек-
тиве, привить ему все необходимые навыки, сде-
лать его жизнь насыщенной и интересной.

Все занятия проводятся в игровой форме. По-
этому ребята с удовольствием вовлекаются в про-
цесс, – и мы получаем отличные результаты.

Приглашаем в наш садик детей с расстройствами 
аутистического спектра, задержкой психическо-
го развития, детским церебральным параличом, 
синдромом Дауна, синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивности, бронхиальной астмой и 
нарушением слуха. 

Инклюзивный центр «ПАПИН САДИК»
Адрес: г. Екатеринбург, район Широкая Речка, 
ул. Васильковая, д. 30.
Тел.: +7-982-746-14-49 – директор Савелий Ле-
онидович.
Тел.: +7-952-141-30-21 – заместитель директора 
Нелли Германовна.

ВЕСНА  
в «Папином садике»
Воспитанники «Папиного садика» занимаются в 
бассейне лечебной физкультурой, ухаживают за са-
женцами, пускают первые весенние кораблики, чи-
тают стихи и рисуют, мастерят кормушки и домики 
для птиц, наслаждаясь весенним солнышком.
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НЕсть ли разница между абонементным сезоном 
филармонии в Екатеринбурге и ее концертными 
залами в области?

А.К.: Конечно, с точки зрения планирования се-
зона в филиалах (так в Екатеринбурге называют 
дочерние залы) концертов в сезоне меньше, что 
обусловлено объективными причинами, но тем 
больше ценность каждого из них, равно как и на-
ша ответственность за их качество и содержание. 
Мы всегда имеем в виду, что у жителей этих го-

родов гораздо меньше возможностей разнообра-
зить свою культурную жизнь, по сравнению, ска-
жем, с Екатеринбургом, и стараемся, чтобы слу-
шатели в области ощущали неразрывную связь с 
«большой» филармонией, посещая равноценные 
концерты в своих городах. 

О.К.: Уровень музыкантов и коллективов, кото-
рых предлагаем филиалам, очень высокий: это 
Уральский филармонический и Уральский моло-
дежный оркестры, Симфонический хор Сверд-
ловской филармонии, наши камерные ансамбли. 
Все они достойно представляют Уральский ре-
гион на российском и международном уровнях. 
Для области мы ни в коем случае не снижаем эту 
высокую планку. И даже число самих абонемен-
тов – 32 – вполне сопоставимо с их количеством 
в Екатеринбурге – 37. 

Абонементный сезон 
Свердловской филармонии 
идет в регион!
Первого апреля в Каменске-Уральском, Ирбите, 
Алапаевске, Заречном, Асбесте и Ревде откроют-
ся продажи абонементов нового сезона, который 
Свердловская филармония назвала «Рахманинов-
ским». Его с нетерпением ждут постоянные слуша-
тели – владельцы абонементов с многолетним ста-
жем. Для них абонемент – это «маленький островок 
стабильности, что-то надежное, позитивное, за что 
можно держаться». А для филармонии – вера в то, 
что все получится и для артистов, и для слушателей. 
О предстоящем филармоническом сезоне в городах 
Свердловской области «Регионам России» расска-
зали руководитель департамента по регионально-
концертной деятельности филармонии Ольга Ко-
скевич и заместитель руководителя департамента 
творческого планирования Ангелина Кодолова.
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Каких исполнителей увидят владельцы абонемен-
тов в новом сезоне?

