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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.

Россия уже больше двух месяцев находится под воз-
действием санкций. Ограничительные меры затронули 
многие отрасли и сферы экономики, и поставили перед 
российской промышленностью, бизнесом и обществом 
ряд острых вопросов, которые требуют решения. Имен-
но санкции и их преодоление стали основной темой 
нового выпуска журнала, об этом так или иначе говорят 
члены Попечительского совета «Регионов России».

Председатель Федерального совета «Партии Дела» 
Константин Бабкин убежден, что наступивший кризис 
необходимо использовать для изменения стратегий и 
запуска нового развития экономики. Такой же идеи 
придерживается лидер орловского отделения «Партии 
Дела» Владимир Бутусов. В интервью «Регионам Рос-
сии» на странице 32 он рассказал, как страна могла бы 
ослабить влияние санкций и какие теперь задачи стоят 
перед Орловской областью. 

Кризис отразился и на системе здравоохранения. На 
фоне массового ухода иностранных компаний с рос-
сийского рынка, закрытия воздушного пространства 
и резкого роста курсов иностранных валют логистиче-
ские цепочки начали перестраиваться, а цены на лекар-
ства спекулятивно изменяться. О вызовах, с которыми 
столкнулась медицина, в интервью рассказал член ко-
митета Госдумы по охране здоровья Александр Петров 
на странице 38. 

Ограничительные меры затронули и отрасль спор-
та – Россию лишили права участвовать в некоторых 
международных соревнованиях и турнирах, но спорт в 
стране продолжает развиваться. Президент Федерации 
высокоточной стрельбы России Сергей Мазуркевич от-
крыл в Свердловской области Второй отборочный матч 
V Евроазиатского чемпионата по стрельбе на дальние 
дистанции. Подробнее о высокоточной стрельбе  
на странице 28. 

Большой блок в этом номере посвящен Костромской 
области и ее развитию. Уже 10 лет регион возглавляет 
губернатор Сергей Ситников. В интервью на странице 12  
он рассказал, с чем за это время столкнулась область 
и какие задачи еще предстоит решить. Особый упор в 
регионе сделан на агропромышленном комплексе – 
Костромская область считается центром молочного и 
сыропроизводства России, а значит, может составить 
конкуренцию в части импортозамещения и обеспечить 
страну экологически чистыми продуктами даже в усло-
виях санкций.

Объединение единомышленников – это эффективный 
способ противостоять санкциям и их влиянию. 22 апре-
ля медиахолдинг «Регионы России» и Торгово-про-
мышленная палата Российской Федерации подписали 
соглашение о партнерстве. Вице-президент ТПП РФ 
Максим Фатеев убежден – в условиях санкционного 
давления очевидно, что Россия сильна именно регио-
нами, а их возможности даже в самые непростые време-
на – безграничны. Подробнее об этом читайте  
на странице 3. 

Россия во все времена являлась одним из лидеров в 
производстве хлеба. Сельскохозяйственное произ-
водство – основа продовольственной безопасности 
страны. Сегодня, когда начинается пора сельскохозяй-
ственных работ, многие фермеры задумываются, как 
увеличить урожайность и повысить плодородие земли. 
На эти вопросы отвечает член Попечительского совета 
«Регионов России» Данил Денисов и его уникальный 
продукт «Экобиосфера». Подробнее – на странице 30. 
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Директор департамента 
информации и связей с 
общественностью ТПП 
РФ Александр Шкирандо 
подчеркнул, что информа-
ционное взаимодействие 
между Торгово-промыш-
ленной палатой и проекта-
ми медиахолдинга «Регио-
ны России» осуществляет-
ся практически в ежедневном режиме, закладывая 
хорошую базу под дальнейшее сотрудничество.

Генеральный директор МХ «Регионы России» 
Ольга Чернокоз подчеркнула, что деятельность 
ТПП вызывает «традиционное уважение регио-
нов, власти, бизнеса, общественности». «Палата 
сегодня – это структура не только прогосудар-
ственная, но и общественная, может в силу этого 
объединять экспертов, модерировать широкий 
диалог между общественными институтами», – 
подчеркнула Ольга Валерьевна.

По мнению Чернокоз, в рамках новой платфор-
мы можно формировать точки притяжения –  
дискуссионные площадки в регионах. «Наша 
задача – формировать образ будущего, привле-
кать российских ученых, экономистов, бизнес к 
разработке стратегий развития регионов и фор-
мировать соответствующую региональную инфор-
мационную повестку», — сказала генеральный ди-
ректор медиахолдинга «Регионы России», ставя 
свою подпись под соглашением. 

Соглашение развивает давний формат сотруд-
ничества, сложившийся более чем за 10 лет пло-
дотворных взаимоотношений между ТПП РФ и 
«Регионами России». Первым результатом сегод-
няшнего подписания станет проведение серии 
межрегиональных дискуссионных площадок 
«Россия – новые возможности».

На церемонии подписания соглашения Максим 
Фатеев отметил, что Палата благодарна «Реги-
онам России» за многолетнее сотрудничество. 
«Объединяя более 100 лет региональный бизнес, 

в условиях санкционного давления мы 
особенно убеждаемся, что Россия стано-
вится сильна именно регионами. Уверен, 
дискуссионная площадка «Россия – новые 
возможности» добавит нашим отноше-
ниям еще больше креатива и динамики. 
А перспективы нашего сотрудничества 
поистине безграничны, как безграничны 
сами возможности регионов», – отметил 
вице-президент ТПП РФ.

Дискуссионная площадка 
«Россия – новые возможности» – 
точка притяжения регионов
22 апреля подписано соглашение о партнерстве 
между Торгово-промышленной палатой Россий-
ской Федерации и медиахолдингом «Регионы 
России». Подписи под документом поставили ви-
це-президент ТПП Максим Фатеев и генеральный 
директор некоммерческого партнерства «Регионы 
XXI век» Ольгой Чернокоз.
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Ольга Чернокоз,  
генеральный директор 
медиахолдинга  
«Регионы России», 
политолог

Более 15 лет медиахолдинг «Регионы России» 
уделяет особое внимание регионам, поиску луч-
ших путей развития территорий нашей огромной 
страны. Мы много говорили про отсутствие до-
статочных стимулов для инициативы со стороны 
региональных органов власти. Причина тому – не 
халатность губернаторов и их команд, а сложив-
шаяся система работы. Когда нет экономиче-
ских стимулов для регионов развиваться, падает 
количество регионов – доноров. KPI для глав 
субъектов при всех позитивных моментах сыграл 
и отрицательную роль:

l	большое количество отчетов и бумаг по каж-
дой сфере, включенных в оценку. Дела часто 
отходили на второй план ради того, чтобы 
федеральные чиновники были довольны от-
четом;

l	отсутствие интереса к межрегиональному вза-
имодействию, так как это не входило в KPI. 
Такая практика создавала дублирование мно-
гих региональных проектов, препятствовала 
межрегиональной кооперации бизнеса.

Это способствовало резкому падению ответ-
ственности главы региона за свою территорию в 
целом – мол, если Москве виднее, пусть и управ-
ляет. Хозяйственники и патриоты малой родины 
ушли в прошлое – пришли менеджеры, зачастую 
не связанные с регионом, где они управляют. 
Это, конечно, не значит, что такая практика по-
рождала равнодушие, но все-таки...

Стоит также обратить внимание, что зачастую 
главами регионов становились люди, так или 
иначе выдвинутые теми или иными «группами 
влияния» в федеральной власти. Это плохо! Ведь 
территория тогда рассматривалась ими в первую 
очередь как сфера интересов, а не как самодо-
статочный субъект. На мой взгляд, эту политику 
необходимо менять – во что бы то ни стало. 

Восемь лет назад я брала интервью у экс-
губернатора Свердловской области, сенатора 
Эдуарда Росселя, человека, которого уважают 
уральцы и который действительно много сделал 
для региона. Он тогда рассказывал про позитив-
ный опыт межрегионального взаимодействия в 
непростые времена 90-х. Говорил про «Уральскую 
республику», которую он хотел создать, – в чем 
обвиняют его до сих пор. По его словам, это была 
вынужденная мера. В тот период федеральный 
центр полностью утратил интерес к регионам, а 
губернаторы спасали свою землю как могли.

Российские регионы активно 
ищут точки взаимодействия
Как бы парадоксально это ни звучало,  
но санкционное давление Запада сыграло свою 
роль в региональной политике.

Сейчас, когда Россию настигли жесткие санк-
ции, Эдуард Россель вновь выступил по этой 
теме. Он написал в своем телеграмм-канале: 
«Считал и считаю, что совершенно ненормально, 
когда субъекты федерации находятся в неравно-
правном положении относительно федерального 
центра». Сенатор выступил за большую самосто-
ятельность регионов в нынешней ситуации.

Сейчас и сами губернаторы активно занимаются 
созданием межрегиональных связей – презен-
туют региональные предприятия, которые могут 
войти в кооперацию с предприятиями соседних 
субъектов. Это очень правильно – и это уже было 
когда-то в истории новой России – в виде меж-
региональных ассоциаций.

Сейчас идея нашего холдинга по созданию по-
стоянно действующей межрегиональной дискус-
сионной площадки была поддержана Торгово-
промышленной палатой России – в апреле было 
подписано соответствующее соглашение. Мы 
начинаем работу по формированию коммуника-
ционного и медийного пространства между ре-
гионами для решения насущных экономических 
задач, стоящих перед страной.

Приглашаем всех неравнодушных к плодотвор-
ному сотрудничеству на благо России! 
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Фотопроект «День восьмой»
Панорамные портреты приходских общин  
в интерьерах храмов
Творческое объединение «Парсуна»

24 апреля 2016 года. Москва. Приходская община храма Воскресенья 
Словущего в Даниловской слободе
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Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ: 

Проблемы демографии 
напрямую связаны  
с национальной 
безопасностью 
государства
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появление на свет великим благом, благословляла 
родительский труд, материнство и отцовство.  
В основе такой позиции лежат отнюдь не погоня 
за количеством сограждан, не геополитические 
амбиции, не корыстная заинтересованность в 
числе рабочих рук. Здесь проявляются истинное 
человеколюбие, уважение к каждой человеческой 
жизни, любовь к каждой человеческой личности.

Апостол Павел называет семью домашней церко-
вью. Такое уподобление возможно, в том числе, 
потому, что в семье, как и в церкви, любовь до-
стигает своих совершенных форм, – в том случае, 
когда сбываются слова Спасителя: «Там, где двое 
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» 
(Мф. 18:20).

Мы также ценим семью как школу традиции и 
культуры, потому что фундамент культуры, самые 
первые и самые прочные представления о добре и 
зле, о должном и о неприемлемом закладываются 
именно в семье. Хотел бы подчеркнуть, что культу-
ра формирует социальные модели поведения чело-
века, и нам небезразлично, в какой именно куль-
туре воспитываются дети. Потому Православная 
Церковь во все века благословляла семью и впредь 
будет приветствовать любые меры по ее поддержке.

Но вот важный вопрос. Если семья – очаг любви, 
как правильно распорядиться этой любовью? 
Разделить на возможно большее число детей или 
сосредоточиться на одном? Как правильно по-
ступить потенциальным родителям, задумываю-
щимся: рожать или не рожать второго, третьего 
или последующего ребенка? Что посоветуют их 
родственники, их близкие – на чью помощь семья 
будет рассчитывать? Как поступать всему обще-
ству, на поддержку которого будущие родители 
вправе надеяться?

Давайте признаем, что не выбор между количе-
ством и качеством является основным выбором. 
Это ложная дилемма – будто рождение очередно-
го ребенка рассеет, распылит родительскую лю-
бовь и заботу, будто дети в больших семьях заве-
домо обделены вниманием, из-за чего их таланты 
не смогут раскрыться. Жизнь свидетельствует об 
ином. Наш выдающийся русский хирург Николай 
Иванович Пирогов, например, был тринадцатым 
ребенком в семье, великий химик Дмитрий Ива-
нович Менделеев – семнадцатым, а знаменитый 
оружейник Михаил Тимофеевич Калашников, 
столетие которого недавно торжественно отмеча-
ли соотечественники, провел свое детство среди 
восемнадцати братьев и сестер! И это отнюдь не 
воспрепятствовало раскрытию талантов мировой 
величины.

У нас нет ни малейших оснований утверждать, что 
наши великие сограждане, выросшие в многодет-
ных семьях, подчас в очень сложных житейских 
условиях (а некоторые из них рано осиротели, 
как, например, Менделеев и Калашников), в чем-
то уступили в развитии тем, кто провел детство 
в одиночестве, под концентрированным внима-
нием родителей, бабушек и дедушек. То, что  

Семья – это основа здорового, современного об-
щества, её сохранение и поддержка – важнейшая 
задача государства. Русская Православная Цер-
ковь, как один из главных институтов Российского 
государства, долгие годы ведёт планомерную и 
систематическую работу по укреплению семейных 
ценностей в нашей стране. Об этой работе, важно-
сти решения демографических проблем,  помощи 
многодетным семьям и моральном выборе христи-
анина 18 октября 2019 года на пленарном заседа-
нии XXIII Всемирного русского народного собора 
рассказал Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Мы, наконец, нашли в себе силы признаться, что 
очень многие актуальные проблемы современно-
сти имеют демографические корни. Это не только 
широко обсуждаемый миграционный кризис, 
поразивший европейские страны и стоящий на 
нашем пороге, стучащийся в двери России и со-
седних с ней стран. Это не только опустевшие 
деревни Нечерноземья и нехватка рабочих рук 
для освоения просторов Дальнего Востока, да и 
города Москвы. Неблагополучная демографиче-
ская обстановка тормозит экономический рост 
России, угрожает социальным гарантиям старше-
го поколения, а в случае дальнейшего ухудшения 
чревата утратой территорий и распадом государ-
ства, как предупреждают специалисты в области 
научного прогнозирования.

Очень хорошо, что остроту проблемы осознают 
на самом высоком уровне. Послание Президента 
2018 года было специально заострено на демо-
графических вопросах; они заняли в этом тексте 
такое же важное место, как и вопросы обороно-
способности страны. Это вполне закономерно –  
ведь проблема роста или сокращения народона-
селения напрямую связывается с национальной 
безопасностью.

В то же время есть и другая точка зрения на про-
блемы демографии. Достаточно часто звучат голо-
са, отрицающие необходимость каких-либо госу-
дарственных или общественных мер, направлен-
ных на стимулирование рождаемости, укрепление 
семьи, повышение супружеской и родительской 
ответственности. Аргументы этой стороны мож-
но изложить так. Решение о создании семьи и 
рождении детей – якобы сугубо интимное дело, 
куда общество ни в каких формах вмешиваться 
не должно. Сокращение рождаемости и даже 
участившийся жизненный выбор в пользу бездет-
ности – это якобы естественный путь развития, 
своего рода неизбежное направление прогресса, 
против которого любые демографические меры 
бессильны и потому бессмысленны.

Православная Церковь всегда давала однознач-
ный ответ на вопросы о ценности жизни и любви. 
Христианская традиция всегда приветствовала 
рождение каждого нового человека, считала его 
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упомянутые здесь светила русской науки были 
вынуждены делить кров и стол с большим количе-
ством братьев и сестер, не сделало их воспитание 
ограниченным, не задержало их развития, не 
помешало проложить большую, яркую и насы-
щенную дорогу в жизнь. Таких примеров можно 
привести великое множество.

А теперь давайте представим, что родители этих 
гениев вняли логике антинатализма и решили от-
казаться от очередного рождения. Какая бы это 
была потеря для нас всех! Кто от этого выиграл 
бы? Никто! Не стали бы счастливее их семьи, не 
стало бы богаче наше Отечество. А сколько неро-
дившихся гениев и героев мы потеряли и теряем!

Поэтому, когда стоит выбор – рожать или не ро-
жать ребенка – это не выбор между количеством и 
качеством будущих детей (сомневаюсь, что поня-
тие качество вообще применимо к человеческой 
личности). Скорее, речь идет о качестве жизни 
самих родителей: сосредоточиться на карьере, на 
приобретении материальных благ – или пожерт-
вовать частью благ и карьеры ради проявления 
любви к новой жизни.

Пожалуй, мы нередко наблюдаем примеры того, 
как те семьи и те индивидуумы, которые отказы-
ваются от рождения детей, живут богаче, чем те, 
кто принял на свои плечи груз многочадия. Да, те, 
кто экономит на детях, сокращают свои расходы 
и приобретают больше времени для заработков. 
Но становятся ли они от этого счастливее? Они 
становятся более богатыми, более сытыми, окру-
жают себя более роскошной обстановкой – но 
счастья, эмоционального, духовного богатства 
они от этого не приобретают. Задумайтесь, что 
для вас важнее: иметь вокруг себя больше дорогих 
вещей или больше дорогих людей? Полагаю, что 
для абсолютного большинства ответ на этот во-
прос очевиден.

Каждое последующее поколение в долгу перед пре-
дыдущими поколениями. Мы обязаны им тем, что 
появились на свет, увидели мир и получили воз-
можность спасти свою душу для вечной жизни. За 
нашими плечами стоит огромный труд наших ро-
дителей, усилия наших мам и пап, наших бабушек 
и дедушек и так далее – непрерывная цепь наших 
пращуров и прапращуров простирается от истока 
времен. Мы должны быть бесконечно благодарны 
им за нашу жизнь, за подаренные возможности – и 
вместе с тем отчетливо понимать, что если на нас 
эта цепь поколений оборвется, то все их усилия 
могут пропасть втуне. Это не только вопрос про-
должения отдельного рода, отдельной семейной 
генеалогии – это проблема всего нашего народа в 
целом. Если мы оборвем проложенный нашими 
предками путь, то это будет обнулением совершен-
ного ими жизненного подвига, это выглядит как 
предательство жизненных идеалов и ценностей 
наших родителей и прародителей нашего народа.

Ведь наши предки не просто подарили жизнь 
каждому из нас. Они еще создали великую стра-
ну, которую из-за ее масштабного культурного 

значения, ее весомого творческого вклада в со-
кровищницу знаний и духовных достижений мы 
называем страной-цивилизацией. Существование 
России представляет огромную духовную и куль-
турную ценность, не только для нас с вами, но и 
для всего человечества. И мы с вами призываем к 
сбережению народа России, к рождению наших 
новых соотечественников не только и не столько 
потому, что эти люди нужны стране, но и в огром-
ной степени потому, что эта страна нужна людям. 
Россия должна существовать и играть свою неза-
менимую роль в нашей с вами судьбе, в судьбе на-
ших потомков и во всей мировой истории.

До XX века исторический путь России давал го-
раздо больше оснований для оптимизма в отно-
шении перспектив развития нашей страны, в том 
числе в плане роста населения. Думаю, многие из 
вас знакомы с прогнозами, которые делались в 
начале ХХ века, особенно в 1913 году, когда Рос-
сия находилась на пике своего экономического 
развития; с тем, какие цифры фигурировали при 
оценке количества населения. Но гражданская 
война, опустошение нашей страны, катаклизмы 
ХХ века, войны, репрессии и различного рола 
потрясения не могли не повлиять на демографи-
ческую картину, и потому сегодня мы не должны 
воспринимать тему демографии как лишь одну из 
многих тем, но, может, как центральную и наибо-
лее важную. Нельзя забывать, что мы стали вели-
кой страной во многом благодаря демографии и 
могучему потенциалу русского народа. И мы ни в 
коем случае не должны расточить этот потенциал, 
лишиться возможности быстрого количественно-
го воспроизведения нашего народа. 
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За 10 лет работы Комиссии:

l	подготовлены более 100 заключений и экс-
пертиз на международные акты и программы, 
проекты федеральных, региональных законов 
по вопросам защиты семьи, материнства и 
детства;

l	в рамках миссионерской, просветительской 
работы издано более 15 сборников по вопро-
сам семьи, защиты материнства и детства;

l	создано бесчисленное количество авторских 
программ, интервью, заявлений, участие в 
теле- и радиопрограммах;

l	сняты более пяти видеороликов и докумен-
тальных фильмов по вопросам защиты мате-
ринства и детства;

l	организовано и проведено более 100 феде-
ральных мероприятий, круглых столов и фо-
румов;

l	подготовлено и направлено более 10 тыс. об-
ращений в адрес депутатов Государственной 
Думы, сенаторов, Генеральную прокуратуру 
РФ, Следственный комитет РФ, Роскомнадзор 
РФ, ФСБ и другие органы государственной 
исполнительной и законодательной власти;

l	закрыто более 300 групп в социальных сетях, 
распространяющих опасную информацию 
для детей, прекращена деятельность опасных 
фондов и организаций, остановлено продви-
жение деструктивных законов; 

l	спасены и сохранены тысячи жизней детей до 
рождения;

l	оказана юридическая помощь более 700 се-
мьям по вопросам защиты семей от неправо-
мерного вмешательства опеки и попечитель-
ства, решения жилищных вопросов, социаль-
ных мер поддержки и иных.