А.К.: У нас получился хороший охват по со-
листам Московской филармонии: скрипач 
Айлен Притчин выступит в Заречном, пианист 
Никита Мндоянц – в Асбесте, виолончелист 
Василий Степанов – в Алапаевске. Публи-
ка филиалов встретится с победителем XV 
Международного конкурса имени Чайковского 
пианистом Дмитрием Маслеевым. В Асбесте 
даст концерт хор Московской консерватории. 
Региональный тур запланирован у Российского 
квартета саксофонистов. Каменск-Уральский 
и Асбест примут Московский государственный 
симфонический оркестр под управлением Пав-
ла Когана. Еще один легендарный столичный 
коллектив – Камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы» – услышит публика Заречного и Ир-
бита. Линию звездных концертов продолжит 
актриса Екатерина Гусева, которая в новом 
сезоне приедет в Каменск-Уральский. В Ирби-
те певица Нина Шацкая представит изыскан-
ную романсовую программу. Заречный будет 
встречать топ-звезд джаза: Квинтет Вадима 
Эйленкрига и Трио Олега Аккуратова, а для 
Каменска-Уральского состоится долгождан-
ный джазовый вечер с Даниилом Крамером и 
его командой. 

Кроме того, публика региона встретится с из-
вестными екатеринбургскими коллективами: 
Уральским государственным русским орке-
стром, Театром мюзикла и Оркестром народных 

инструментов Свердловской государственной 
детской филармонии – теми, кто давно зареко-
мендовал себя. 

Учреждения культуры заботятся о привлечении 
новой публики. Как решается эта задача в филар-
монических залах области? Какие абонементы Вы 
можете порекомендовать неискушенным слуша-
телям?

А.К.: Мы стараемся соблюсти баланс серьез-
ного и демократичного, близкого и понятного 
каждому человеку искусства, расширяем пред-
ставление о классической музыке с помощью 
обращения к более массовым и популярным на-
правлениям – кроссоверу и джазу. 

В новом сезоне у нас впервые появится специ-
альный абонемент для владельцев Пушкинской 
карты. В то же время есть другие серии, с которых 
можно начать знакомство с филармонией. Не-
редко их программы пересекаются с подобными в 
Екатеринбурге. Как правило, акцент делается на 
очень известном произведении, которое должен 
хотя бы раз в жизни услышать каждый человек. 
Например, Сороковая симфония Моцарта про-
звучит в рамках серии «Симфонический бестсел-
лер» в Екатеринбурге и также будет исполнена 
в Каменске-Уральском и Ревде. Скрипичный 
концерт Иоганнеса Брамса станет одним из «Бле-
стящих концертов с Молодежным оркестром», 
который будет представлен в Екатеринбурге и За-
речном. В том же Заречном будет исполнен Пер-
вый фортепианный концерт Чайковского – вели-
кая классика, к которой необходимо приобщить, 
познакомить и сделать это в лучшем качестве.

С приглашением звездных исполнителей возраста-
ет и цена билета. Насколько они доступны жите-
лям области?

О.К.: К счастью, в ряде городов этот вопрос стоит 
не так остро, прежде всего, благодаря поддержке 
администраций городов. Нам очень помогают 
главы Ирбита, Алапаевска, в Заречном – руко-
водство БАЭС. Они сами регулярно посещают 
абонементные концерты и видят, насколько в них 
заинтересованы слушатели. Это понимание  
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общих ценностей дает возможность планиро-
вать, приглашать выдающихся музыкантов и 
вовлекать городские филармонические залы в 
крупные творческие проекты. В следующем се-
зоне филиалы затронет Фестиваль Рахманинова, 
а по опыту прошлых лет, можно вспомнить при-
сутствие региона в программах Симфонического 
форума России, Международного музыкального 
фестиваля Bach-fest. 

Свердловская филармония всегда стремилась к как 
можно большему слушательскому охвату. Как эту 
задачу решают в области?

О.К.: Уникальность системы залов Свердловской 
филармонии в том, что мы не просто удовлет-
воряем духовную потребность жителей крупных 
городов региона. В Свердловской области у нас 
работают четыре региональных зала, каждый из 
которых является акустической площадкой для 
10–12 территориально близких ему виртуальных 
концертных залов. Наши онлайн слушатели в об-
ласти помимо просмотра трансляций филармо-
нических концертов нередко посещают «живые» 
абонементные программы.