Но главные результаты работы – это малыши, 
которые появились на свет благодаря работе ко-
миссии и их счастливые мамы. 

Оберегая 
будущее России
О работе Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства

Патриаршая комиссия создана десять лет на-
зад по благословлению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и утверждена 
решением Священного Синода в целях разработ-
ки и осуществления комплекса мер по преодоле-
нию кризиса семейных ценностей в российском 
обществе и созданию системы церковной под-
держки семьи.

С первых шагов деятельность комиссии носит 
последовательный и системный характер, опира-
ется на взвешенное видение ситуации и глубокий 
анализ процессов, происходящих в социальной 
среде не только в России, но и в международном 
пространстве. Исходя из этого, создана Про-
грамма деятельности Патриаршей комиссии, 
которая включает в себя, согласно Положению, 
самое активное участие в качестве экспертов в 
законотворческой деятельности, социальных 
проектах, в сфере популяризации многодетно-
сти, защите подростков и детей от воздействия 
деструктивной и опасной информации, коорди-
нации усилий родительских общественных объ-
единений России и стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Председатель Патриаршей комиссии  
по вопросам семьи, защиты  
материнства и детства иерей  
Федор Лукьянов: 

«Патриаршая комиссия 
создана для того, чтобы 
государство и общество 
слышали голос Церкви в 
вопросах защиты семьи, 
материнства и детства. Мы не можем 
впрямую влиять на политические процессы, 
но мы имеем право взывать к голосу 
совести, призывать наше общество к тому, 
чтобы отношение к вопросу материнства 
и детства было приоритетным во всех 
направлениях – как среди государственных 
служащих, так и в массовом общественном 
сознании».
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В X–XIII веках славяне начали массово 
осваивать Арктику: строить на этих се-
верных территориях жилища, возводить 
целые поселения. Однако задолго до 
их прихода там уже жили коренные на-
роды, веками создававшие самобытную 
культуру в тяжелых условиях морозных 
зим и холодных ветров. Историю этно-
сов, населяющих Русский Север, и их 
уникальное наследие вот уже сотни лет 
бережно хранят сотрудники местных 
музеев арктической направленности, 
коих в России насчитывается более ста. 
Работу таких музеев, а также заинте-
ресованных профильных организаций 
координирует автономная некоммерче-
ская организация «Центр «Арктические 
инициативы». 
В этом интервью статс-секретарь, заме-
ститель генерального директора «Цен-
тра «Арктические инициативы» Рустам 
Романенков рассказал «Регионам Рос-
сии» о том, почему так важно беречь 
историю коренных народов Арктики, 
какие инициативы помогают сохранить 
культурное наследие России и как дети 
меняют отношение старшего поколения 
к большим экологическим проектам по 
всему миру. 

– Рустам Леонидович, в 2021 г. состоялась пре-
зентация проекта «Изучение, сохранение и популя-
ризация культурного и исторического наследия Ар-
ктики». Расскажите, какая у него конечная цель?

– Многие из наших сограждан практически 
ничего не знают об Арктике: где она находит-
ся, чем живет, какие этносы ее населяют. Чуть 
больше россияне информированы о сырьевом 
многообразии этой территории, многие знают, 
что именно там добываются нефть, газ, золото, 
алмазы, никель. Однако считать, что Арктика 
представляет интерес только из-за полезных ис-
копаемых – неправильно. На самом деле это – 
огромная сокровищница, кладезь информации, 
которая имеет культурную ценность. Сегодня 
хранители музеев Арктики самоотверженно, 
без финансирования, содержат свои музейные 
фонды, при том многие из них – это небольшие 
домашние экспозиции. Благодаря энтузиастам 
мы можем узнать о традиционном укладе жизни 

АРКТИКА – 
важная часть 
культурного 
кода нации
Статс-секретарь – заместитель 
генерального директора 
АНО «Центр «Арктические 
инициативы» Рустам 
Романенков рассказал о помощи 
музеям Арктики и поддержке 
экологических инициатив 
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местных народов, об этносах, количество пред-
ставителей которых на сегодняшний день иногда 
не достигает и 10 человек. Чтобы эта уникальная 
информация не была утрачена навсегда, необхо-
дима системная работа по ее сохранению. 

Изначально мы организовали команду из про-
фильных экспертов и людей, которые являются 
сотрудниками больших и малых региональных 
музеев, а также представителей Министерства 
культуры и Министерства иностранных дел. Со-
вместными усилиями нам удалось обратить вни-
мание государства на проблему сохранения куль-
турного наследия Русского Севера. Позже нами 
было принято решение создать Секцию музеев 
арктической тематики, единый реестр, благодаря 
которому музеи вовлекаются в культурную, обра-
зовательную и событийную повестку жизни как 
на региональном, так и на федеральном уровнях. 
Так, в частности, в рамках нашей программы 
в данный момент сотрудники музеев Санкт-
Петербурга проходят соответствующее обучение 
в регионах, а работники региональных музеев – в 
северной столице. Таким образом, происходит 
не односторонний образовательный процесс, а 
взаимообогащение знаниями.   

– Как, помимо взаимообучения, музеи еще сотруд-
ничают между собой в рамках работы Секции 
арктических музеев? 

– Одной из первых инициатив стала выстав-
ка-реконструкция на ледоколе «Красин». Мы 
привезли из  Северного морского музея города 
Архангельска экспозицию «Территория смелых. 
Год на полярной станции», которая рассказывает 
о быте полярников во время зимовок 1950–60-х 
гг. Формально это были не экспонаты, и этот 
факт позволил сделать выставку интерактивной. 
Посетители могли прийти в домик полярника и 
делать там все, что им хочется: свободно касать-
ся предметов, фотографироваться и даже снять 
показания метеоприборов. Сейчас эта выставка 
перекочевала на судне в Норильск. 

Главная задача всех просветительских мероприя-
тий – создать мощную информационную волну, 
замещающую деструктивный контент, отвлекаю-
щую от негатива. Выставочную деятельность мы 
планируем продолжать, потому как и в централь-
ной части России, и на юге страны крайне важно 
рассказывать о нашем Русском Севере, делиться 
информацией не только о каких-то исторических 
событиях, но также и о городах, людях, народных 
промыслах, туризме. Все это, я надеюсь, вопло-
тится в нашем новом проекте-марафоне «Кани-
кулы в Арктике», в рамках которого планируется 
создать музей-автобус, что будет курсировать 
по всей стране. Приезжая в очередной город, он 
будет останавливаться на его главной площади, 
и внутри него будут транслироваться отснятые 
нашей командой материалы об Арктике и ее жи-
телях, а вокруг – большая интерактивная экспо-
зиция с мастер-классами для детей и взрослых.

– Задача отвлечь детей от негатива и напра-
вить их энергию в позитивное русло ставилась 
и перед проектом «Экология – дело каждого». 
Центр «Арктические инициативы» является 
генеральным партнером этой международной 
премии, созданной Росприроднадзором. Как это 
связано с Арктикой? 

– Мы работаем по арктической тематике, и 
экология на этой территории является одним 
из ключевых вопросов, который входит в по-
вестку деятельности Центра. Но экологические 
проблемы нельзя рассматривать в контексте 
одного города и даже страны, они – глобальны, 
и потому проект стал международным. Премия 
была учреждена в марте 2021 г., и в первый год 
нашей целью было доказать людям, что кон-
курс проводится не ради пиара, его критерии 
абсолютно понятны, а награждение победи-
телей проходит честно. Почему он направлен 
на детские инициативы? Мы хотим глазами 
подрастающего поколения доступно и эмоци-
онально рассказать взрослым людям о пробле-
мах, которые существуют в сфере бережного 
отношения к природе. В этой связи номинации 
сформированы предметно и емко: «Экомир», 
«Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», 
«ESG-поколение» и другие.

За шесть месяцев поступило порядка 9,5 тыся-
чи заявок, из них было принято более 6 тысяч. 
В финал же премии прошло около 650 работ, 
они вошли в шорт-лист для жюри. Подход, 
который продемонстрировали ребята и их ро-
дители, – очень серьезный. Так, например, 
дипломом первой степени были награждены 
семьи из Грозного и деревни Чигасово Мо-
сковской области – Закраиловы и Тимошенко, 
сделавшие экологический заплыв «За чистый 
Байкал». Такой способ привлечения внимания 
к экологическим проблемам самого глубокого 
озера в мире никого не мог оставить равнодуш-
ным. 

По итогам конкурса мальчики и девочки полу-
чили возможность отправиться на тематиче-
скую смену в лагерь «Орленок». Там проходили 
всевозможные мастер-классы с участием экс-
пертов из самых разных областей. На один из 
таких мастер-классов приехал генеральный 
директор «Союзмультфильма» Борис Машков-
цев, чтобы лично рассказать ребятам, как соз-
дается и оживает мультипликация. В общем, 
смена лагеря получилась очень насыщенной. 

Когда мы объезжали регионы, чтобы поздра-
вить победителей и познакомиться с ними 
лично, очень приятно было слышать, что люди 
говорили: «Знаете, мы думали, все будет про-
ходить, как обычно, формально, но конкурс 
оказался честным и понятным». Когда видишь 
такую отдачу, конечно, хочется и дальше раз-
вивать конкурс, и с 1 марта был открыт прием 
заявок на сайте на второй сезон премии «Эко-
логия – дело каждого». 
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В апреле этого года исполняется 10 лет, как  
Костромскую область возглавил действующий 
губернатор Сергей Константинович Ситников. 
О том, какими стали эти годы для руководителя 
региона, что удалось сделать и о планах развития 
рассказывает новый член Попечительского совета 
журнала «Регионы России: Национальные приори-
теты», российский государственный и политиче-
ский деятель и…человек, который искренне любит 
землю, на которой родился и вырос. 

так получилось, потому что это время связано с 
моим родным регионом. На мой взгляд, удалось 
сделать многое. Одной из моих первейших за-
дач было приведение в порядок автомобильных 
дорог, решение задачи связанности территории. 
Не дело, когда автолюбители вынуждены были 
брать с собой по две-три запаски, чтобы эле-
ментарно доехать в другой конец области. Мной 
было принято решение возродить государствен-
ного подрядчика в дорожной отрасли. В 2012 г.  
его положение было просто бедственным, уста-
рели кадры, технологии, не было серьезных за-
казов. На его баланс мы передали все дороги ре-
гионального значения, была начата масштабная 
программа капитального ремонта и строитель-
ства дорог, мостов. Объем работ вырос с 1,5 до 
350 километров капремонта в год, многие мосты 
приходилось буквально строить заново. В итоге 
если раньше по опросам населения проблема 
дорог стояла на первом месте, то за 10 лет при 
поддержке федерального центра удалось сдви-
нуть эту проблему на шестое. Нам удалось убе-
дить правительство взять строительство обхода 
Костромы с мостом через Волгу на федеральное 
финансирование. Это позволит разгрузить об-
ластной центр от дальнобойщиков. Не менее 
важна и ситуация в здравоохранении. Сегодня 
трудно представить, что раньше в регионе во-
обще не оказывалась высокотехнологичная ме-
дицинская помощь, люди вынужденно ездили к 
врачам в Ярославль и Иваново. Сегодня же мы 
успешно занимаемся 16 нозологиями.  

Сосудистый и онкологический центры рабо-
тают на мировом уровне. С учетом размера 
области мы сохранили санитарную авиацию, 
имеем три современных вертолета. Более слож-
но решаются вопросы с кадрами. Чтобы полно-
стью закрыть этот вопрос, считаю полезным 
поменять систему взаимодействия между мини-
стерством здравоохранения, регионами и мед-
вузами. Нужно, чтобы субъекты могли влиять 
на бюджетные средства, направляемые на под-
готовку врачей, придавая им адресный харак-
тер, – своего медицинского вуза у нас нет. В со-
циальной сфере мы также практически закрыли 
вопросы с очередями в детсады, отказываемся 
постепенно от второй смены в школах. До 
этого тридцать лет социальные учреждения не 
строились. После двадцатилетнего перерыва до-
бились продолжения программы газификации, 
в которой в советские времена были огромные 
лакуны. Сегодня газ впервые приходит в восточ-
ную часть региона. Это важно и для конкретных 
людей. Но еще ставка на локальные газовые ко-
тельные соцобъектов кратно снижает нагрузку 
на бюджет – а значит, позволяет напра вить до-
полнительные средства в социальную сферу.

Губернатор Костромской области 

Сергей Ситников: 

Кострома –  
это русская Гасконь!

– Сергей Константинович, благодарим Вас за 
возможность подвести промежуточные итоги 
Вашей работы на страницах «Регионов России». 
Чем стало для Вас это десятилетие? Что удалось 
сделать для области и костромичей?

– Эти десять лет в области стали для меня, по-
жалуй, самым долгим сроком работы на одном 
месте [Сергей Константинович очень быстро 
рос по служебной лестнице, от обычного ин-
структора до руководителя областных и феде-
ральных ведомств – Прим. ред.]. И я рад, что 

РЕГИОНЫ РОССИИ: НЭП
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– Как с экономикой?

– Исторически так сложилось, что основанная 
на волжских транспортных путях некогда силь-
ная экономика губернии в эпоху строительства 
железных дорог потеряла темпы своего развития. 
А в советское время регион вообще утратил свою 
субъектность – Кострома долгое время была го-
родом Ярославской области. Мы развивались по 
остаточному принципу, я учился во втором клас-
се, когда в регионе сдали последний объект по 
еще ленинскому плану ГОЭЛРО. Сегодня во мно-
гом удалось переломить эти тенденции. Успешно 
работают крупные промышленные предприятия, 
например, Костромской завод автокомпонентов, 
«Пегас», концерн «Медведь». Мы запускаем но-
вые мощности в лесопереработке, например, фа-
брику фанеры в Галиче. Наша лесосека и глубокая 
переработка древесины выросла в два раза. Вслед 
за экономикой растут и доходы бюджета – за 10 
лет они выросли в два с лишним раза. Благодаря 
предпринятым мерам нам удалось значительно 
снизить госдолг и, соответственно, расходы на его 
обслуживание. Наши экономические преимуще-
ства понятны. Это продвинутая инфраструктура, 
лес, сельское хозяйство. Область находится в зоне 
рискованного земледелия, поэтому мы вынужде-
ны развивать наши традиционно сильные компе-
тенции по производству и переработке молока, 
овощеводству. Кстати, по молоку мы уже превы-
сили лучшие советские показатели при меньшей 
численности поголовья. Ассортимент и объемы 
производства сыра выросли кратно. Так, «Вол-
жанка» из Волгореченска выпускает моцарелла 
и буратта, которые достойно украшают самые 
изысканные столы. Сильно прибавила мясопере-
работка, продукция многих местных предприятий 
составит достойную конкуренцию даже зарубеж-
ным производителям…

– Россия сегодня переживает особый период, когда 
в процессе консолидации общественных сил важное 
значение приобретает региональная инициатива. 
Востребованы и Z-форматы проявления солидар-
ности народа и армии, и четкая продуманная 
работа по сохранению стабильности в экономике 
и социальной сфере. Каково актуальное место Ко-
стромы на карте национального характера? 

– Кострома – это регион с самым серьезным уча-
стием наших ребят в специальной операции на 
Украине, у нас дислоцируются два линейных со-
единения и Академия радиационной, химической 
и биологической защиты. Без сомнения, настрое-
ние костромичей – это поддержка нашего Прези-
дента Владимира Владимировича Путина и Рос-
сийской армии. Если вы посмотрите на известные 
всей стране фамилии военных, то увидите массу 
костромичей: адмиралы Чичагов и Невельский, 
главный маршал авиации Новиков, маршал Ва-
силевский. Как мне представляется, это связано 
с тем, что дворянские семьи в скудных экономи-
ческих условиях Нечерноземья были вынуждены 
искать себя на государевой службе, шли в армию 

и на флот. Я для себя давно сформулировал, что 
Кострома – это русская Гасконь, земля военных, 
служивых людей. В силу культурной традиции 
костромичи – это патриоты, воины, защищавшие 
страну во все времена. Это мы видим и сегодня.

– Россия усиливает ставку на развитие внутрен-
него туризма. Кострома – это историческая и 
архитектурная жемчужина, обладающая огром-
ным рекреационным потенциалом. Что сегодня 
делается региональной властью для его использо-
вания максимально эффективно? 

– Кострома – это одна из важнейших точек на 
карте внутреннего туризма. Исторически мы при-
нимали участие в программе «Золотое кольцо», 
на нашей территории располагаются такие знако-
вые объекты, как Ипатьевский монастырь –  
династическая обитель Романовых. Но мы пре-
красно понимаем, что одних исторических 
ценностей мало, нужны новые музеи, экскурси-
онно-музейные кластеры, объекты показа. Мы 
построили новое фондохранилище областного 
краеведческого музея в исторической части горо-
да. Полностью на средства меценатов у нас вос-
станавливается снесенный в советское время Ко-
стромской кремль. Кострома долгое время была 
городом однодневного посещения. За шесть-
семь лет средний срок пребывания в Костроме 
вырос до двух-трех дней. Успешно работают 
отельеры и рестораторы. Появляются абсолютно 
новые направления туризма, такие как инду-
стриальный туризм, например, на базе рыбного 
хозяйства и ГРЭС в Волгореченске. Кострома 
дает возможность принять участие в якорных ме-
роприятиях, вкусно покушать, посетить крафто-
вые пивоварни и сыроварни. Располагая такими 
уникальными природными комплексами, как 
реки Волга, Кострома, Нея, Ветлуга, Галичское и 
Чухломское озера, мы рассчитываем по туризму 
в этом году вернуться на доковидный уровень и 
закрепиться на показателе в миллион приезжих. 

– Костромская область сегодня является дина-
мично развивающимся регионом. Какие новые воз-
можности для области Вы видите в связи с новым 
витком политики импортозамещения, усиления 
внимания государства к IT-сфере?

– У нас очень сильная инженерная школа, 
особенно в сфере IT. На базе подготовки вы-
сокопрофессиональных кадров в вузах успеш-
но работают в том числе востребованные и на 
международном уровне IT-компании с числен-
ностью сотрудников 500–600 человек. Для них 
мы сегодня на треть снизили налоговую ставку, 
рассчитываем, что сработают и другие феде-
ральные и региональные меры поддержки. Мы 
прекрасно осознаем перспективы для региона в 
сфере IT и сознательно делаем ставку на то, что-
бы информационные технологии стали одним из 
драйверов развития для Костромской области. 
Возможности для этого есть. 
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– Алексей Алексеевич, 10 лет назад 
Костромскую область возглавил дей-
ствующий губернатор Сергей Сит-
ников. Какие изменения произошли за 
эти две пятилетки? 

– По большом счету о человеке и 
управленце судят по его делам. Обо 
всем сказать сложно, но я могу обо-
значить ключевые моменты за этот 
десятилетний период: была решена 
проблема с состоянием дорог, по-
строено огромное количество со-
циальных объектов, в частности 
школ, детских садов и спортивных 
центров. Благодаря политике в сфе-
ре здравоохранения смертность от 
инфарктов и инсультов сократилась 
практически на 20%. Кроме того, с 
2011 по 2022 г. показатель ввода жи-
лья вырос со 150 до 321 тыс. кв. м.  
Это те перемены, которые наши 
земляки уже почувствовали на себе. 

– В чем, как Вам кажется, главная 
заслуга губернатора? Как ему удалось 
воплотить в жизнь так много про-
ектов? 

– Наш губернатор, Сергей Кон-
стантинович Ситников, смог со-
брать сильную команду. Особен-
ность Костромской области – это 
множество небольших населенных 
пунктов с маленьким количеством 
населения, так называемая «мало-
сельность». И каждый населенный 
пункт нужно содержать, чистить 
дороги, поддерживать инфраструк-
туру. Выходит, что затраты на од-
ного человека достаточно высокие, 
поэтому, какой бы бюджет ни был, 
его не будет хватать. И здесь нужен 
хозяйский подход, как раз которым 

обладает Ситников, – уметь пра-
вильно расставить приоритеты при 
очень ограниченном бюджете. Он 
видит намного дальше и заставляет 
свою команду «заглядывать» за го-
ризонт. 

– Вы говорите, что успех региона – 
это результат командной работы. 
Какая роль в ней определена законо-
дательной власти? 