Например, лидер ВКЗ Колчедана библиотекарь 
Елена Анатольевна Першина вместе с неболь-
шой группой земляков из сезона в сезон приоб-
ретает абонемент «Ностальжи» в Региональном 
зале Каменска-Уральского. В Ревде абонементы 
покупают слушатели ВКЗ Ачита и Красноуфим-
ска во главе со своими лидерами Ниной Петров-
ной Стахеевой и Ольгой Сергеевной Крылосо-

вой. По признанию земляков, они умеют так 
рассказать о предстоящих концертах, что слуша-
тели ВКЗ уже заранее влюбляются в музыкантов 
и приезжают на концерты как на праздник, от-
крытые, улыбчивые, с прекрасным настроением, 
несмотря на два часа дороги. 

Педагоги музыкальной школы Каменска-Ураль-
ского Наталья Владимировна Чистова, Татьяна 
Александровна Васильева, Александра Евге-
ньевна Орлова совмещают походы в родной зал 
с поездками в Екатеринбург. Не отстают от них 
и учителя общеобразовательных школ города 
Наталья Вячеславовна Полянская, Светлана 
Викторовна Якова, Оксана Владимировна Ива-
нова, у которых тоже есть на руках абонементы 
Свердловской филармонии. К их мнению много 
лет прислушиваются родители, дети и просто 
знакомые. Они – не просто слушатели, а прово-
дники в мир искусства, миссионеры. 

Хочу сказать, что, несмотря на расстояния, нам 
всегда было просто поддерживать «обратную 
связь» с нашими постоянными слушателями в 
филиалах. Они охотно присылают свои отзывы 
о концертах, рассказывают о полюбившихся ис-
полнителях и всегда встречают их очень тепло, 
по-домашнему. Люди очень ценят то, что делает 
для них Свердловская филармония, и соответ-
ствующим образом подходят к каждой встрече 
с искусством. Хочу привести фрагмент письма, 
которое мы получили совсем недавно от нашей 
постоянной слушательницы из Ревды. Мне ка-
жется, оно исчерпывающе отвечает на вопрос, 
для чего нужны людям филармонические кон-
церты в области.

«Я занимаюсь кондитерским искусством, и му-
зыкальное искусство на концертах филармонии 
позволяет расслабиться и черпать вдохновение, –  
рассказывает Анастасия Саврас. – Раньше я по-
сещала отдельные концерты, но пришла к выво-
ду, что самое идеальное – покупать абонементы 
на все концерты и посещать все без исключения. 
Каждый концерт филармонии – особенный. Каж-
дый поход в филармонию – и душевный отдых, 
и возможность выгулять свои наряды, и насла-
диться красивой музыкой в профессиональном ис-
полнении. Для меня это еще и семейный праздник, 
потому что концерты мы стараемся посещать 
всей семьей, и они всегда оправдывают наши ожи-
дания!» 



МЫ ЗНАЕМ ВСЕ 
О СТРАТЕГИИ УСПЕШНОГО  
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

 
Франшиза гостиниц «ДОРОГАМИ ДОБРА» – лучшее предложение  
о сотрудничестве для отельеров, предпринимателей и инвесторов. 
 
ВЫГОДНО!
l	до 85% заполненных номеров в год 
l	более 90% повторных клиентов 
l	увеличение доходности 
 
НАДЕЖНО!
l	более 10 лет на рынке гостинично-ресторанных услуг
l	антикризисная бизнес-модель управления
l	заключение договора  
 
ПРОСТО! 
l	поддержка и консультация во всех вопросах 
l	пиар, создание сайта и обучение персонала 
l	готовая концепция уникального формата отеля с православным  
 храмом на территории 
 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Основатель и руководитель проекта «ДОРОГАМИ ДОБРА» Андрей Поклонский
Звоните по номеру +7 (932) 608-08-08 или пишите на почту PAA-1965@yandex.ru
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