– Я убежден, что работа команды 
эффективнее, чем индивидуальная, 
при условии, что у всех субъектов 
команды стоит общая цель – раз-
витие региона и забота о земляках. 
Безусловно, каждый свою ношу 
несет. Сенаторы отрабатывают фи-
нансово-экономический блок, наш 
депутат в Государственной Думе от-
вечает за аграрный сектор. Если же 
говорить непосредственно про нашу 
работу, то мы вносим законодатель-
ные инициативы, как регионального 
уровня, так и на уровень федерации. 
Рождаются эти законы не из воз-
духа – существуют муниципальные 
недели депутатов, в рамках которых 
народные избранники выезжают 
к людям, активно работают в сво-
их избирательных округах. Кроме 
того, областная Дума совместно с 
губернатором приняла решение по 
вовлечению земляков в различные 
инициативные проекты. Раньше у 
нас на каждого депутата из област-
ного бюджета выделялась опреде-
ленная сумма, которую он направлял 
для решения проблем своего округа. 
По предложению Сергея Констан-
тиновича мы эту схему изменили. 
Обратились к людям и спросили, что 

бы они сами хотели поменять в сво-
ем городе, поселке, деревне. И тогда 
проекты «заиграли». Люди, которые 
вложили в свою территорию свой 
труд, свою копеечку, чувствуют себя 
хозяевами. 

– Какие из недавно принятых област-
ной Думой законопроектов кажутся 
Вам наиболее значимыми? 

– Отмечу, что все законы Костром-
ская областная Дума принимает в 
тесном взаимодействии с админи-
страцией области. Губернатор –  
инициатор большинства законода-
тельных решений. Например, наш 
законопроект «Костромской гектар». 
Это свободные земли, которые пере-
даются безвозмездно крестьянско-
фермерским хозяйствам. Данная 
инициатива позволила 82 хозяйствам 
использовать 9 тысяч гектаров зе-
мель. Социально значимый закон –  
о поддержке граждан старшего по-
коления. Мы снизили возрастной 
ценз, и теперь льготы (компенсации 
за проезд в лечебные учреждения, 
лекарства, дрова, газификацию и 
пр.) будут получать пенсионеры не 
с 70, а с 65 лет. Также сейчас ведет-
ся работа над созданием льготных 
условий для бизнеса, нацеленного 
на импортозамещение, в виде спе-
циальных налоговых и инвестици-
онных режимов, чтобы поддержать 
предпринимателей, в области от-
крыт Фонд развития промышлен-
ности. Постепенно, планомерно мы 
создаем условия для того, чтобы ко-
стромичам было комфортно жить и 
работать на своей малой родине. 

Сергей Ситников  
учит свою команду  
«заглядывать за горизонт»

Председатель Костромской областной Думы  
Алексей Анохин о факторах развития региона 
Тысячи новых рабочих мест, более ста новых предприятий, рост доходов 
регионального бюджета более чем на миллиард ежегодно. В этом ин-
тервью «Регионам России» председатель Костромской областной Думы 
Алексей Анохин рассказал, как региону удалось добиться таких результа-
тов за последние 10 лет.
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СНАЧАЛА – ИНВЕСТИЦИИ,  
ЗАТЕМ – ПОБЕДЫ

Губернатор Сергей Ситников 
неоднократно подчеркивал важ-
ность организации собственной 
переработки в Костромской об-
ласти. Такая модель повышает 
доходность предприятий и стано-
вится стимулом к их дальнейшему 
развитию. 

Регион активно поддерживает агра-
риев в данном направлении. Резуль-
тат – новые проекты. Сегодня в ре-
естре инвестпроектов Костромской 

области их числится уже восемь, с 
общим объемом инвестиций около 
двух миллиардов рублей. 

Инвестиционные проекты полу-
чают государственные и региональ-
ные меры поддержки – налоговые 
льготы, возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов АПК, на 
приобретение племенного молод-
няка сельскохозяйственных живот-
ных, на обеспечение технической 
и технологической модернизации 
производства. 

В центре внимания – 
продовольственная 
безопасность 
Костромской сыр, боговаровское масло, кологривский гусь, 
галичская щука, черная соль, судиславский хлеб. Слюнки бе-
гут, как представишь аграрную карту региона. Развитие сель-
ского хозяйства определено губернатором Сергеем Ситнико-
вым как важнейшее стратегическое направление региональной 
экономики. И здесь сыграло главное – требование комплекс-
ного решения проблем. Создать условия для увеличения по-
севных площадей, развития новых и существующих сельхоз-
предприятий, прежде всего, перерабатывающих. Создать ком-
фортные условия для проживания на селе, чтобы остановить 
отток молодежи и решить кадровые вопросы аграриев. Сегодня 
Костромская область на 80 и более процентов обеспечивает 
себя молоком и молочными продуктами, картофелем, хлебом, 
полностью обеспечена колбасными изделиями, на 212% мяс-
ными полуфабрикатами, на 339% – пищевым яйцом.
За этими цифрами – большая работа. И практически каждое 
из направлений поддержки АПК можно начинать со слов – 
по инициативе главы региона. 

Результат – предприятия АПК раз-
виваются даже сегодня, в период 
экономической нестабильности.  
В апреле этого года запущен новый 
цех пакетирования молока на буй-
ском предприятии «Воскресенье 
АГРО», увеличивает мощности 
производства нерехтское предпри-
ятие «Мясной гурман», в полтора 
раза нарастить объемы выпуска 
планирует Костромской сырзавод. 
Увеличивают площади предпри-
ятия по выращиванию клубники и 
грибов. 

ОСНОВА ВСЕГО – ЗЕМЛЯ…

Одной из мер поддержки стала 
программа «Костромской гектар». 
Закон был разработан и принят по 
инициативе губернатора Сергея 
Ситникова и работает в Костром-
ской области с 2017 г. Механизм по-
зволяет фермерам и крестьянским 
хозяйствам безвозмездно получать 
землю в аренду. 

Мера поддержки оказалась вос-
требованной у сельхозтоваро-
производителей уже в первый год 
реализации, а в 2018 г. в связи с 
обращениями аграриев решением 
главы региона предельный размер 
выделяемых земель увеличен с 400 
до 700 гектаров. 

За пять лет реализации закона до-
полнительные земли получили 86 
фермеров и крестьянских хозяйств. 
В безвозмездное пользование им 
переданы участки общей площадью 
почти 10 тыс. га. Их оформили агра-
рии, занимающиеся разведением 
крупного рогатого скота и птицы, 
а также производством овощей и 
молока.

Регион строго следит, чтобы земля 
использовалась по назначению. 

…И ЛЮДИ

С 2013 г. область активно участвует 
в программах развития сельских 
территорий. На развитие бизнеса и 
создание условий для местных жи-
телей привлекаются значительные 
средства. На них реконструируют 
автомобильные дороги на подъ-
ездах к производственным и соци-
альным объектам, модернизируют 
системы водоснабжения, ремон-
тируют сельские клубы, строят со-
временные модульные фельдшер-
ско-акушерские пункты. Средства 
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предоставляются на улучшение 
жилищных условий гражданам, 
проживающим в сельской местно-
сти. Формируется комфортная для 
проживания в сельской местности 
среда.  

С 2013 г. разработана и реализуется 
губернаторская программа развития 
северо-востока. Предусмотрено 
отдельное финансирование самых 
удаленных, ранее почти забытых бо-
гом и людьми районов. В результате 
в два раза снизились миграционная 
убыль в районах северо-востока и 
уровень безработицы.

КОГДА СХОДЯТСЯ ИНТЕРЕСЫ

С 2015 г. в Костромской области 
действует еще одна уникальная 
губернаторская программа – «Со-
циальное молоко». Предприятиям 
в виде субсидии возмещают часть 
затрат на производство и поставку 
молочных продуктов в социальные 
учреждения. 

Благодаря мере поддержки каче-
ственную, экологически чистую 
продукцию по доступным ценам 
получают более 200 детских садов, 
школ, больниц, домов-интернатов 
и других социальных учреждений 
региона. А предприятия получили 
финансовый стимул для развития. 

Этот же инструмент будет исполь-
зован сегодня, в период экономи-
ческих «качелей». Для социальных 
учреждений с авансированием как 
минимум половины стоимости 
будут заказываться овощи и карто-
фель – по среднегодовой цене на 
весь сезон. 

Предприятиям – деньги в дело, 
людям – качественные продукты по 
гарантированной цене. 

В КОСТРОМУ –  
ЗА СЫРОМ… 

Начиная с 2015 г., сыродельные 
предприятия Костромской области 
ежегодно увеличивают производ-
ство сыров. Так, в 2021 г. в регионе 
произведено 5160 тонн сыра – это в 
два раза выше показателя 2015 г.   

Первым предприятием, которое 
начало масштабную «сырную» мо-
дернизацию, был Вохомский сыр-
завод. В 2015 г. ему предоставлен 
грант в размере 8,2 млн руб., на 
эти деньги была проведена полная 

реконструкция здания сырзавода. 
После аналогичную поддержку от 
государства и области получили 
«Воскресенский сыродел», «Сы-
роварня Волжанка», Костромской 
сырзавод и другие.  

На данный момент сыр в Костром-
ской области производят 13 пред-
приятий. Это более 30 сычужных 
сыров («Костромской», «Пошехон-
ский», «Голландский», «Король-
ков», «Тильзитер»), рассольные 
сыры, а также мягкие итальянские 
сыры («Моцарелла», «Буррата», 
«Рикотта», «Шевр»).

Ни один турист не уезжает из Ко-
стромы без головки сыра. 

С 11 февраля 2019 г. Кострома явля-
ется официальной сырной столицей 
России. Именно в этот день адми-
нистрация Костромской области 
стала правообладателем товарного 
знака «КОСТРОМА – СЫРНАЯ». 
Сегодня такое название широко 
используется властями региона для 
проведения фестивалей и различ-
ных мероприятий. Так, в 2018 г.  
в Костроме прошел I Междуна-
родный Фестиваль сыра, который 
вошел в Топ-200 «Национального 
Календаря Событий». 

Интерес к теме сыроварения при-
влекает в область туристов со всех 
уголков страны: они приезжают, 
чтобы посетить «Костромскую 
сырную биржу» и Музей сыра, от-
дохнуть в гостиничном комплексе 
«ВокзалЪ Кострома сырная», где 
даже интерьер номеров выполнен 
в сырной тематике, и угоститься 
местными блюдами национальной 
кухни (в том числе знаменитым 
сыром «Костромской») в рестора-
не при отеле «ОЛД СТРИТ». 

Сыр «Костромской» делают в Ко-
стромской области с 1878 г. – это 
визитная карточка региона, кото-
рую костромские сыроделы делают 
из натурального молока и неболь-
шого количества соли. Благодаря 
такому простому составу продукт 
имеет характерный нежный вкус с 
небольшой кислинкой. 

Второй секрет – уникальная ко-
стромская порода коров. Среди та-
ких коров есть особи, которые дают 
до 12 тыс. кг молока за лактацию. 
Кроме того, у этих животных высо-
кий иммунитет, они практически не 
болеют. 

…И МЕДОМ

С 2019 г. приоритет в предоставле-
нии грантов на развитие семейных 
ферм и участие в программе «Агро-
стартап» в Костромской области 
получает отрасль пчеловодства. 

В регионе по инициативе главы ре-
гиона Сергея Ситникова официаль-
но зарегистрирован товарный знак 
«Мед костромского разнотравья». 
Бренд позволяет защитить костром-
ских пчеловодов от недобросовест-
ной конкуренции.

Для пчеловодов области пред-
усмотрены субсидии на покупку 
пчелосемей, оборудования, компен-
сацию затрат на участие в выставках 
и ярмарках, а с 2021 г. – субсидии 
на производство и реализацию 
пчелопакетов. Предприятия могут 
компенсировать часть затрат на 
приобретение нового оборудования 
по откачке и фасовке меда в виде 
возмещения 20% затрат, а также 
приобретение сельскохозяйствен-
ных тракторов.

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

В сегодняшних непростых условиях 
поддержка аграриев вновь выходит 
на первый план. Меры поддерж-
ки вошли в антикризисную про-
грамму региона. Одна из главных 
задач – сохранить все хозяйства и 
не допустить резкого роста цен. По-
этому в регионе на 32% увеличены 
посевные площади под «борщевой» 
набор – чтобы не зависеть от ко-
лебания цен. Чтобы по максимуму 
сократить издержки хозяйств, в об-
ласти действует 38 мер поддержки – 
от льготного кредитования в 5% до 
субсидирования выпуска готового 
продукта.

Разработана «дорожная карта» по 
развитию овощеводства и картофе-
леводства. Особое внимание будет 
уделено вводу в оборот неисполь-
зуемых земель сельхозназначения, 
повышению уровня материально-
технической оснащенности аграри-
ев, обеспечению кадровой потреб-
ности хозяйств, государственной 
поддержке отраслей овощеводства и 
картофелеводства. 

РЕГИОНЫ РОССИИ: НЭП
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ЛЛето 2022 г. в России будет жарким, а в некото-
рых регионах – засушливым. Такой прогноз дал 
руководитель Гидрометцентра России Роман 
Вильфанд. К сожалению, россияне уже сталки-
вались с аномальной жарой в прошлом году и не 
понаслышке знают обо всех негативных послед-
ствиях засухи. Наиболее остро дефицит осадков 
традиционно отразится на аграриях, а из-за со-
кращения урожайности культур фермерам при-
дется дополнительно закупать корма для скота. 

В 2021 г. губернатор Костромской области Сер-
гей Ситников поднял вопрос об оказании до-
полнительной помощи агропромышленному 
комплексу в летний период на федеральном 
уровне. Благодаря этому, местные хозяйства, 
занимающиеся молочным животноводством, 
получили 53 млн рублей субсидий. В этом тексте 
мы расскажем о Костромском комбикормовом за-
воде, входящем в группу компаний «Шувалово». 
Этот завод – единственное специализированное 
предприятие по производству полноценных ком-
бинированных кормов в Костромской области, 
которое уже много лет обеспечивает кормами 
фермеров Центрального федерального округа. 

Костромской комбикормовый завод произво-
дит корма высокого качества уже более 40 лет. 
Сегодня в его состав входят: комбикормовый 
цех, цех предсмесей, склады готовой продукции, 
склады зернового и мучнистого сырья, а про-
дукцию ежегодно закупают фермы Ярославской, 
Ивановской, Вологодской, Владимирской и Ко-
стромской областей. 

Производительность комбикормового цеха, ра-
ботающего в автоматическом режиме, – 630 тонн 
в сутки. 90% комбикормов производится в грану-
лах, которые состоят из шротов, травяной муки, 
зерновых культур (ячменя, пшеницы, кукурузы, 
овса), отрубей, бобовых, семян подсолнечника, 
минеральных компонентов, а также микро-
элементов. В процессе гранулирования корм 
подвергается обработке паром, за счет этого по-

вышается санитарно-гигиеническая обработка и 
усвояемость.

На территории завода установлены железнодо-
рожные и автомобильные весы с компьютери-
зированной программой контроля. Силосный 
склад готовой продукции емкостью 9500 тонн 
оснащен автоматизированной системой управ-
ления маршрутов технологических линий при-
ема, размещения, хранения и отгрузки готовой 
продукции в ассортименте, которая отгружается 
в упаковках весом от 10 до 50 кг.

Качество ввозимого сырья и производимой про-
дукции контролирует независимая испытательная 
лаборатория, которая выполняет технические, 
химические анализы (влажность, крошимость 
гранул, сырой протеин, сырая клетчатка, каль-
ций, фосфор, соль, зола), проверяет сырье и ком-
бикорма на токсичность, микологические иссле-
дования (грибы) и микотоксины, что гарантирует 
безопасность здоровья животных, увеличение 
продуктивности и привесов у животных и птицы. 

Костромской комбикормовый завод состоит в 
группе компаний с крупнейшим мясоперераба-
тывающим предприятием Костромской области 
«Шувалово», в состав которого входят три сви-
нокомплекса на 50 тысяч голов свиней единов-
ременного содержания, обеспечивающих бес-
перебойное производство высококачественной 
продукции. Компания успешно работает на рын-
ке более 50 лет, за это время колбасные изделия 
под одноименным брендом горячо полюбились 
жителям области.

Помимо производства мяса и колбасных изделий, 
компания развивает еще одно направление –  
молочное скотоводство. «Шуваловское молоко» –  
это проект создания современной молочной 
фермы на 1200 коров с плановым объемом про-
изводства 10 тысяч тонн молока в год. После вы-
хода фермы на полную мощность группа компа-
ний «Шувалово» выйдет в лидеры Костромской 
области по производству молока. 

Фермерам – корма,  
населению – мясо и молоко! 
Группа компаний «Шувалово» завоевывает рынки 
сельхозпродукции Костромской области 
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ССогласно данным департамента экономического 
развития Костромской области, в 2021 г. регион 
посетили более 860 тысяч туристов – это на 51% 
больше, чем в 2020 г. Быстро восстановить пока-
затель туристического потока до допандемийного 
уровня области позволила развитая транспортная 
система и инвестиции в создание сильных мест-
ных брендов. Один из них – «Кострома сырная» 
был зарегистрирован в 2019 г., с тех пор регион 
по праву зовется сырной столицей России. Здесь 
ежегодно проходит Фестиваль Сыра, на котором 
крупнейшие сыроварни страны представляют 
свою лучшую продукцию, кроме того, туристы 
могут узнать мировую историю сыроварения в 
интерактивном костромском Музее сыра. 

Особую роль в становлении регионального брен-
да сыграл бренд «Боговарово», под которым уже 
20 лет выпускают свою продукцию старейшие 
костромские сыроварни. О том, как сырзаводы 
сохраняют традиции и при этом внедряют новые 
технологии в производство, – в этом тексте «Ре-
гионов России». 

Название «Боговарово. Костромские сыроварни» 
отсылает к истории костромского сыроварения. 
Именно здесь, в одноименном селе на самом се-
веро-востоке Костромской области, расположен 
самый давний партнер бренда – Боговаровский 
маслозавод. Он был основан еще в 1946 г., тогда 
же в нем и зародились традиции, которые до сих 
пор тщательно соблюдаются: использовать для 
создания масла и сыра молоко и сливки хозяйств 
Костромской области лучшего качества, не при-
меняя каких-либо добавок и сухого молока. 

Позже к бренду присоединились еще два круп-
нейших региональных производителя сыров: Во-
хомский сырзавод, который находится в малень-

ком поселке Вохма вдали от городского шума 
Костромы и с 1963 г. специализируется на про-
изводстве полутвердых сычужных сыров «рос-
сийской» группы, и Мантуровский сыродельный 
комбинат, с 1931 г. выпускающий полутвердые 
сыры «голландской» группы. Чтобы сохранить и 
усовершенствовать старинные рецепты костром-
ских сыроваров, оба завода постоянно внедряют 
в производство новейшее технологическое обо-
рудование и вводят все более высокие требова-
ния к качеству сырья. 

В 2014 г. в России было введено продуктовое 
эмбарго, которое ограничило ввоз сыров из-за 
рубежа. Вопрос их импортозамещения был по-
ставлен на федеральный уровень. В 2019 г. при 
поддержке губернатора Костромской области 
Сергея Ситникова и его команды в регионе от-
крывается сырзавод, который выпускает под 
брендом «Боговарово» Пармезан, Чеддер, Бофор 
и Раклет. 

При внедрении технологии сыров завод ис-
пользовал оригинальные рецепты французских, 
итальянских и швейцарских сыроваров. Об этом 
«Регионам России» рассказал директор Костром-
ского сырзавода Антон Коваленко. 

«С момента появления идеи создать такой завод 
до реального его открытия прошло долгих три го-
да. Все это время мы нарабатывали необходимые 
компетенции для производства элитных твердых 
сыров десертной группы, искали оборудование, 
наши технологи посещали заводы по производ-
ству сыров в Италии, в Россию на консультации 
также приглашались зарубежные специалисты. 
Сегодня мы работаем над созданием собствен-
ных сортов, в год компания представляет около 
двух новых сыров», – говорит директор завода. 

По словам представителей компании, их не пу-
гает угроза ужесточения западных санкций, ведь 
Костромской сырзавод изначально строил свою 
работу так, чтобы не зависеть от зарубежных пар-
тнеров: все сыры производятся из костромского 
сырья, а 90% используемой техники выпускается 
в России. Кроме того, ни один из поставщиков 
упаковки или комплектующих из Евросоюза не 
приостановил свое сотрудничество с брендом 
«Боговарово. Костромские сыроварни». 

Костромской 
Пармезан и Чеддер
Как бренд «Боговарово» развивает импортозаме-
щение, сохраняя лучшие традиции отечественных 
сыроваров?  
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ККостромская область славится своими сырами. 
Первая сыроварня там открылась еще во второй 
половине XIX века. С тех пор производство стре-
мительно развивается, сохраняя традиции и соз-
давая новые сорта продукции. Сейчас в регионе 
работает много сырных предприятий, но одно из 
самых знаменитых – «Воскресенский сыродел».

«Воскресенский сыродел» в Буйском районе 
Костромской области – один из крупнейших 
производителей молочной продукции в регионе. 
В месяц предприятие выпускает около 120 тонн 
продукции – 19 видов сыров, творог, сливочное 
масло и сметану. В сутки завод перерабатывает 
около 35 тонн молока, и треть этого объема по-
ступает из собственных ферм.

В 2021 г. у «Воскресенского сыродела» начался 
очередной виток развития. Завод участвовал в 
Международном конкурсе «Лучший продукт – 
2021» в рамках 28-й международной выставки 
продуктов питания, напитков и сырья для их 
производства «ПРОДЭКСПО – 2021» и получил 
высшие награды – пять сортов сыров, «Костром-
ской» 45% ж., «Воскресенский Пармезан» 30% 
ж., «LE BUYERE» 45% ж., «Голландский» 50% ж. 
и «Воскресенский» с пажитником 40% ж. – были 
признаны золотыми лауреатами и награждены 
медалями высшей пробы.

Летом 2021 г. в работу запустили новую упако-
вочную машину – это современное и высоко-
эффективное оборудование, позволяющее обе-
спечить более продолжительное хранение сыра, 
поддержание товарного внешнего вида и перво-
начальных вкусовых качеств.

В апреле 2022 г. на предприятии «Воскресенский 
сыродел» начал работать новый цех по производ-
ству пакетированного молока. Он рассчитан на 

«Воскресенский 
сыродел»

производство до трех тонн продукции в час. Об-
щий бюджет проекта по расширению производ-
ства составил около 70 млн руб. В строительстве 
цеха поддержку оказал и регион – в виде гранта 
Костромская область направила на реализацию 
проекта 19,9 млн руб. Эти средства пошли на 
приобретение и монтаж оборудования. По сло-
вам главы области Сергея Ситникова, в регионе 
важно развивать молокопереработку, поскольку 
это гарантия прямых поставок качественной 
продукции на внутренний рынок.

Высокое качество дает возможность наладить 
поставки и в социальные учреждения Костром-
ской области – свежие сыры, масло, творог 
отправляются в десятки школ и детских садов 
региона. Полностью обеспечиваются молочным 
город Буй и Буйский район. При этом продук-
ция завода реализуется не только в Буе и Ко-
стромской области, но и далеко за ее пределами. 
География широкая: Ярославская область, Во-
логодская область, Киров, Нижний Новгород, 
Москва и Московская область, Екатеринбург и 
Владивосток.

Закупка молока осуществляется только у отече-
ственных производителей. Каждая партия, при-
ходящаяся на завод, проверяется в лаборатории. 
Такой строгий контроль качества позволяет отсе-
ять сырье, которое не соответствует необходимым 
параметрам. Так завод внимательно следит за ка-
чеством выпускаемой продукции – строго соблю-
дает технологии, использует только проверенные 
компоненты и славится профессионализмом и 
мастерством сыроделов и маслоделов. 

Почему Костромская область сохраняет за собой 
звание сырной столицы России?
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К«Караваево» более ста лет является флагманом 
молочного скотоводства Костромской области 
с багажом уникальных технологий в части раз-
ведения, селекции и кормления крупного рога-
того скота. Именно на этом предприятии вывели 
первую отечественную породу крупного рогатого 
скота – костромскую. В племзаводе «Караваево» 
впервые в мире разработали и внедрили в прак-
тику холодный метод выращивания молодняка 
крупного рогатого скота. Здесь на базе племзавода 
было создано и работает одно из ведущих высших 
учебных заведений в сфере агрообразования –  
Костромская государственная сельскохозяй-
ственная академия.

Сегодня племзавод «Караваево» – динамично 
развивающееся предприятие, которое произво-
дит 10% валового объема молока Костромской 
области. Опираясь на многолетний научный 
и практический опыт племенного дела, задача 
хозяйства – выращивать высококачественный 
племенной молодняк для улучшения скота в 
хозяйствах Костромской области и за ее преде-
лами. И в этом помогает местоположение за-
вода – хозяйство расположено в живописном, 
экологически чистом районе, который с давних 
времен славился своими плодородными землями 
и чистым воздухом.

На протяжении последних лет на предприятии 
полным ходом идет техническое переоснощение. 
Уже модернизирован кормоцех и установлено 
новое зерносушильное оборудование. Ежегодно 
парк техники обновляется на 25% – приобрета-
ются новые высокопроизводительные машины, 
способные реализовать современные техноло-
гические решения и увеличить скорость работ. В 
животноводческом комплексе автоматизировано 
большинство процессов управления стадом и его 
кормления. Также на костромской земле достиг-
нуты значительные результаты по получению 
высокопротеиновых кормов, в том числе путем 
выращивания рапса.

Одна из главных ценностей завода – его коллек-
тив. Команда «Караваево» постоянно изучает 
мировой опыт в ведении скотоводства, внедряет 
новые технологические решения и активно ведет 
научно-изыскательскую деятельность, результа-
ты которой впоследствии не только внедряются 
на самом предприятии, но и передаются другим 
сельскохозяйственным производителям.

И на этом история племзавода «Караваево» 
не заканчивается – в 2022 и 2023 гг. в регионе 
планируют строительство нового современного 
животноводческого комплекса, что позволит 
увеличить производство молока и даст возмож-
ность адаптации отечественной породы к про-
мышленным условиям производства.

Это уникальное сочетание науки, практики и 
многолетнего опыта позволило предприятию 
не только устоять на ногах в тяжелые годы, но и 
продолжать нести флаг лидера молочной отрасли 
региона. 

«Караваево»
Производство молока от лучших 
коров костромской породы
Молочное скотоводство – одно из ключевых 
отраслей Костромской области. Молочные 
продукты региона славятся не только своими 
вкусовыми качествами, но и составом – их 
производят из натурального и экологически чистого 
сырья. Сейчас в Костромской области действуют 
несколько племенных заводов по разведению 
крупного рогатого скота костромской породы.  
Один из них – АО «Племенной завод «Караваево».

РЕГИОНЫ РОССИИ: НЭП
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ВВ прошлом году Костромская область стала аб-
солютным лидером в России по темпам прироста 
инвестиций. Об этом свидетельствуют данные 
департамента экономического развития Костром-
ской области. Так, за 9 месяцев 2021 г. регион 
привлек на 86% инвестиций больше, нежели за 
аналогичный период пандемийного 2020 г. Ре-
кордных показателей удалось достичь благодаря 
высокой инвестиционной привлекательности 
местных предприятий, которые реализовали 
проекты модернизации и технического перево-
оружения. Одним из таких крупных предприятий 
стал завод «Космол», который поставляет молоко 
и молочную продукцию не только в родной для 
него регион, но также в Москву, Московскую, 
Ивановскую и Ярославскую области, Санкт-
Петербург.

С 2014 г. завод «Космол» начал активную модер-
низацию производства. А в 2015 г. на нем было 
запущено производство мороженого. Только 
за последние два года реальные инвестиции в 
данный проект составили около 600 млн руб. 
Сегодня мороженое «Караваево» представлено 
федеральными розничными сетями в Северо-
Западном, Центральном и Южном федеральных 
округах и в Крыму. Ее можно купить в мага-
зинах X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель» и другие), «Магнит», «ВкусВилл» 
(продукция реализуется под маркой торговой 
сети «Избенка»). В летний сезон, с мая по ок-

тябрь, «Космол» организует розничную улич-
ную торговлю в своих фирменных торговых 
точках, их у компании более 20. 

«Специально для проекта «Мороженое» на терри-
тории завода построен новый цех – пекарня. Ва-
фельные рожки и стаканчики выпекаются из муки 
высочайшего сорта непосредственно нами. Еже-
сезонно мы выпускаем новинки, неизменным оста-
ется то, что в производстве используются только 
натуральные сливки и молоко», – рассказывают 
представители завода «Космол». 

За последние три года предприятие нарастило 
объем поставки продукции в социальную сферу 
в Костромской области в несколько раз. Это 
стало возможным благодаря поддержке завода 
региональным департаментом АПК. В период 
с 2019 по 2022 г. поддержка составила порядка 
50 млн руб. Это компенсации на приобретение 
молочного оборудования и техники, топлива, на Завод «Космол»

Развитие не должно 
останавливаться  
ни при каких условиях!
Как экономический кризис в стране переживает 
лидер по объему переработки молока Костромской 
области?  

осуществление поставок молока в бюджетную 
сферу, закупку кормов и семян, а также субсидии 
на производство молока и на поддержку племен-
ного животноводства.

В 2020 г. «Космол» рассказал о планах строитель-
ства новой фермы на 1200 голов, расширения 
производственных и складских площадей, а так-
же установки дополнительных линий по розливу 
молока и производству творога. Тогда же губер-
натор Костромской области Сергей Ситников 
рекомендовал руководству предприятия пред-
ставить данный проект на совет по привлечению 
инвестиций для получения мер государственной 
поддержки. Сегодня руководство предприятия 
ведет работу по строительству нового современ-
ного и оснащенного животноводческого ком-
плекса. 

Однако, по словам представителей компании 
«Космол», западные санкции отрицательно отра-
жаются на темпах модернизации производства и 
выхода компании на новые рынки: «Мы вынуж-
дены удерживать неосвоенные ниши и исключить 
инициативы и перспективы развития на удаленные 
регионы в текущих условиях. Объемы обеспечения 
упаковкой исключают возможности планирования 
даже в краткосрочный период. Логистические 
трафики товаров настолько меняются, что не 
позволяют прогнозировать насыщаемость рынка 
даже в течение ближайших трех месяцев». 

Несмотря на существующие сложности, завод 
продолжает свою работу. Предприятие уже пере-
шло на новый вид упаковки – полиэтиленовый 
пакет, для этого «Космол» приобрел станок рос-
сийского производства. 

РЕГИОНЫ РОССИИ: НЭП
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ВВ Курганской областной Думе состоялось засе-
дание рабочей группы Общественной молодеж-
ной палаты по вопросам экологии.

Участники встречи обменялись опытом работы 
в самых различных сферах деятельности, свя-
занных с экологией, рассмотрели перспективы 
развития федерального и регионального законо-
дательства.

Исполнительный директор детского эко-центра 
«Планета» Евгения Мосина и волонтер Анастасия 
Ивлиева поделились опытом проведения массо-
вых акций «РаСбор», пропагандирующих раз-
дельный сбор твердых бытовых отходов. Сотни 
зауральцев откликнулись на призыв молодежи. 
В городе Кургане было собрано более полутора 
тонн стекла, картона, металла и пластика. Сотни 
килограмм отходов будут переработаны и не по-
падут в леса и на улицы города. 

Большой интерес вызвало выступление Ирины 
Кошелевой, руководителя волонтерского отряда 
школьного лесничества «Боровское». Этому эко-
логическому объединению исполняется четверть 
века. Его участники организуют экскурсионные 
эко-туры в Белозерском государственном за-
казнике, реализуют проекты в сфере трудового и 
патриотического воспитания. При этом активно 
привлекаются средства федеральных грантов. Об 
успехах отряда свидетельствует то, что он при-
знан лучшим школьным лесничеством Курган-
ской области, а в прошлом году стал победителем 
нескольких всероссийских конкурсов.

В Зауралье реализуются более сотни общеобра-
зовательных экологических программ, которые 
объединили почти 1,5 тысячи школьников и 
студентов. В прошлом году более 20 тысяч уча-
щихся приняли участие в экологических акци-
ях, в том числе в слете «Экофест». По мнению 
специалистов, необходимо закрепить систему 
экологического образования и меры поддержки 
волонтерских программ в региональном законо-
дательстве. 

О некоторых уже подготовленных инициати-
вах рассказал Павел Никифоров, председатель 
комиссии молодежного парламента по эконо-
мической политике. Общественная молодежная 
палата планирует рассмотреть предложения по 
внесению изменений в закон «Об экологическом 
просвещении и формировании экологической 
культуры на территории Курганской области» 
в целях поддержки волонтеров и эко-просвети-
тельского движения.

Одними из значимых мероприятий, которые 
пройдут в Курганской области, станут регио-
нальный творческий конкурс «Экология глазами 
молодежи» и Экологический научно-обществен-
ный форум. 

Сергей Завьялов, возглавляющий ООО «ЭКО 
Технопарк», и Иван Костенко, региональный 
представитель Союза отходоперерабатывающих 
предприятий УрФО, рассказали о проблемах, с 
которыми сталкиваются предприниматели при 
организации своего бизнеса. Меры господдерж-
ки, о которых объявило Правительство РФ, а 
также законы, рассматриваемые Государствен-
ной Думой, будут способствовать тому, что к 
2030 г. каждый регион сможет перерабатывать не 
менее 50% мусора. 

По итогам обсуждения члены рабочей группы 
приняли решения о поддержке законодательных 
инициатив, волонтерского движения, активиза-
ции внедрения раздельного сбора и переработки 
мусора. 

Экология глазами 
молодежи 
Молодые парламентарии Курганской области  
обсудили вопросы сохранения окружающей среды  
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ЗАКОН ДОЛЖЕН УЛУЧШАТЬ ЖИЗНЬ 
КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ

Большинство моих коллег в предвыборный пе-
риод всегда обещают своим избирателям, с не-
которыми вариациями, практически один и тот 
же программный набор, где во главе угла стоит 
защита интересов избирателей. Улучшение ус-
ловий жизни населения своего округа, вот что 
в первую очередь обещает кандидат в депутаты 
Облсобрания. Но опустившись в депутатское 
кресло, став частью фракции, комитета, он уже 
начинает говорить о приоритете интересов об-
ласти, о своей законотворческой деятельности в 
пользу отдельных категорий жителей, бизнеса, 
отраслей экономики, а запросы людей, отдавших 
за него свои голоса, отходят на второй, а то и тре-
тий план.

И тогда наступает разочарование в самом инсти-
туте выборов, дискредитируется высокое звание 
«народного избранника», формируется представ-
ление, что «они там сидят и ничего не делают». 
Как следствие – низкая явка в единый день голо-
сования, социальная апатия. 

Нет, я не отрицаю важности законотворчества, 
но зачастую за параграфами законов и цифрами 
бюджетов теряются конкретные жители горо-
дов, поселков и деревень, больших и совсем 
маленьких. Совсем как у Федора Михайловича 

Нацпроект в Малошуйке  
как зеркало  
региональных проблем
Осенью 2023 г. истекают полномочия депутатов 
Архангельского областного собрания VII созыва. 
Мы попросили депутата Эдуарда Володенкова по-
делиться своими размышлениями о работе регио-
нального парламентария и подвести итоги работы 
за прошедшие четыре года. 

Достоевского в «Братьях Карамазовых»:  
«Я, говорит, люблю человечество, но дивлюсь на 
себя самого: чем больше я люблю человечество 
вообще, тем меньше я люблю людей в частности, 
то есть порознь, как отдельных лиц». А ведь Пре-
зидент ставит перед нами задачу, чтобы каждый 
принятый закон улучшал положение конкретно-
го человека. Вот с этим у нас как раз и проблема.

ДВА ГУБЕРНАТОРА – ДВА ПОДХОДА

Исторически сложилось, что Россия – страна, 
где очень многое зависит от первого лица, будь 
то руководитель страны или директор управля-
ющей компании. В регионе таким лицом явля-
ется губернатор. Выстроить взаимоотношения с 
главой региона, я считаю, – одна из важнейших 
задач областного депутата, потому что от этого во 
многом зависит решение вопросов, с которыми к 
нему обращаются избиратели. Конечно, большое 
значение имеет и личность человека, возглавля-
ющего регион.

Как пример: два года я говорил от имени на-
селения Онежского района губернатору Игорю 
Орлову о необходимости ремонта автодороги 
Архангельск – Онега, предлагал решить вопрос 
с РЖД о возобновлении железнодорожного со-
общения между областным центром и Онегой.  
И всегда получал один и тот же ответ – это не-
целесообразно. Игорь Анатольевич даже не заду-
мывался над проблемой, отметая ее априори.
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Весной 2020 г. временно исполняющим обязан-
ности главы Архангельской области был назна-
чен Александр Витальевич Цыбульский. И в пер-
вую же его поездку в Онежский район, в июне 
того же года, я доложил ему свои предложения. 
И что же? Уже в августе, во время онлайн-встре-
чи с Владимиром Путиным, врио губернатора 
донес важность автомобильного сообщения 
между Онегой и Архангельской областью для 
развития региона и получил добро и федеральное 
финансирование реконструкции дороги.

А еще через месяц мы открывали маршрут рель-
сового автобуса Архангельск – Онега. Несомнен-
но, здесь совпали и интересы региона – развитие 
туризма, улучшение транспортной доступности и 
чаяния жителей Онежского района.

И, что примечательно, эти, казалось бы, частные 
решения двухлетней давности создали предпо-
сылки к возрождению деятельности Онежского 
порта, выделению на этот проект полутора млрд 
руб., о чем стало известно в начале апреля 2022 г.

ДЕТСАД НА ПЕСКЕ НАД ОВРАГОМ

Увы, но слишком хорошо у нас не бывает.  
Не всегда указание первого лица воспринимает-
ся чиновниками как руководство к действию, а 
у первого лица достаточно компетенции, чтобы 
добиться исполнения своего распоряжения. По-
следствия подобной необязательности могут 
быть разные, вплоть до угрозы срыва исполнения 
в регионе национальных проектов. И тому есть 
другой пример.

Поселок Малошуйка Онежского района, где 
проживает более 2400 жителей, крайне нужда-
ется в новом здании детского сада. Чтобы отчи-
таться о выполнении задачи, поставленной пра-
вительством, по обязательному предоставлению 
мест в дошкольных учреждениях детям старше 
трех лет, в Малошуйке введен укороченный гра-
фик посещения. Охвачены все. По списку. А на 
деле – детей принимают на три-четыре часа.

Строительство нового детсада должно было 
начаться еще в 2017 г., но неоднократно от-
кладывалось из-за нерасторопности районной 
администрации, выделявшей под строительство 
неподходящие участки. Наконец, в 2020 г. стро-
ительство началось... на овраге, который при-
шлось засыпать песком, что привело к удорожа-
нию проекта более чем на 50 млн руб.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ  
НУЖНО РАЗОРВАТЬ

Сроки сдачи объекта переносились уже дваж-
ды. В 2021 г. Малошуйку посетил Александр 
Цыбульский. Был неприятно удивлен малым 
числом рабочих на объекте (на тот момент мы 
там насчитали восемь человек) и низким про-
центом готовности. И дал указание, чтобы на 
стройплощадке было не менее 50 рабочих. Толь-

ко так можно было надеяться на реальную сдачу 
детского сада 19 декабря 2021 г., записанную в 
контракте.

Как часто бывает, правильное решение разби-
лось о низкую исполнительскую дисциплину. 
После визита губернатора в редкие дни на объ-
екте работало до 20 человек, в основном же чис-
ло строителей оставалось прежним. Отсутствие 
контроля за объектом со стороны нового главы 
района, его кураторов из областного правитель-
ства привело к тому, что срок сдачи снова при-
шлось переносить. Но и после этого отношение 
к объекту нацпроекта «Демография», о котором 
губернатор также докладывал лично Президенту 
России, у правительства области и главы района 
не изменилось. 

Во время очередной поездки в Малошуйку в на-
чале апреля 2022 г. я застал все ту же нерадостную 
картину – на объекте трудились пять человек. 
Степень готовности детсада, на мой взгляд, –  
около 50 процентов.

Получается заколдованный круг. Я, как депутат, 
веду переговоры, убеждаю, договариваюсь, до-
биваюсь включения объекта в программу, губер-
натор дает поручение, а потом все разбивается о 
равнодушие и отсутствие контроля со стороны 
чиновников. Им все равно, как будет выглядеть 
регион перед федеральным центром. И уж тем 
более их не волнует, что очередное поколение 
юных малошуйцев вырастет без нового совре-
менного детского сада. Поэтому заколдованный 
круг необходимо разорвать как можно быстрее.

Несомненно, основная задача депутата – отста-
ивание прав и интересов своих выборщиков. Это 
мое мнение, соответственно ему я и строю свою 
работу. Но решение вопросов, от которых за-
висит, как будет развиваться регион, насколько 
жизнь людей в районах области станет комфор-
тней, напрямую связано с тесной совместной 
работой депутата с губернатором и его командой. 
Жаль, но на практике мы часто сталкиваемся со-
всем с другой реальностью. 
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В

этом заинтересованные компании и научные 
учреждения непосредственно участвуют в подго-
товке будущих специалистов, обладающих опре-
деленным и подтвержденным набором практи-
ческих компетенций, а студенты получают воз-
можность наилучшим образом решить вопрос со 
специализацией и выбором места дальнейшего 
трудоустройства. 

В этом тексте «Регионы России» расскажут о 
ярком примере такой коллаборации – о со-
трудничестве проектно-строительной компании 
«Евразия-Групп» с Ивановским государствен-
ным политехническим университетом.

БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ –  
ФУНДАМЕНТ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ  

Формат, где студент получает диплом и только 
после этого начинает задумываться, где бы он 
хотел работать, – устарел. На данный момент 
вузы заинтересованы в том, чтобы каждый сту-
дент уже во время обучения познакомился с 
производством и выбрал компанию, в которой 
готов развиваться в качестве специалиста. Такое 
мнение в интервью «Регионам России» высказал 
ректор Ивановского государственного политех-
нического университета Евгений Румянцев. 

«Сегодня университет направляет все свои уси-
лия на то, чтобы студент начал знакомиться с 
компаниями-работодателями уже с первого кур-
са. Такое взаимодействие позволяет студентам не 
только на практике познакомиться с реальными 
производственными и бизнес-процессами, но 
также проникнуться и почувствовать его кор-
поративную культуру – это в будущем облегчит 
осознанный выбор места трудоустройства. Поэ-
тому во многих российских вузах сегодня откры-
ты базовые кафедры, – объясняет Румянцев. – 
При этом таким термином могут называться как 
структурные подразделения, где представители 
предприятия постоянно участвуют в учебном 
процессе, так и любые двусторонние соглашения 
между вузом и компанией, в рамках которого 
проходят практики, дипломное проектирование, 
экскурсии, профильные курсы и любые другие 
образовательные активности». 

По словам Евгения Румянцева, современные 
университеты должны работать на три взаимос-
вязанные ценности: образование, науку и раз-
витие общества. Постепенно российские вузы 
трансформируются в площадки деловой актив-
ности, объединяющие бизнес, высококвалифи-
цированных специалистов и тех, кто занимается 
развитием образования и науки. Ивановский 
Политех сотрудничает с лидерами рынка тек-
стильной и легкой промышленности, строитель-
ного, автодорожного и машиностроительного 
комплексов и др. Только в попечительском сове-
те университета – более 30 директоров предпри-
ятий, причем часть из них – выпускники.

Одним из примеров успешного взаимодействия 
известной компании и университета стало от-

Евгений Румянцев, 
ректор Ивановского Политеха: 

Университет –  
площадка 
деловой 
активности

В 2012 г. был принят новый закон об образова-
нии, который упростил создание базовых кафедр 
в университетах. Именно с этого времени кол-
лаборация бизнеса и учебных заведений стала 
общероссийским трендом. По данным Миноб-
рнауки, сегодня базовые кафедры – это одна из 
востребованных форм взаимодействия вузов и 
предприятий, потому что она формируется по 
отраслевому принципу и использует современ-
ные технологии и методы наиболее эффективной 
организации образовательного процесса. При 
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крытие проектно-строительной компанией 
«Евразия-Групп» базовой кафедры для подготов-
ки студентов по направлению «Промышленное и 
гражданское строительство» в декабре 2020 г. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ 

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.  
В 2010 г. компания начала активно развивать 
новое направление – изготовление металлокон-
струкций и строительство быстровозводимых 
зданий из металлоконструкций. Это решение по-
могло компании выйти в лидеры строительного 
рынка и занять в нем прочную позицию. Сегодня 
специалисты компании проектируют и строят 
как высотные здания, так и торговые центры и 
крупномасштабные складские комплексы. 

За полтора года «Евразия-Групп» приняла на 
производственную практику более двадцати 
успешных и активных студентов Ивановского 
Политеха. Специалисты с многолетним стажем 
работы делятся со студентами практическим 
опытом, рассказывают о реальном положении 

строительной отрасли в России. Кроме того, 
компания разработала предложения по модерни-
зации существующих образовательных программ 
вуза, так, чтобы при обучении упор шел на раз-
витие практических навыков. Об этом «Регионам 
России» рассказал финансовый директор компа-
нии Игорь Афонин.

«Благодаря активному участию в мероприятиях, 
проводимых университетом, мы познакомились 
с большим количеством талантливых ребят и, 
после защиты ими в июне 2021 г. дипломных 
работ, пригласили на работу шесть молодых 
специалистов. Четверо из них сформировали 
отдельное подразделение в нашем проектном на-
правлении и на данный момент успешно занима-
ются 3D-моделированием и BIM-технологиями 
[технологии информационного моделирования. –  
Прим. ред.]. Двое других выпускников заняты в 
производственно-техническом отделе и работа-
ют непосредственно с живым строительным объ-
ектом», – говорит Афонин. 

Весной 2022 г. «Евразия-Групп» откроет новое 
творческое пространство на территории уни-
верситета. По проекту оно станет своеобразным 
«местом силы», где встречаются и обмениваются 
знаниями студенты. Компания использовала 
нестандартные дизайнерские решения: отказа-
лась от старого формата учебного пространства, 
организовала зоны отдыха с пуфами, подушками 
на подоконнике, а также уголок «гласности» для 
самовыражения. На стенах аудитории висят уни-
кальные доски-слайдеры и печатные полотна, на 
которых размещаются самые интересные идеи.

«Компания «Евразия-Групп» при создании брен-
дированного образовательного пространства 
учла важный университетский тренд – локация 
должна способствовать равноправному про-
ектному обучению. Мы в Политехе стремимся 
уходить от классических аудиторий для фрон-
тального обучения, построенных по принципу: 
«один говорит – все молчат» к пространствам, 
где общение становится неформальным и воз-
никают цели для совместной работы, обучения, 
творчества и отдыха. На мой взгляд, важно соз-
дать такую среду, чтобы из университета студен-
ты выходили не с индивидуальными soft skills, а с 
прокачанными навыками командной работы. Я 
предполагаю, что через несколько лет общеми-
ровым трендом станет не просто подготовка спе-
циалистов с дипломами о высшем образовании, 
а целых команд. И в этом плане брендированная 
аудитория компании, конечно, соответствует 
современным тенденциям. Среда определяет со-
знание» – поясняет Евгений Румянцев.  

По мнению руководства «Евразия-Групп», 
вложение собственных ресурсов в учебные за-
ведения Ивановской области – это надежная ин-
вестиция в будущее, которая не только поможет 
«взрастить» молодых специалистов, обладающих 
необходимыми для строительной сферы навы-
ками в течение ближайших двух-трех лет, но и 
позволит компании идти в ногу со временем. 

Игорь Афонин, 
финансовый директор 

компании



28 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 4   2 0 2 2   ( 1 9 1 )

тельный опыт, энтузиазм и профессионализм 
каждого стрелка-высокоточника позволят нам и 
дальше развивать новый вид спорта. Сегодня для 
нас открываются новые возможности, присвоение 
спортивных разрядов и званий. Желаю всем участ-
никам соревнований поймать направление ветра и 
стабильного курса».

Министр физической культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид Рапопорт подчеркнул, 
что на текущий момент в области аккредитовано 
125 спортивных федераций и появление новой 
дисциплины позволит спортсменам расширить 
свои навыки и воспитать мастеров спорта между-
народного уровня: «Техническая подготовка в 
рамках динамических упражнений, пожалуй, несо-
поставима ни с одним видом спорта. Высокоточная 
стрельба – это целая наука, интересный, интел-
лектуальный вид спорта, который стимулирует 
стрелков постоянно совершенствовать собствен-
ные навыки, осваивать более дальние дистанции».

Участники торжественного открытия генерал-
майор Аркадий Воробкало и помощник прези-
дента Российской Ассоциации Героев Михаил 
Горюнов отметили особую значимость разрабо-
танных стрелками-высокоточниками методик 
обучения и соревновательных упражнений в во-
просе профессиональной подготовки военнослу-
жащих. «Сегодня каждый из вас является героем, 
проявляя истинный, неподдельный патриотизм, 
действуя вопреки закостенелой бюрократии, соз-
давая новый вид спорта. Утраченные традиции 
высокоточной стрельбы сегодня оборачиваются 
необратимыми последствиями, но в ваших силах 
возродить стрелковую науку, укрепить оборонную 
мощь нашего государства», – обратился к стрел-
кам Михаил Горюнов.    

Почетный выстрел Леонида Рапопорта по ог-
ненной мишени в завершение торжественной 
церемонии открытия ознаменовал начало сорев-
нований.

Участники из Москвы, Саратова, Комсомоль-
ска-на-Амуре, Горно-Алтайска, Кирова, Якутска 
и многих других городов России – всего более 
50 спортсменов – приехали в эти дни в столицу 
Урала, чтобы посоревноваться в точности вы-
стрелов и набрать заветные баллы, необходимые 
для попадания на главный турнир года – юби-
лейный V Евроазиатский чемпионат по стрельбе 
на дальние дистанции.

ВЫСОКОТОЧНАЯ 
СТРЕЛЬБА – 

С 29 по 30 апреля на площадке полигона Сверд-
ловского учебного центра Центрального военного 
округа прошел Второй отборочный матч V Евро-
азиатского чемпионата по стрельбе на дальние дис-
танции в дисциплине Precision rifle series.  

ССоревнования были организованы Федерацией 
высокоточной стрельбы России, Ассоциацией 
тактической стрельбы «РосСнайпинг» при под-
держке ДОСААФ России, Министерства обо-
роны, Министерства спорта Российской Феде-
рации и Свердловской области, Правительства 
Свердловской области и города Екатеринбурга. 
Главным спонсором турнира выступил Ураль-
ский горнопромышленный холдинг.

Турнир в Екатеринбурге – отборочный в рамках 
V Евроазиатского чемпионата по стрельбе на 
дальние дистанции, первый отборочный матч 
ранее прошел в Тюмени, третий в ближайшие 
месяцы пройдет в Челябинске.

Открывая екатеринбургский этап всероссийских 
соревнований, президент Федерации высоко-
точной стрельбы России Сергей Мазуркевич по-
приветствовал участников турнира на уральской 
земле и поблагодарил спортсменов из разных ре-
гионов страны за усилия, послужившие основой 
для признания стрельбы на дальние дистанции 
новой спортивной дисциплиной: «Соревнова-

интеллектуальный вид спорта
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По словам главного судьи турнира Андрея Ивано-
ва, екатеринбургский этап чемпионата предло-
жил участникам выполнить 15 непростых упраж-
нений. Наиболее сложной и интересной для 
профессиональных стрелков является стрельба 
из неустойчивых положений. В ходе выполнения 
таких упражнений спортсменам необходимо 
было поразить движущиеся мишени, внезапные 
цели на неизвестных дистанциях, метрические 
цели на дистанциях от 300 до 1200 метров.

Традиционно участниками соревнований стали: 
спортсмены-высокоточники, военнослужащие 
55-й мотострелковой бригады, сотрудники спе-
циальных подразделений Министерства оборо-
ны, ГУФСИН и других силовых структур.  

Участие в турнире спортсменки из Якутии  
Кэскил Дарбасовой подтвердило факт того, что 
высокоточная стрельба сегодня открыта для всех 
желающих. По словам Кэскил, ее отец – охотник 
и с раннего детства учил детей обращаться с ору-
жием, в 2004 г. начала стрелять из малокалибер-
ной винтовки и пневматики, поэтому стрельба 
для нее – привычное дело. В профессиональный 

снайпинг Кэскил пришла пять лет назад, но до 
сих пор участвовала лишь в республиканских 
чемпионатах. Евроазиатский турнир – это для 
нее первый опыт выездных соревнований.

В завершение второго дня напряженных со-
ревнований состоялась церемония награждения 
победителей отборочного этапа. Лучшие стрелки 
определились в пяти номинациях: «Открытый», 
«Заводская винтовка», «Ветераны», «Военные», 
«Division limited».

Камиль Аблязов из Саратова, Максим Прянични-
ков из Набережных Челнов и житель Рославля 
Дмитрий Нефедов разделили места на пьедеста-
ле почета в номинации «Open». В номинации 
«Division limited» лучшими стали Игорь Краснов 
из Набережных Челнов, уроженец Екатеринбурга 
Дмитрий Комков и Алексей Старцев – житель Его-
рьевска. Призовые места в номинации «Заводская 
винтовка» заняли Игорь Моисейкин из Смолен-
ска, житель Рославля Сергей Ерилин и Сергей 
Яковлев из Якутска. Среди ветеранов в возрасте 
от 55 лет лучшим стал москвич Владимир Усачев, 
второе место занял Владимир Мелкишев из Киро-
ва, третьим стал Александр Данилов из Омска.

Среди военных и сотрудников специальных подраз-
делений первое место пьедестала занял Ахмед У. из 
Грозного, вторым стал екатеринбуржец Константин 
З., третье место у Василия Ф. из Нижнего Тагила.

Кроме памятных медалей и дипломов из рук 
организаторов и почетных гостей победители 
получили шанс попасть на главный турнир го-
да – V Евроазиатский чемпионат по стрельбе на 
дальние дистанции. Соревнования, которые тра-
диционно проводятся в Екатеринбурге, являются 
крупнейшим в нашей стране турниром по высо-
коточной стрельбе. В прошлом году он собрал  
98 стрелков из более чем 50 субъектов Россий-
ской Федерации, что является своего рода ре-
кордом для современного снайпинга. Стоит от-
метить, что Урал сыграл важную роль в истории 
развития высокоточной стрельбы России. 

По словам президента российской стрелковой 
федерации Сергея Мазуркевича: «Российская ини-
циативная группа по популяризации высокоточной 
стрельбы сформировалась в 2014 г. Постепенно 
это вылилось в настоящее спортивное движение. 
В результате благодаря совместным усилиям рос-
сийских спортсменов удалось поставить точку в 
вопросе признания высокоточной стрельбы офици-
альным видом спорта. В сентябре 2021 г. появилась 
новая спортивная дисциплина – стрельба на даль-
ние дистанции».

Как признались организаторы и участники 
прошедшего турнира, на сегодняшний день по 
уровню оснащенности и количеству возможных 
упражнений Свердловский полигон является 
одним из лучших в стране, что в сочетании с 
многолетним опытом проведения мероприятий 
всероссийского и международного масштаба 
делает Екатеринбург отличной площадкой для 
соревнований стрелков-высокоточников. 
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Уважаемые сельхозпроизводители!

Начался посевной сезон, а значит, сейчас осо-
бенно важно следить за состоянием почв. Для 
повышения урожайности и качества выращи-
ваемых культур предлагаем вашему вниманию 
уникальный и на 100% органический препарат 
«Экобиосфера».

Комплекс, за счет большого содержания гуми-
новых кислот, оказывает сильное влияние на 
почву – улучшает энергетический и водный ба-
лансы, обогащает ее питательными веществами, 
активизирует почвенную микрофлору, ускоряет 
разложение токсических веществ, попавших в 
почву, связывает соли тяжелых металлов в кор-
необитаемом слое и повышает урожайность зер-
новых, масличных и бобовых культур, овощей и 
фруктов.

Сегодня комплекс широко применяется в разных 
отраслях сельского хозяйства. В частности:

Для переработки птичьего помета в безопасное 
органическое удобрение. Бесподстилочный по-
мет по уровню химического загрязнения окружа-

ющей среды в 10 раз опаснее коммунально-бы-
товых отходов. Помет, как благоприятная среда 
для различных микроорганизмов и гельминтов, 
создает угрозу заражения водоемов, почвы, под-
земных вод, кормов и пастбищ опасными для 
людей и животных возбудителями болезней. По-
сле обработки комплексом уже через несколько 
часов пропадает ужасающий запах, а на следую-
щий день помет теряет класс опасности и пре-
вращается в удобрение.

В качестве подкормки крупного рогатого скота. 
Применение комплекса поможет увеличить со-
хранность стада, снизить количество кормов у 
крупного рогатого скота через шесть недель с на-
чала применения, существенно увеличить надои 
молока, повысить жирность молока, сократить 
дозы ветеринарных препаратов, применяемых 
для лечения и профилактики болезней, увели-
чить прирост массы и улучшить качество мясо-
молочной продукции.

Для стимуляции роста рыб. Комплекс можно 
использовать в рыбоводстве для оптимизации 
качества аквариумной воды, улучшения условий 
содержания и нереста рыб, обычно обитающих в 
богатой гуминовыми веществами воде, и повы-
шения выживаемости рыб при их выращивании, 
особенно на ранних стадиях развития.

«Экобиосфера» – уникальный препарат, кото-
рый способен решить огромное количество про-
блем в сельхозпроизводстве – при помощи ком-
плекса можно обезопасить колоссальные объемы 
мусорных полигонов, избавиться от вони и 
опасных испарений, оздоровить почву после раз-
ливов нефтепродуктов, многократно повысить 
эффективность очистных сооружений вокруг 
городов, бесполезный технический грунт пре-
вратить в плодородную почву, реабилитировать 
городские почвы, а также почвы, подверженные 
радиоактивному воздействию.

«Экобиосфера» – это 
комплекс, благодаря ко-
торому можно поднять 
российское органиче-
ское земледелие, увели-
чить урожайность,  
а самое главное –  
получить экологически 
чистые и здоровые про-
дукты питания», –  
уверяет учредитель 
федерального проекта 
по экологии и органи-
ческому земледелию 
Данил Денисов. 

«ЭКОБИОСФЕРА» 

Подробную информацию про комплекс «Экобиосфера» 
можно получить на сайте компании (www.ecobiosfera.ru)  
или по телефону +7 (495) 104-54-00. 

– эффективное средство  
для восстановления  

и оздоровления почвы

https://ecobiosfera.ru/


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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Владимир Бутусов:

Бюджет страны должен 
пополняться за счет роста 
производств, а не увеличения 
налогов
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Орловская область – аграрный регион Централь-
ной России с богатой историей, интересными му-
зеями, красивейшими памятниками, старинными 
усадьбами и монастырями, а также уникальными 
заповедниками. О том, чем сегодня живет эта об-
ласть, и какие проблемы волнуют ее жителей, «Ре-
гионам России» рассказывает лидер орловского 
отделения «Партии Дела», председатель Комитета 
по экономической политике и развитию предпри-
нимательства Орловского городского Совета на-
родных депутатов и генеральный директор «Груп-
пы компаний «Возрождение» Владимир Бутусов. 

– По словам профессора географического факуль-
тета МГУ Натальи Зубаревич, по отдельным 
регионам России санкционный кризис ударит силь-
нее, чем по остальным. По ее прогнозам, в большей 
степени пострадают субъекты, где развиты ав-
тосборочные производства и нефтяная отрасль. 
Владимир Петрович, как, по вашему мнению, 
кризис отразится на Орловской области? В каких 
сферах, помимо падения доходов населения, изме-
нения будут наиболее заметны? 

– Орловская область – дотационный регион, 
на котором традиционно сильно отражаются 
кризисы. Прежде всего, я говорю об экономиче-
ской ситуации. Наша область находится в самом 
центре Центрального федерального округа, через 
нее проходит автомобильная дорога федерально-
го значения М-2 (Крым – Москва – Тула – Орёл 
– Курск – Белгород – государственная граница 
с Украиной). До специальной военной операции 
на Украине трасса была важным элементом ев-
ропейского направления Е105 и использовалась 
для осуществления импорта и экспорта. Наличие 
развитой дорожной инфраструктуры привлекало 
в наш регион крупные инвестиционные про-
екты, количество которых в нынешних реалиях 
неминуемо уменьшится. Сложность возникает 
и с тем, что у нас нет аэропорта. Это заметно 
сокращает количество туристов и тормозит про-
цесс привлечения инвестиций. 

– Россия сегодня, как вы и сказали, действительно, 
находится в непростой экономической ситуации. 
Как вам кажется, можно ли было ее не допустить 
или каким-то образом к ней подготовиться? 

– Сейчас чиновники говорят, что наступило вре-
мя перемен, нужно действовать. Однако к актив-
ной реализации политики импортозамещения, 

как мне кажется, нужно было переходить на-
много раньше, ведь под санкционным давлением 
страна находится уже долгое время – первые 
масштабные ограничения против России США 
и Евросоюз начали вводить еще в апреле 2013 
года. За эти годы, должна была сформироваться 
нормативно-правовая база, которая бы содей-
ствовала нашей экономической независимости, 
важно было максимально развить потенциал 
России. В первую очередь, речь о человеческом 
ресурсе: вкладывать больше средств в образо-
вание, в подготовку новых кадров, перенимать 
передовые зарубежные технологии и обучать им 
специалистов. 

К сожалению, необходимые меры были приняты 
несвоевременно. Наверное, в этом есть вина и 
нашего менталитета – привычка откладывать 
важные решения на «потом». Даже народная по-
говорка гласит, что пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится. А сегодня я, как и многие 
другие граждане, вижу, как политика российских 
властей изменилась на 100%. И это правильно! 
Россию буквально вынудили обратить внима-
ние на состояние отечественных производств 
и увеличить показатель внутреннего валового 
продукта. Правительство страны должно создать 
условия для сохранения предприятий и рабочих 
мест, для сдерживания роста цен, чтобы не было 
падения реальных доходов населения. Эконо-
мика будет по-настоящему сильной и независи-
мой, если россияне смогут получать достойные 
заработные платы, что будет развивать рынок 
товаров и услуг. Когда у людей нет денег, они не 
ездят в отпуск, а значит - туристическая отрасль 
находится в стагнации, не поступают в вузы, не 
покупают новую технику. До тех пор, пока не 
будет решен данный вопрос, программы по сти-
мулированию импортозамещения, принимаемые 
сегодня и в моем регионе, и во всех остальных, 
не будут эффективны. 

– Какие еще меры, по вашему мнению, должны 
быть приняты Правительством России для уско-
рения темпов развития импортозамещения?

– Приоритетными мерами поддержки на теку-
щий момент должны стать изменения налоговой 
и денежно-кредитной политики. Транслируемые 
государством программы сегодня не всегда  
доступны для реального сектора экономики,  
в частности, для небольших предприятий убы-
точных регионов. А Орловская область является 
именно таким субъектом, разница между дохода-
ми и расходами у нас около 500 млн. Из-за такой 
«бюджетной дыры» область не может выполнить 
все обязательства, возлагаемые на нее государ-
ством: программы поддержки бизнеса, к сожа-
лению, не получают необходимого финансиро-
вания. Те предложения, которые сегодня пред-
лагаются и реализуются Правительством России, 
как мне кажется, недостаточно дорабатываются, 
регламентируются, и их исполнение властями  
не мониторится. 

Необходимо вкладывать больше 
средств в образование, в подготовку 
новых кадров, перенимать передовые 
зарубежные технологии и обучать 
им специалистов.
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Почему я так уверен в том, что господдержка 
не будет эффективна? В 2020 и 2021 годах госу-
дарство пыталось помочь предпринимателям 
пережить кризис, вызванный распространением 
коронавируса. На словах законопроекты были 
хороши, однако, если разобраться, они не бы-
ли рассчитаны на реальную помощь малому и 
среднему бизнесу. Вот, например, существовала 
программа, по которой все предприятия, постра-
давшие от последствий пандемии, могли рас-
считывать на субсидии от государства. На самом 
деле, по данной программе, уже после получения 
кредита, в декабре 2020 года были изменены ус-
ловия, о которых банки сообщали не в полном 
объеме своим клиентам, что привело в дальней-
шем к погашению ссудной задолженности.

Кроме того, Центробанк предлагает ключевую 
ставку в размере 20%. Чтобы покрыть эти про-
центы, у предприятия должна быть аномальная 
рентабельность. Взять кредит на таких условиях 
сродни тому, что бизнесмен возьмет веревку, 
мыло и повиснет в петле. Сейчас работает про-
грамма льготного кредитования, по которой 
кредитными организациями предоставляются 
кредитные средства субъектам малого и средне-
го предпринимательства по льготной ставке от 
13-15%. Да, 13% меньше, чем 20%, но это, по-
прежнему, непомерно высокий процент. К тому 
же, кредиты не могут получить предприятия, 
связанные с продажей акцизных товаров - не 
только сигарет и алкоголя, но и автомобилей, 
и бензина, и моторного масла. А это опорные 
предприятия целых субъектов страны, это сфе-
ры, в которых работают тысячи россиян. 

карт, регламентирующих действия региональных 
властей. Это привело к тому, что нормы, которые 
должны были быть прописаны Государственной 
Думой и заинтересованными министерствами 
в этом нормативно-правовом документе, в нем 
указаны не были. Каждый регион развивал дан-
ное направление по мере своих возможностей. 
Ко мне как к депутату тогда поступало огромное 
количество обращений жителей Орловщины, 
связанных с жилищно-коммунальным хозяй-
ством, в том числе, с утилизацией твердых ком-
мунальных отходов. 

В 2019 году началось реформирование системы 
обращения с отходами. До этого момента прак-
тически весь объем отходов направлялся на по-
лигоны для захоронения. Наиболее крупные из 
них, накопившие за десятилетия эксплуатации 
миллионы тонн мусора, превратились в опасные 
свалки. Они выделяли горючие газы, происходи-
ли возгорания, отравляющие атмосферу токсич-
ными и канцерогенными продуктами горения. В 
Орловской области такой полигон, зловония от 
которого доносились до Орла, находился на рас-
стоянии двух километров от федеральной трассы 
М-2. Конечно, это угрожало не только комфорту 
жителей, но и их безопасности. Ко всему проче-
му, рынок услуг по вывозу отходов в регионе был 
не упорядочен, конкуренция среди перевозчиков 
ТКО способствовала нарушению экологическо-
го законодательства, а отсутствие объективного 
контроля с использованием спутниковых систем 
часто приводило к тому, что отходы попросту 
не довозились до полигонов – их выкидывали в 
лесах. 

Для координации работы всех субъектов в Рос-
сии был введен институт региональных опера-
торов, которые собирают средства и направляют 
их на финансирование всех стадий обращения 
с ТКО – от транспортировки до захоронения. 
Благодаря им появилась надежда, что проблема 
с мусором в регионах наконец-то будет решена. 
В Орловской области я предложил внести по-
правки в закон «О налоге на имущество органи-
заций». В регионе необходимо создать благопри-
ятную инвестиционную среду в сфере вторичной 
переработки отходов. Сегодня с сортировочных 
полигонов Орловщины за деньги наших нало-
гоплательщиков в другие области вывозят поли-
меры, стекло, бумагу, металлы для дальнейшей 
переработки. Мы же как регион не развиваем это 
направление, из-за чего теряем рабочие места и 
доходы в местный бюджет. В предлагаемом мной 
проекте организации, осуществляющие ути-
лизацию отходов производства и потребления, 
освобождаются от уплаты налога на имущество 
организации. 

– В последнее время в СМИ Орловской области 
постоянно появляются критические материалы о 
работе общественного транспорта в Орле. Поче-
му так много проблем возникло в этой сфере? Как 
вы видите их решение? 

Экономика будет по-настоящему 
сильной и независимой, если россияне 
смогут получать достойные 
заработные платы, что будет 
развивать рынок товаров и услуг.

В регионе необходимо создать 
благоприятную инвестиционную 
среду в сфере вторичной 
переработки отходов.

– В своих соцсетях вы неоднократно понимали во-
прос сортировки мусора и своевременного вывоза 
отходов. Кроме того, вы выступаете за развитие 
культуры переработки мусора в Орловской обла-
сти. В частности, вами была предложена поправ-
ка в закон «О налоге на имущество организаций» 
для создания благоприятной инвестиционной среды 
по вторичной переработке отходов в регионе. Рас-
скажите об этой инициативе подробнее? 

– В начале 2010-х годов, когда мусорная реформа 
только зарождалась, не было четких дорожных 
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– Социально-экономическое состояние региона 
во многом связано с развитием его дорожно-
транспортной инфраструктуры. Поэтому необхо-
димо уделять особое внимание процессу управ-
ления транспортной системой агломераций. Я 
за свою жизнь посетил немало стран и своими 
глазами видел, как хорошо и слаженно может 
работать общественный транспорт в городах. Не 
важно большой населенный пункт или малень-
кий, транспорт должен быть комфортабельным и 
безопасным для населения. 

Предпосылки для создания современной струк-
туры общественного транспорта у Орловской 
области есть. Мы гордимся тем, что система 
городских трамваев в Орле была запущена еще в 
1890-х годах. По тем временам это был прорыв. 
Я неоднократно поднимал вопрос сохранения 
и развития этой традиции. Одним из основных 
условий достижения эффективности функци-
онирования транспортной системы является 
разработка транспортной стратегии орловской 
агломерации. Сегодня такого документа, где все 
было бы рассчитано специалистами, у города 
нет. Вместе с тем, реализация стратегии позволит 
получить следующие положительные результаты: 
повысить инвестиционную привлекательность 
региона, улучшить безопасность дорог, снизить 
нагрузку на транспортную сеть, уменьшить ко-
личество ДТП, увеличить поступления в бюджет 

Необходимо уделять особое внимание 
процессу управления транспортной 
системой агломераций.

«Партия Дела» предлагает 
конкретные шаги для улучшения 
жизни каждого жителя страны.

за счет штрафов за нарушение ПДД. Один из 
пунктов стратегии должен быть направлен на то, 
чтобы сделать трамвайные маршруты своеобраз-
ным каркасом, вокруг которого будет выстраи-
ваться город – новые жилые многоквартирные 
дома и социальная инфрараструктура, произ-
водственные площадки и логистические центры. 
Сегодня же трамвайные маршруты проходят 
через частный сектор, и потому пассажиропоток 
недостаточный. Важно развивать это направ-
ление, чтобы сохранить наше транспортное на-
следие.

– Не так давно вы стали главой регионального от-
деления «Партии Дела»? Почему вы приняли такое 
решение? Какие вызовы сегодня стоят перед чле-
нами партии в Орловской области?  

– Когда я впервые узнал о «Партии Дела», 
первое на что обратил внимание – это название. 
Люди часто жалуются, что за красивыми словами 
политиков нет реальных действий, здесь же Пар-
тия предлагает конкретные шаги для улучшения 
жизни каждого жителя страны. И члены партии, 
действительно, заинтересованы в том, чтобы до-
казать, что предприниматель – это гражданин, 
готовый работать на благо своей Отчизны, род-
ного региона. Мне эти идеи близки. Я, как и все 
члены Партии верю, что Россия может произво-
дить товары, ничем не уступающие зарубежным 
аналогам, создавать рабочие места, отказаться 
от инвестиций в западные страны и вести нашу 
экономику вперед. 

Сегодня региональное отделение «Партии Дела» 
делает все, чтобы люди замечали и поддерживали 
наши инициативы. Передо мной и моей коман-
дой стоит тяжелая, но выполнимая задача, –  
развивать в Орловской области отечественное 
производство, сельское хозяйство и промышлен-
ность, не забывая при этом о сохранении культу-
ры и традиций нашей уникальной страны. 

 © Андрей Скрипкин / Фотобанк Лори
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Бизнес готов  
объединить усилия,  
чтобы поддержать страну
Общероссийская организация «Новая Формация» 
озвучила цели и стратегию развития малого и среднего 
предпринимательства в России 

– Юрий Рачикович, в апреле этого года «Новая 
Формация» стала общероссийской организацией. 
Почему для Вас и Вашей команды было так важно 
получить этот статус? 

– Статус общероссийской организации был 
присвоен «Новой Формации» (НФ), потому что 
организация работает в более чем половине субъ-
ектов России – на данный момент у нас открыто 
50 региональных отделений по всей стране. Здесь 
важно уточнить, что регистрация такого рода 
организаций – это долгий и сложный процесс: 
заявку тщательно изучает Министерство юсти-
ции, после ее просматривают и в Администрации 
Президента. У нас процедура получения статуса 
заняла шесть месяцев. Однако это того стоило, 
потому что в современной России мы первая по-
добная структура, которая создана «снизу вверх», 
не по поручению, а по собственной гражданской 
инициативе. 

– Какие возможности открывает статус обще-
российской организации? Помимо того, что 
теперь НФ может использовать в своем наиме-
новании «Россия» или «Российская Федерация» без 
специального разрешения Правительства? 

По словам председателя Счетной палаты России Алексея 
Кудрина, ВВП России по итогам 2022 г. снизится примерно 
на 10%, а годовая инфляция может достичь 17–20%. В таких 
реалиях экономика страны, как никогда прежде, нуждается 
в поддержке предпринимательского сообщества. Сегодня в 
России об этом много говорят как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. Вместе с тем, сложная экономическая 
ситуация негативно отражается на малом и среднем бизнесе, 
поэтому государство должно оперативно реагировать на воз-
никающие запросы и вызовы. 

Общероссийская организация «Новая Формация» уже пять 
лет содействует укреплению связи между властями и пред-
принимателями: ее члены разрабатывают законотворческие 
инициативы регионального и федерального масштаба, раз-
вивают гражданскую активность и формируют образ биз-
несмена через призму социальной ответственности. В этом 
интервью президент общероссийской организации «Новая 
Формация» Юрий Айрапетян рассказал «Регионам России» о 
работе организации и перспективах развития международно-
го бизнес-сотрудничества. 

– До того, как НФ стала общероссийской, таких 
организаций в стране было четыре: «Опора Рос-
сии», Торгово-промышленная палата России, 
Российский Союз промышленников и пред-
принимателей (РСПП) и «Деловая Россия». Мы 
вошли в пятерку. Это, в первую очередь, возмож-
ность включения в различные комиссии и коми-
теты при министерствах и ведомствах региональ-
ного и федерального уровней, что значительно 
упрощает процесс защиты и лоббирования инте-
ресов бизнеса. 

– После получения статуса общероссийской орга-
низации какие Ваши дальнейшие цели и задачи?

– Мы преследуем цель сделать малый и средний 
бизнес триггером в развитии среднего класса 
в стране. Для этого мы разработали семь про-
грамм, которые создадут благоприятные условия 
для развития общества в целом и предпринима-
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тельского сообщества в частности. Каждая из 
них вошла в Манифест НФ, над его созданием 
работала команда специалистов по разным на-
правлениям, возглавляемая первым вице-прези-
дентом организации Михаилом Красненковым. 

МАНИФЕСТ  
«НОВОЙ ФОРМАЦИИ»
1.  Ранняя профориентация подростков по сфе-

рам бизнеса, формирование института настав-
ничества. 

2.  Производственная практика. Благодаря этой 
программе студенты высших и средних об-
разовательных учреждений смогут получить 
практические компетенции на базе предприятий 
членов НФ. 

3.  Мы хотим создать виртуальный портал кейсов 
лучших мировых управленческих практик. Так 
будет реализован механизм экспертной под-
держки пользователей портала из числа госу-
дарственных структур и бизнес-сообщества.

4.  Одна из программ направлена на создание ин-
формационного хаба для бизнес-сообщества, где 
предприниматели будут обмениваться инфор-
мацией, оказывать консалтинговую поддержку и 
координировать совместную деятельность. 

5.  Члены НФ уверены, что перспективные результа-
ты прикладных исследований отечественных уче-
ных должны приносить пользу экономике России. 
Мы разработали программу, которая позволит не 
только выявлять эти идеи, но и внедрять. 

6.  Одна из наших главных целей – это формирова-
ние позитивного образа предпринимательского 
сообщества в общественном сознании. Обще-
ство должно понимать реальную значимость 
малого и среднего бизнеса в развитии страны. 

7.  Кроме того, НФ поддерживает и реализует соци-
альные проекты в сфере медицины, спорта, эко-
логии, а также на противодействие распростране-
ния деструктивных идей в молодежной среде.

– «Новой Формацией» были приняты какие-то 
ключевые решения после получения статуса обще-
российской организации? Произошли ли крупные 
изменения в структуре или работе? 

– По моему мнению, самым значительным со-
бытием последнего месяца стало назначение 
представителей «Новой Формации» в ДНР и 
ЛНР. Это коллективное решение всех членов 
организации. На сегодняшний день подобные 
инициативы не были реализованы ни в одной 
общественной структуре. Мы же увидели запрос, 
к тому же страна решила республики признать, 
значит, наша организация может быть полезной 
и поддержать бизнес и там. Член президиума 
правления НФ Эллада Бахышова теперь кури-

рует это направление, ее ключевая задача – от-
крыть офисы, чтобы наладить бизнес-процессы 
между российскими предпринимателями и биз-
несом из ДНР и ЛНР.

– Российское предпринимательство вынуждено 
работать в необычных экономических реалиях 
санкций. Как, по Вашему мнению, малый и средний 
бизнес переносит очередные сложности? С какими 
запросами они приходят в организацию? Какого ро-
да помощь необходима предпринимателям сейчас?

– Нынешняя ситуация – это вызов для России.  
Я с большой гордостью могу сказать, что наш 
бизнес смотрит на проблемы с позиции объеди-
нения усилий, чтобы поддержать страну. Оче-
видно, что экономический кризис стал очеред-
ным ударом для малого и среднего предприни-
мательства. Однако со всеми этими негативными 
последствиями наша страна уже встречалась во 
время пандемии: повышенными процентными 
ставками по кредитам, прецедентами, связанны-
ми с контрольно-надзорными органами, значи-
тельным ростом цен на товары и услуги, а также 
сбоем экспортных и импортных логистических 
сетей. Представители различных сфер в нашей 
организации чувствуют единение, ведь повлиять 
на ситуацию можно только совместными уси-
лиями. Так, например, большой блок вопросов 
сегодня возникает в строительной сфере, члены 
НФ на еженедельной основе отправляют в Пра-
вительство соответствующие инициативы.

– Как Вы и сказали, многие предпринимате-
ли сегодня столкнулись с трудностями в сфере 
международного партнерства. В России до начала 
специальной операции был бизнес, сотрудничавший 
со странами, которые сегодня признаны недруже-
ственными. Какой Вы видите выход из сложив-
шейся ситуации? 

– Важный момент – ни один из представителей 
НФ, находящийся за рубежом, не отказался от 
должности в организации. Работа с каждым из 
них ведется, сегодня активно развиваем направ-
ления Турции, Вьетнама, Кипра. 

Мы, как организация, помогающая бизнесу, по-
стоянно ищем новые рынки – сейчас упор идет 
на партнерство с юго-восточной Азией. 

С 21 по 24 апреля в Республике Алтай НФ про-
шел «Российский бизнес-форум. Совет регионов 
НФ 2022». Мероприятие объединило оффлайн 
и онлайн более 130 человек! Команда «НФ» пре-
зентовала 17 проектов, состоялся Совет регио-
нов, в котором приняли участие 23 представите-
ля РО, а также прошла встреча с руководителем 
корпорации развития Республики Алтай Миха-
илом Грудининым. На мероприятии также была 
поставлена очередная важная цель: к 2024 году 
«Новая Формация» — экспертное сообщество 
предпринимателей №1! 
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Депутат Госдумы 

Александр Петров: 

Не оставить людей  
без лекарств – задача  
и ответственность 
государства
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– После начала спецоперации возник ажиотажный 
спрос на некоторые виды лекарств – начали за-
купать препараты, пополнять свои запасы, в том 
числе из-за страха перед ростом цен и дефицитом. 
Насколько система поставок и производства пре-
паратов была к такому готова? Получилось ли 
стабилизировать ситуацию? Как на фоне этого 
обстояли дела с запасами в медучреждениях?

– Сначала цепочка поставки препаратов работа-
ла в плановом режиме, не было сбоев и какого-то 
дефицита отдельно взятого лекарства, но потом 
ситуация изменилась. Ажиотажный спрос дей-
ствительно возник. Его вызвал фейк о том, что 
в России введут военное положение. Люди, ко-
торые услышали такое, сразу побежали закупать 
лекарства, пополнять свои аптечки и запасы. Ко-
нечно, подготовить аптеки к ажиотажному спро-
су с точки зрения хранения большого количества 
лекарственных препаратов просто невозможно, 
поскольку все это нужно где-то размещать, – да 
и до конца непонятно, оправдано ли, будет ли 
ажиотаж или нет.

Сейчас мы изучаем ситуацию и видим, что спрос 
выровнялся. Более того, он снизился, потому что 
много людей (по моим оценкам, это 15–20% рос-
сиян) закупили лекарства с запасом на несколько 
месяцев и теперь даже не понимают, что с ними 
делать – срок годности ограничен, и после его 
истечения придется все выбросить. Время от вре-
мени возникает отдельный дефицит лекарств, но 
он краткосрочный – всего один-два дня, после 
чего витрины снова пополняются. Сейчас за-
пасов на складах и у производителей достаточно, 
поэтому переживать из-за дефицита не стоит.

«Фарме» нужно было от двух недель до месяца, 
чтобы восстановить ассортимент в аптеках и за-
пасы на оперативных складах. Это получилось. 
Но перед государством сегодня стоит другая 
задача – исключить возможный ажиотаж из 
системы, тем более за последнее время такое 
случилось уже трижды (сначала из-за пандемии, 
теперь из-за фейка), и мы понимаем, что насту-
паем на те же грабли снова и снова, но не знаем, 
что с этим делать и как исправлять ситуацию. 
Сейчас мы консультируемся с экспертами, как в 

будущем не допустить таких спекуляций. Особое 
внимание правоохранительных органов должно 
быть обращено на объявления о перепродаже 
лекарств на различных интернет-площадках. Это 
незаконно и может быть очень опасно для жизни 
и здоровья покупателей.

Очевидно, есть несколько вариантов. Во-первых, 
начать полноценную работу с электронным ре-
цептом, по нему выдавать ровно то количество 
препаратов, которое нужно гражданам. Конечно, 
для этого следует подготовить механизм выдачи 
рецептов, а это не такая быстрая в реализации 
задача.

Во-вторых, можно ограничить выдачу количе-
ства упаковок в руки. Может быть, это частично 
собьет спрос, но народ у нас творческий – мы 
получим спекулятивные цены, продажи из-под 
прилавка и прочее, потому что контролеров к 
каждому не поставишь. И все же я думаю, что на 
продажу определенных препаратов нужно будет 
установить оба правила. В любом случае нам 
нужно найти механизмы и инструменты, кото-
рые при возникновении ажиотажных спросов 
не позволяли бы за считаные дни сметать полки 
аптек.

– Ажиотажный спрос вызвал нехватку некоторых 
препаратов. Один из них – L-тироксин, необходи-
мый для людей с заболеванием щитовидной желе-
зы. Удалось ли решить эту проблему? И в чем была 
причина возникшего дефицита – в прекращении 
поставок или возникшем массовом ажиотаже?

– Проблема была не только с L-тироксином – 
порядка 80 позиций лекарственных препаратов 
находились в дефектуре. Сейчас ситуация по 
L-тироксину изменилась, запустила производ-
ство российская компания, а импортный препа-
рат снова появился в аптеках.

И все же в такой ситуации есть плюс – сбой с 
этим препаратом позволил включить ежеднев-
ную систему мониторинга – федеральное Мини-
стерство здравоохранения, особенно Росздрав-
надзор и горячая линия, работают и внимательно 
следят за ситуацией, наличием препаратов и их 
стабильными поставками. Система работает, и 
можно сказать, что мы этот удар выдержали.

Сегодня в этом режиме отслеживается не только 
L-тироксин, но все препараты из списка жизнен-
но важных и социально значимых. По ним ра-
ботает государственная программа финансовой 
поддержки из Фонда развития промышленности, 
для того, чтобы российские производители сами 
разворачивали производство сырья и препара-
тов. Важно понимать, что запасы лекарств есть 
и сейчас, благодаря всему комплексу мер, в том 
числе мер поддержки, система лекарственного 
обеспечения в стране работает устойчиво.

Конечно, есть определенные сбои, но они разо-
вые. Все иностранные компании пообещали, 
что срывов в поставке не будет, но все же они  

Санкции, наложенные на Россию рядом западных 
стран после начала специальной военной операции 
на территории Украины, массовый уход иностран-
ных компаний с российского рынка, закрытие 
воздушного пространства и резкий рост курсов 
иностранных валют – все это отразилось на отече-
ственной системе здравоохранения и стоимости ле-
карств. О том, с какими сложностями столкнулась 
медицина, как перестраиваются логистические 
цепочки и что будет с ценами на препараты – в 
интервью «Регионам России» рассказал член ко-
митета Государственной думы по охране здоровья 
Александр Петров.
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случаются из-за того, что на границах останавли-
вают фуры, а зарубежные банки не пропускают 
платежи от России, хотя знают, что это платеж за 
лекарства. И все же – массовых сбоев мы не на-
блюдаем. Отдельные сложные ситуации бывают, 
но они бывали и в обычное время. Из этого вы-
текает новая задача – максимально перейти на 
национальную систему лекарственной безопас-
ности.

– С начала введения жестких санкций в России 
начали дорожать лекарства. Об этом говорят 
и данные Росстата – по ним сильнее всего подо-
рожал Корвалол. Но уже в апреле цены на медика-
менты начали снижаться. Благодаря чему удалось 
хотя бы частично приостановить их рост? Какие 
меры для этого были приняты? Какие еще плани-
руются для стабилизации ситуации с ценами?

– Классический закон экономики – паника по-
рождает повышение цен. И мы видим, что это 
затронуло не только препараты, но и валюту, 
многие продукты питания и даже товары первой 
необходимости – граждане побежали все ску-
пать. Но что с этим делать? Ментальность у нас 
такая.

В Российской Федерации в режиме ежедневного 
мониторинга можно увидеть, как меняются  
цены. И президент, и правительство, и органы, 
ответственные за обеспечение лекарствами,  
изучают ситуацию и предпринимают все необхо-
димые меры, чтобы население получало нужные 
препараты. И если посмотреть на количество 
принятых решений, то можно увидеть, что это 
одна из самых приоритетных задач.

Если говорить про цены, то стоимость всех жиз-
ненно важных препаратов контролируется госу-
дарством. Цены на них были утверждены еще в 
конце 2021 г., и сейчас все аптеки должны при-
держиваться установленных рамок. И я больше 
скажу – я знаю много ритейлеров, которые со-
блюдали и соблюдают эти ограничения. Конеч-
но, мы видели отдельные повышения цен на 5%, 
10% или 15%, но аптеки и сети, которые начали 
продавать выше зафиксированных государством 
рамок, получат огромные оборотные штрафы.

Цены по остальным лекарствам регулируются 
так же, как стоимость продуктов питания. Да, 
они подпрыгнули, в некоторых местах даже в два 
и в три раза, но потом упали, и сейчас органы 
надзора работают над этим – проверяют аптеки 
и накладывают штрафы, если выявляют множе-
ственные факты продажи препаратов по сверхза-
вышенным ценам.

Мне кажется, по лекарствам в России налажен 
достаточно сильно контроль цен. Вопрос в дру-
гом – упадет ли все до прежних значений? На 
него ответить сложно, но с уверенностью могу 
сказать, что стоимость жизненно важных препа-
ратов точно держится в рамках цен, зарегистри-
рованных в конце 2021 г.

– В начале марта Владимир Путин подписал за-
кон о комплексе социально-экономических мер 
поддержки граждан и бизнеса. Документ в том 
числе упростил процедуру закупки лекарственных 
препаратов и медицинских изделий в России, а 
правительство получило право оперативно коррек-
тировать лицензионные требования фармацев-
тической деятельности. Насколько действенны 
процедуры по ускорению и упрощению регистрации 
препаратов? Могут ли они повлиять на качество 
медикаментов? 

– В Государственной думе было принято не-
сколько решений в отношении оборота лекар-
ственных средств в стране.

Первое решение приняли исходя из опыта, полу-
ченного во время COVID-пандемии, – мы пере-
дали ряд полномочий по решению задач опера-
тивному штабу Правительства России. Это было 
крайне важно. Все помнят, как этот шаг во время 
пандемии фактически спас нас от многих про-
блем и худших последствий. Сейчас мы по абсо-
лютно такой же схеме передали все полномочия 
для оперативных решений. И уже увидели поло-
жительный результат, не только в сфере здраво-
охранения, но в других – например, произошло 
хоть и небольшое, но снижение цен на бензин, а 
курс доллара смог вернуться до прежнего уровня, 
пережив очень заметный скачок. Если говорить 
про нововведения в сфере здравоохранения, то 
по такой же схеме было принято решение выде-
лить финансовые ресурсы под льготные кредиты 
для фармзаводов, которые производят жизненно 
важные лекарства.

Второе решение, которое стоит выделить, – в 
России упростили процедуру регистрации препа-
ратов. Это вызвало критику со стороны граждан 
из-за возможного снижения качества лекарств, 
но мы тщательно все продумали. Во время пан-
демии коронавируса получили огромный опыт 
по регистрации лекарств и усилению государ-
ственного контроля – была введена так называе-
мая программа «Раннего доступа», когда мы тре-
тью фазу клинических исследований переносили 
на время после регистрации. И я абсолютно уве-
рен, что, осуществляя мониторинг нежелатель-
ных реакций, побочных эффектов и осуществляя 
посерийный контроль лекарств, выпущенных по 
упрощенной системе регистрации, – мы сможем 
контролировать ситуацию, и люди не получат 
некачественные препараты.

Также упростили системы госзакупок, и доста-
точно много «лекарственных» мер еще находится 
на рассмотрении – по ним мы должны помочь 
фармпромышленности производить препараты, 
а дистрибьюторам – закупать их.

И перед нами стоит еще много задач. Например, 
нужно быстро запустить не только производство 
лекарств, но и производство сырья. В России 
более 500 заводов, которые работают по готовым 
формам лекарств, а заводов по органическому 
синтезу, микробиологии, которые делают суб-
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станцию, – два-три десятка. Сейчас все силы ме-
дицинской науки брошены на это направление. 
Мы должны произвести максимальное количе-
ство лекарств, производить препараты, которые 
нам крайне необходимы, и не оставить людей без 
них, и все это – задача и ответственность госу-
дарства.

– Насколько остро стоит вопрос с сырьем? Оно 
поступает в Россию в нужном количестве, или с 
этим тоже есть проблемы?

– 80% сырья, которое России поставляют другие 
страны, приходится на Индию и Китай, и в этой 
части проблем нет. Оставшиеся 20% поставляют 
США и Европа. И вопрос стоит только в этих 20%.

Я бы сказал, что сейчас нас всячески стараются 
ущипнуть – то фуру остановят и не пропустят в 
Россию, то не пропускают деньги из России за 
лекарства. Но все эти вопросы решаются, нала-
живаются логистические цепочки. Я думаю, что 
через полгода новая система будет разработана,  
и все будет стабильно функционировать.

– Еще одна важная тема – импортозамещение 
медоборудования. Впервые Минпромторг вы-
ступил за ограничения его госзакупок в 2014 г. 
Тогда ведомство планировало довести объем оте-
чественных медизделий на рынке до 40% к 2020 г. 
(согласно госпрограмме «Развитие медицинской и 
фармацевтической промышленности»). Но годом 
ранее намеченную цель снизили до 25%. Почему 
этот план не удалось реализовать? Нынешняя 
ситуация позволит ускорить процесс импортоза-
мещения? 

– Сегмент производства медоборудования, в 
правовом поле называемый медицинским из-
делием, – был недооценен. Сегодня мы стол-
кнулись с тем, что Россия производит крайне 
мало медизделий, но я убежден, что исправить 
ситуацию можно. Нужно начать с закона о меди-
цинских изделиях – в мае-июне будет большое 
парламентское слушание по этому вопросу. 
Также нужно еще раз рассмотреть наши согла-

шения с европейскими партнерами, потому что 
медоборудование и лекарства обращаются по 
наднациональному законодательству по правилу 
ЕврАзЭС. Это накладывает определенную от-
ветственность на Россию и замедляет процесс 
регистрации.

Сегодня проблема частично решена – мы раз-
решили параллельный импорт, то есть закупку 
без согласия правообладателя, из любой третьей 
страны можно привезти оборудование опре-
деленной фирмы. Это не решит ситуацию, но 
упростит ее.

А чтобы наладить производство медизделий вну-
три России, нужны новые административные 
правила. Должен прийти инвестор и сказать, что 
он хочет этим заниматься. Государство одно не 
справится. И проблема в том, что даже если че-
ловек приходит и высказывает это желание, он 
на пути от идеи создания медизделия до выхода 
на рынок сталкивается со сложными процедура-
ми, и весь его энтузиазм просто исчезает. Чтобы 
этого не происходило, нужно изменить админи-
стративные процедуры и облегчить процесс. Се-
годня все испытания нового оборудования идут 
в Москве, и там огромная очередь. Даже господ-
держка не меняет ситуацию – люди просто не 
хотят влезать в это и не берутся за такие проекты.

– Проблема стоит не только в поставке или про-
изводстве нового оборудования, но и в обслужива-
нии уже существующего. Как обстоит ситуация 
с этим? Столкнулась ли отрасль с проблемами 
такого рода?

– Эта ситуация один в один как с запчастя-
ми для автомобиля – нужны оригинальные 
запчасти, сервисное обслуживание, а фирма 
сворачивается и уходит. Конечно, это создает 
проблемы, но правительство и Госдума эти 
проблемы видят. Производство некоторых ком-
плектующих будет развернуто в России, но есть 
оригинальные запчасти, которые сложно поста-
вить, – мы будем заниматься этим вопросом по 
мере решения задач. 
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ВВо время открытия дискуссионного клуба «Во-
робьевы горы» первым высказался фракци-
онный лидер партии СРЗП Сергей Миронов, 
который обозначил, что данная дискуссионная 
площадка надпартийна, поэтому может объеди-
нять представителей различных политических 
сил. Цель состоит в том, чтобы в споре обозна-
чить пунктиры будущего движения российской 
экономики. 

«Убежден, что так жить, как мы жили до 24 фев-
раля 2022 г., дальше жить нельзя. Ни в чем.  

И прежде всего, конечно, с точки зрения эконо-
мической политики», – признался Миронов.

Он также сообщил, что фракция СРЗП выступи-
ла против переизбрания Эльвиры Набиуллиной 
на пост главы Центробанка. Поддержать ее пере-
назначение было позволено только председателю 
Комитета ГД по финансовому рынку Анатолию 
Аксакову. Остальные члены фракции заявили 
свое решительное «нет». Миронов высказал 
общепартийную убежденность, что кандидатура 
Эльвиры Набиуллиной не соответствует стоя-
щим перед нашей страной задачам.

В подтверждение слов о том, что партийность не 
имеет значения, со словом выступил вице-спи-
кер Госдумы, член фракции «Единой России» 
Александр Жуков, который под сомнение поста-
вил жизнеспособность плановой экономической 
системы.

«Тогда, к сожалению, наша плановая эконо-
мическая система показала свою нежизнеспо-
собность в силу целого ряда причин. Хотя мы 
пытались реализовать это на базе, в том числе 
вычислительной техники, но она тогда сильно 
отставала», – сказал вице-спикер Жуков.

«ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»:
в Москве открылся дискуссионный клуб, объединивший 
академика Глазьева, телеэрудита Вассермана и депутатов Госдумы
21 апреля в Москве прошло первое заседание вне-
партийного дискуссионного клуба «Воробьевы 
горы», сразу же после утверждения главой ЦБ РФ 
Эльвиры Набиуллиной. Собрались такие извест-
ные экономисты, как академик Сергей Глазьев, 
Михаил Делягин и высокопоставленные полити-
ки – вице-спикеры Госдумы Александр Бабаков и 
Александр Жуков, лидер думской фракции партии 
СРЗП Сергей Миронов и другие депутаты. В ходе 
живой дискуссии участников была презентована 
программа КУРС.
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Заместитель спикера Госдумы Вячеслава Воло-
дина от «Единой России» не стал отрицать, что 
пришел на открытие дискуссионного клуба ради 
интереса. По его мнению, в 80-е гг. аналогичные 
инструменты развития экономики к успеху не 
привели. Но если с помощью этой системы смо-
жем сегодня двигаться высокими темпами впе-
ред, то он «только будет аплодировать» этому.

«Очень понравилась атмосфера. В отличие от 
мероприятий, направленных, прежде всего, на 
PR эффект, здесь была реальная, а главное – 
продуктивная и интересная дискуссия. Которую 
участники, несмотря на свой высокий статус и 
соответствующую ему занятость, продолжали 
еще около часа после окончания официальной 
части. Значит – необходимо продолжение», – 
поделился впечатлением от мероприятия член 
Центрального совета партии «Справедливая Рос-
сия – за Правду» Александр Воробьев.

По техническим возможностям рассудил депутат 
Госдумы Николай Новичков, который сказал, 
что сегодня технологии не только предоставля-
ют всю необходимую информацию, но и готовы 
подсказывать шаги по достижению поставлен-
ных перед экономикой целей.

«Нужен всего лишь один шаг для того, чтобы 
цифровой Госплан заработал. Технологии у нас 
есть, информация тоже. Осталось создать по-
литическое поле и принять соответствующее 
решение… Вопрос в поручении, а не в техноло-
гиях», – выступил депутат Новичков.

Парламентарий добавил, что время, когда мы 
хотели планировать экономику, но для этого не 
хватало информации, далеко в прошлом.

«Сегодня финтех позволяет не только все видеть, 
фиксировать, но и планировать. Технологии 
способны ответить на вопрос, что нужно, чтобы 
конкретная задача была решена», – объяснил Но-
вичков.

По его мнению, внедрение в российскую эко-
номику «электронного нотариата» на базе блок-
чейн-технологий способно сделать российскую 
экономику более предсказуемой. Для этого есть 
и финансовые, и интеллектуальные ресурсы.

Проблему невостребованности имеющихся 
возможностей объяснил телеэрудит, депутат 
Госдумы Анатолий Вассерман: «Как только хоть 
в рамках предлагаемой концепции, хоть какими-
то чисто техническими средствами будет возрож-
дено искусство целеполагания, мы сможем не 
бояться инфляции».

Идем по плану

Академику и известному российскому эконо-
мисту, экс-министру внешних экономических 
связей РФ Сергею Глазьеву не понравились сло-
ва вице-спикера Жукова о нежизнеспособности 
советской плановой экономики.

«Не могу согласиться с тем, что советская систе-
ма показала свою нежизнеспособность.   

Фото: Дмитрий Сергеев
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Если бы она это показала, нас бы здесь не было, 
мы бы просто проиграли во Второй мировой во-
йне. Имея в 1941 г. в 10 раз меньше экономиче-
ского потенциала, чем Европа, плененная фаши-
стами, мы тем не менее победили. Система сра-
ботала тогда очень эффективно. Она не сработала 
в конце 80-х по той причине, что те институты, 
механизмы, структуры управления оказались не 
готовы к вызовам научно-технического прогресса.  
Но это вовсе не значит, что идея социализма себя 
не оправдала», – отметил Сергей Глазьев.   

Более того, экономист Глазьев назвал проводи-
мую ЦБ политику архаизмом. Он пошутил, что с 
таким успехом функцию главного финансового 
регулятора страны могла бы выполнять уборщи-
ца, которая бы просто на каждый инфляционный 
рост повышала ключевую ставку.

«Деньги – это инструмент, которым нужно уметь 
пользоваться. Инфляция возникает тогда, когда 
в головах у финансовых властей каша. Инфляция 
возникает, когда денег слишком много – это вер-
но, но она возникает и тогда, когда их слишком 
мало. На эту тему есть много эмпирических ис-
следований, которые доказывают, что при демо-
нетизации растет инфляция. Вместо того чтобы 
расти, мы находимся в инфляционной ловушке, 
куда нас загнала политика высоких процентных 
ставок и свободного плавания курса. Основной 
функцией Банка России является максимизация 
доходов валютных спекулянтов», – подчеркнул 
академик Глазьев.

Он также добавил, что избавиться от своих эко-
номических проблем мы сможем, если будем 
практиковать целевые инструменты рефинанси-
рования.

Разговор об инфляции продолжил экономист 
Андрей Подойницын, который сказал, что един-
ственным реальным ограничителем эмиссии де-
нежной массы могут быть ресурсы. Деньги могут 
быть эмитированы в необходимых количествах в 
зависимости от нашего целеполагания, подыто-
жил экономист Подойницын. Недостаток денег в 
обороте также может приводить к росту цен, дал 
понять он.

«Инфляция – это дисбаланс между товарами и 
денежной массой. Генезис ее может быть разным. 
Эмиссия сама по себе здесь абсолютно ни при 
чем», – выступил Подойницын.

Экономист сказал, что 
в вопросе эмиссии де-
нежной массы нужно 
отталкиваться от по-
требностей. И сейчас 
следует эмитировать 
огромный денежный 
объем, чтобы обеспе-
чить импортозамеще-
ние. Тогда экономика 
даже в условии жест-
ких санкций сможет 
расти на 10–15% в год.

КУРС правильный

Экономист Андрей Подойницын также пре-
зентовал перед собравшимися экономическую 
программу КУРС, которая стала концентратом 
успешного послевоенного опыта таких стран, как 
США, Германия, Южная Корея, Китай.

«Все они использовали один и тот же набор ме-
тодов и подходов, который позволил им добиться 
максимального результата, несмотря на поли-
тические, конфессиональные, идеологические 
и любые другие аспекты. Таким образом, суще-
ствует определенный набор мер, которые раньше 
мы называли либо оптимальной экономической 
системой, либо универсальной», – рассказал эко-
номист Подойницын.

Доходчиво о важности смены экономического 
курса именно сейчас сказал экономист и депутат 
Госдумы Михаил Делягин: «Концепция КУРС 
становится актуальной, потому что выравнивать 
больше нечего. Или паразит, в рамках которого 
мы живем, трансформируется и станет чем-то со-
зидательным. Или он умрет, и мы умрем вместе с 
ним».

Делягин обозначил, что для претворения про-
граммы КУРС в жизнь должен возникнуть субъ-
ект стратегического действия. То есть нужна 
политическая сила, которая сможет оказать суще-
ственное воздействие на структуру управления.

По итогам дискуссии клуба «Воробьевы горы» 
своим мнением поделился основатель ГК Zenden 
Андрей Павлов, который предложил простую, но 
эффективную меру стимулирования отечествен-
ной экономики – снижение НДС до 13%.

«Снижение НДС до 13% будет фантастической 
поддержкой производственного среднего и круп-
ного бизнеса. Это реальный шаг к изменению 
структуры нашей экономики», – предложил биз-
несмен Андрей Павлов.

В первом заседании дискуссионного клуба «Во-
робьевы горы» также участвовала генеральный 
директор холдинга «Регионы России», политолог 
Ольга Чернокоз, которая назвала создание такой 
дискуссионной площадки хорошим знаком.

«Примечательно, что клуб внепартийный и поэ-
тому может объединять широкий круг людей, ду-
мающих о развитии России. Очень важно, что ее 
инициаторами выступили представители власти 
высокого уровня – это знак перемен. В свою оче-
редь холдинг «Регионы России» также ведет рабо-
ту по созданию межрегиональной дискуссионной 
площадки, в рамках которой объединит всех не-
равнодушных людей из регионов страны. Думаю, 
мы союзники с дискуссионным клубом «Воро-
бьевы горы» в этом важном деле консолидации 
лучших сил общества для рывка», – прокоммен-
тировала Ольга Чернокоз. Добавим, что по списку 
присутствующих на открытии дискуссионного 
клуба лиц стало понятно, что эта площадка будет 
защищать интересы реальной экономики, а не 
спекулятивной. 

ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПЛАТФОРМЫ «РЕГИОНЫ РОССИИ –  

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

ESGREGIONS.RU
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Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и не герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой…

В этих строчках готовность трудящегося народа 
всего мира взять на себя ответственность за соб-
ственное будущее. Смелость, решительность, 

граничащая с отчаянностью людей, готовых на 
все ради претворения в жизнь более правильно-
го мира.

И тут я не могу не сказать о параллелях сегодняш-
него дня. Парижское соглашение стало таковым, 
потому что включенные в него тезисы были сфор-
мулированы в ходе Конференции по климату в 
Париже в 2015 г., когда ее ведущий, министр ино-
странных дел Франции Лоран Фабиус, заявил, что 
этот «амбициозный и сбалансированный» план 
стал «историческим поворотным пунктом». Глав-
ный документ по борьбе с глобальным потепле-
нием подготовили на французском, китайском, 
испанском, русском, английском и арабском 
языках. В его основе лежит тоже, возможно, для 
кого-то наивное, желание сделать этот мир лучше. 
Более комфортным для жизни – с сохранением 
нормального состояния атмосферы, многообра-
зием видов животных и растений вокруг, с чистой 
водой. В общем, в том виде, в котором он дарован 
нам природой и еще окончательно не разрушен 
деятельностью человека.

Вся эта история с устойчивым развитием и ESG –  
это в том числе готовность жителей планеты 
Земля взять на себя ответственность за будущее 
нашего мира. С работающими заводами, где не 
экономят на экологических технологиях, а на-
оборот, находят инвесторов под современные, 
безопасные для экологии проекты. Где всем 
хватает пресной и чистой воды, где люди не ды-
шат выхлопными газами, потому что в городах 
переходят на электрический или водородный 
транспорт. Где услуги ЖКХ становятся более 
доступными, потому что дома строятся с техно-
логиями энергосбережения, и доля энергии вы-
рабатывается мощностями ВИЭ – преобразуется 
из солнечных лучей или ветряных потоков. Кому 
хуже, если мир станет таким?

И он будет таким. Все к этому идет. От планов 
по снижению выбросов парниковых газов никто 
не отказывается. Даже наоборот, Европа про-
рабатывает стратегию, собирается создавать свой 
клуб говорящих на одном устойчивом языке – 
речь о тех странах и компаниях, кто работает в 
климатической повестке, заботится о выбросах 
парниковых газов и готов делать деньги на «гряз-
ном» воздухе (а почему бы и нет?). 

Как во всю эту парадигму вписывается Россия с 
продолжающейся спецоперацией по денацифи-
кации и демилитаризации Украины – читайте 
в нашем тексте «Деклиматизация от России: 
энергопереходу быть или нет?». Специально для 
наших читателей свой компетентный взгляд на 
происходящее высказывает руководитель на-
правления «Климат и зеленая энергетика» Цен-
тра стратегических разработок Ирина Поминова.

Также в этом номере ESG-вестника емкий ком-
ментарий о будущем водородного транспорта в 
России от руководителя направления «Экономи-
ка отраслей ТЭК» Центра стратегических разра-
боток Александра Амирагяна. 

Ксения Ширяева, 
руководитель 

направления партнерства 
и стратегического 

сотрудничества 
Общественной 

платформы «Регионы 
России – устойчивое 

развитие»

«Мы наш,  
мы новый мир 
построим…»
Кто-то уже догадался, что эта строчка взята из Ин-
тернационала, который с 1918 по 1943 г. был офи-
циальным гимном РСФСР и СССР. Оригинальный 
текст написал француз-анархист Эжен Потье. За-
тем его на русский перевел советский поэт Аркадий 
Коц с таким самоопределением в конце: «Лишь мы, 
работники всемирной / Великой армии труда…»  
И ничего, советские граждане подпевали, с гордо-
стью декламировали, не отделяя себя от пролета-
риев Франции, Германии, Великобритании и дру-
гих стран. Потому что они действительно хотели 
построить лучший мир, более справедливый, где 
человек труда чувствует себя именно человеком, 
а не выживающим в нечеловеческих условиях су-
ществом, работающим ради обогащения ленивого 
буржуя.
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Главное преимущество водородного 
транспорта – экологичность. При 
его эксплуатации выбрасывается 
только водяной пар, который безо-
пасен с точки зрения воздействия на 
окружающую среду и климатически 
нейтрален.

По данным МЭА за 2020 г., автомо-
биль на водороде за 10 лет эксплу-
атации (полный жизненный цикл) 
выбрасывает на 20% меньше парни-
ковых газов, чем традиционный ав-
томобиль с двигателем внутреннего 
сгорания.

У водородного транспорта также 
есть преимущество перед чистым 
электрическим транспортом, ко-
торый использует электроэнергию 
из сети. Оно заключается в том, что 
водород можно хранить, в то время 
как успешные технологические ре-
шения по хранению электроэнергии 
пока не найдены. То есть можно 
производить водород в периоды из-

лишков электроэнергии (например, 
в ночной период), а затем использо-
вать его по мере необходимости.

В России перспективы использова-
ния водорода на транспорте будут 
преимущественно определяться 
скоростью развития климатической 
политики и соответствующих мер 
поддержки. На сегодняшний день 
из альтернативных видов топли-
ва приоритет дан газомоторному 
топливу, а также с 2021 г. прора-
батываются варианты поддержки 
электрического автотранспорта, а в 

Александр Амирагян: 

В России перспективы 
водородного транспорта будут 
определяться скоростью развития 
климатической политики
Руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» Цен-
тра стратегических разработок Александр Амирагян специ-
ально для «Регионов России» прокомментировал будущее во-
дородного транспорта в России. Почему водород лучше бен-
зина и дизеля? Какие перспективы использования водорода 
как топлива есть в сфере транспорта? Какие преимущества у 
автомобиля, работающего на водороде, перед электрокарами? 
Об этом читайте в колонке эксперта ЦСР.

части водорода разработано только 
верхнеуровневое видение.

Национальная водородная страте-
гия ориентирована на производство 
с акцентом на экспорт, а уже потом 
на внутреннее потребление.  
В случае отсутствия возможностей 
по масштабному экспорту водорода 
может сложиться ситуация, когда 
будет нерентабельно производить 
водород с ориентацией только на 
ограниченный внутренний спрос.

При этом у водорода на российском 
рынке есть перспективы на желез-
нодорожном и водном транспорте. 
В этих направлениях он будет кон-
курировать с газомоторным топли-
вом. Тут у водорода преимущество 
заключается в меньших удельных 
выбросах и углеродном следе (если 
мы говорим про «зеленый» водо-
род), а у газомоторного топлива – в 
цене и уровне проработанности тех-
нологий.

В сегменте городского транспорта 
и грузоперевозок преимуществом 
водорода является экологичность и 
эксплуатационные характеристи-
ки – возможность заправляться раз 
в сутки или реже, что удобнее по 
сравнению с электрическими ана-
логами.

Сейчас в России сложно говорить 
о себестоимости получения водо-
рода, однако можно с уверенностью 
утверждать, что пока что он значи-
тельно дороже бензина и газомотор-
ного топлива.

Ожидается, что снижению стоимо-
сти будет способствовать развитие 
масштабных производств и техноло-

гий его получения. При этом потре-
битель будет делать выбор в пользу 
конкретного типа транспортного 
средства, исходя из его полной сто-
имости эксплуатации.

Водородомобили, как и чистые 
электромобили, в России пока не 
могут составлять конкуренцию тра-
диционным автомобилям, и сейчас 
не видно факторов, которые могут 
кардинально изменить эту ситуа-
цию. Однако в других сегментах, 
например, железнодорожном транс-
порте, уже есть оценки, что водо-
родные локомотивы в российских 
условиях могут конкурировать по 
экономике с традиционными.

Что касается ситуации в мире, то 
развитие водородного и электри-
ческого транспорта происходит в 
странах, где реализуется активная 
политика низкоуглеродного раз-
вития, а транспорт является ее со-
ставной частью. Яркими примерами 
выступают страны Евросоюза, Япо-
ния, Китай, США, где поддержку 
получают все перспективные на-
правления. 

Россия же может похвастаться до-
вольно высоким уровнем электри-
фикации железнодорожного транс-
порта, а в части низкоуглеродного 
автотранспорта мы пока что отстаем 
от передовых стран. 
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Сейчас, когда Россия сталкивается с экономи-
ческими санкциями, разговор о климатических 
вызовах теряет для нашей страны всякую акту-
альность. Системная оппозиция – коммунисты 
и социалисты – актуализировали свою повестку 
по поводу выхода России из Парижского согла-
шения по климату. Тем не менее наша страна от 
своих обязательств по сдерживанию глобального 
потепления не отказывается. Но аналитики уже 
говорят о том, что в нынешних условиях общая 
задача в рамках сокращения выбросов парни-
ковых газов – переход на углеродную нейтраль-
ность – вышла из международной повестки.

Из доклада Аналитического центра при Прави-
тельстве РФ по энергетическим трендам стало 
понятно, что сопутствующий экономической 
войне новый виток энергетического кризиса 
угрожает не только российской энергетике в 
целом и ее «зеленому» сегменту в частности, но 
и темпам глобального энергоперехода. Главный 
советник руководителя правительственного ана-

Деклиматизация 
от России: 
энергопереходу быть или нет?
Работа по сокращению парниковых выбросов про-
должается, хотя и в текущих обстоятельствах между 
чистым и дешевым топливом выбирают последнее.

литического центра, профессор Высшей школы 
экономики Леонид Григорьев обратил внимание, 
что текущая ситуация отличается от обычной.

«В обычных условиях рост цен на традиционные 
энергоносители стимулирует их замещение на 
ВИЭ. В текущем периоде ситуация сложнее: 
практически все международное сотрудничество 
оказалось под угрозой, в частности – программы в 
рамках климатической повестки, что может при-
вести к росту спроса на традиционные энергоно-
сители», – приводят в докладе слова профессора 
Григорьева.

По сути, вся «зеленая» экономика строится на 
отказе от угля – грязного топлива, использова-
ние которого и считают основным виновником 
глобального потепления. Но при всех своих 
выбросах, сжигание угля дает самую дешевую 
энергию. А это в условиях турбулентного време-
ни становится важнее достижения общемировых 
целей с перспективой 10–30 лет.

Геополитическая напряженность и высокий 
спрос на электроэнергию обеспечил рост цено-
вых индексов на уголь в Европе и Азии в фев-
рале 2022 г. – индекс API 2 вырос на 16,3% м/м, 
сообщается в докладе Аналитического центра 
при Правительстве РФ. Так, в Германии с 1 по 
22 февраля среднесуточная генерация ТЭС на 
твердом топливе превысила среднее значение за 
предыдущий год на 30,6%. Хотя ранее Берлин 
активно заявлял о полном отказе от угольной 
генерации к 2038 г.: планировал в 2022 г. за-
крыть еще семь угольных электростанций, а по-
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следнюю должен был остановить в 2025 г.  
Но ситуация изменилась, и планы по энергопе-
реходу оказались задвинуты в долгий ящик до 
лучших времен.

О планах энергоперехода сегодня говорят без оп-
тимизма. В отчете о выбросах парниковых газов 
за 2021 г. от Международного энергетического 
агентства (МЭА) зафиксирован, к сожалению, 
рост эмиссии CO2-экв в мировом энергетиче-
ском секторе – вырос на 6% и достиг историче-
ского максимума в 36,3 млрд тонн. Причем более 
40% годового прироста выбросов пришлось на 
угольную генерацию, эмиссия от которой в ре-
зультате достигла 15,3 млрд тонн СО2-экв, что на 
200 млн тонн выше максимума, зафиксирован-
ного в 2014 г. В этой связи большие надежды на 
влияние климатической повестки на мировую 
энергетику не испытывают ни аналитики МЭА, 
ни консультанты британской компании «Ernst & 
Young (EY)», которая решила продолжать свою 
российскую практику в качестве самостоятель-
ной группы компаний.

«Ожидать каких-либо кардинальных перемен в 
ближайшие несколько лет, пожалуй, не стоит 
(такого же мнения придерживается и МЭА). 
Сегодня мировая экономика сталкивается с мно-
жеством проблем, включая нарушение цепочек 
поставок, раскручивание инфляционной спирали, 
продолжающийся рост цен на сырье и т.д. Все это 
находит отражение в прогнозе роста ВВП на 2022 
г.: с начала марта некоторые финансовые орга-
низации понизили его на 0,3–1 п.п. Потребители 
же будут делать выбор в пользу дешевой энергии, 
которую в большей степени может обеспечить 
уголь. Конечно, его цена тоже остается высокой, 
но все же сохраняется на нижнем уровне «ценового 
конверта», в то время как газ уже в июле прошлого 
года вышел за его верхние пределы», – заявляет в 
своем энергодайджесте EY.

Спецоперация на Украине повлияла на разви-
тие климатической повестки, сделав проблемы 
глобального потепления менее актуальными. 
Но еще до начала известных событий – в начале 
января 2022 г. министр экономики и защиты 
климата Германии Роберт Хабек признал, что 
среднесрочные цели по сокращению выбросов 
парниковых газов (в 2022–2023 гг.) могут быть 
не достигнуты. Он же обозначил детали нового 
климатического пакета, который сформировало 
новое правительство для ускорения «зеленого» 
перехода – немцы от своих обязательств по со-
хранению климата не отказались. Стремление 
Германии к углеродной нейтральности к 2045 
г. потребует доведения доли альтернативных 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 
генерации электроэнергии страны до 80% к 2030 
г. (против около 42% в 2021 г.). В этой связи мно-
гие меры нового пакета нацелены на дальнейшее 
стимулирование ВИЭ – объясняется в монито-
ринге внешних климатических вызовов для Рос-
сии за I квартал 2022 г. от Центра стратегических 
разработок (ЦСР).

Более того, Германия в конце января начала ак-
тивно продвигать идею развития международного 
климатического клуба на базе «Большой семер-
ки», где, кстати, с 2022 г. стала председательство-
вать. Как уточняется в мониторинге внешних 
климатических вызовов для России от ЦСР, как 
таковая концепция «климатического клуба» была 
предложена нобелевским лауреатом по эконо-
мике 2018 г. американцем Уильямом Нордхаусом. 
Предполагается, что члены такого клуба возглав-
ляют усилия по противодействию климатическим 
изменениям, гармонизируют свои цели по сокра-
щению выбросов парниковых газов и используют 
для их достижения углеродное ценообразование, 
а те страны, которые не вошли в клуб, ухудшают 
конкурентные позиции, например, вследствие 
распространения трансграничных углеродных 
сборов среди членов клуба.

И ставший в декабре канцлером Германии Олаф 
Шольц заблаговременно, еще в августе 2021 г., 
сформулировал модель «A-B-C» для климатиче-
ского клуба, где: 

A. (ambitious) отвечает за амбициозность: все 
члены клуба должны взять обязательства по до-
стижению углеродной нейтральности к 2050 г. и 
установить сильные промежуточные цели; 

B. (bold) отвечает за бескомпромиссность: стра-
ны согласуют минимальную цену на углерод и 
предпринимают скоординированные действия 
для предотвращения «утечки углерода»; 

C. (cooperative) отвечает за кооперацию: клуб 
остается открытым для всех стран, реализующих 
эффективную климатическую политику. 

Для создания климатического клуба Шольц 
предлагает ориентироваться на опыт ЕС и за-
ключить соглашения. И пока этот клуб еще не 
создан, но предложение от председательствую-
щей в G7 страны выглядит существенно. Ини-
циатива будет обсуждаться в течение года на 
министерских встречах «Группы семи». Кстати, 
Европейский Совет в создании климатического 
клуба видит одну из мер по развитию междуна-
родной повестки углеродного регулирования, 
где особенно значимо будет взаимодействие с 
третьими странами. Предполагается, что в клубе 
будут обсуждать вопросы регулирования выбро-
сов и углеродного ценообразования.

«При этом концепция климатического клуба явля-
ется достаточно широкой, и как его можно реали-
зовать на практике – вопрос открытый. В жест-
ком варианте, с ценой на углерод, его, по оценкам 
европейских же экспертов, трудно организовать 
как технически, так и политически, так как он 
может нарушить переговорный процесс Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата и усилить 
разрыв между бедными и богатыми странами. 
Кроме того, для успешности такого клуба необхо-
димо привлечь к нему крупнейших эмитентов раз-
вивающегося мира», – комментируют эксперты 
ЦСР в мониторинге внешних климатических вы-
зовов для России за I квартал 2022 г. 
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Предотвращение так называемой «утечки 
углерода» планируется проводить за счет пере-
носа углеродоемких производств в страны, не 
входящие в ЕС. Понятно, что от планов по со-
кращению объема выбросов углерода на 55% к 
2030 г. коллективная Европа не отказывается. 
В марте Европейский Совет одобрил механизм 
трансграничного углеродного регулирования 
(СВАМ), который разработан таким образом, 
чтобы функционировать совместно с системой 
торговли выбросами ЕС и дополнять ее в части 
регулирования импортных товаров. В основу 
утвержденного механизма пока легло предложе-
ние Еврокомиссии от 14 июля 2021 г. В феврале 
европарламентарии хотели ужесточить механизм 
в части охвата и сроков внедрения трансгранич-
ного углеродного регулирования, однако пока от 
жесткого сценария решено было отказаться.

Как и предполагалось, первоначально CBAM 
будет распространен на следующие сектора: 
цемент, алюминий, удобрения, производство 
электроэнергии, железо и сталь. При этом Евро-
пейский Совет решил централизовать управле-
ние CBAM в тех областях, где это целесообразно. 
Например, на уровне ЕС будет создан единый 
реестр импортеров. Также теперь предусмотрен 
минимальный порог, который освободит от 
обязательных выплат импортные партии стоимо-
стью меньше 150 евро.

Обострение ситуации на Украине уронило цену 
на квоты на выбросы парниковых газов в ЕС 
до 55 евро/т СО2-экв., когда в начале года де-
монстрировала стабильный рост до рекордной 
отметки в 95 евро/т СО2-экв. И это несмотря на 
высокие цены на ископаемое топливо. После 
резкого падения квоты в течение марта смогли 
восстановиться до уровня 80 евро/т СО2-экв., но 
неопределенность на рынке продолжает сохра-
няться, взвешивают риски эксперты ЦСР.

Чтобы разобраться с потенциалом угрозы для 
России от вызовов продолжающейся климати-
ческой повестки, «Регионы России» связались с 
руководителем направления «Климат и зеленая 
энергетика» ЦСР Ириной Поминовой.

«С резким ужесточением «традиционных» санкций 
проблема трансграничного углеродного сбора ЕС 
для российских экспортеров несколько утратила 
остроту, но в целом она сохраняется. Планирует-
ся, что европейское трансграничное регулирование 
будет вводиться поэтапно: с 2023 г. компании 
должны будут раскрывать отчетность по вы-
бросам парниковых газов, а с 2026 г. последует сам 
сбор. Ряд других стран – США, Канада, Велико-
британия – также рассматривают введение 
трансграничных углеродных сборов, но едва ли они 
будут реализованы быстрее, чем в ЕС», – ком-
ментирует руководитель направления «Климат и 
зеленая энергетика» ЦСР Ирина Поминова.

Эксперт отмечает, что ЕС позиционирует транс-
граничное углеродное регулирование как ме-
ханизм выравнивания конкурентных условий: 

европейские компании уже платят за выбросы 
парниковых газов, а многие внешние поставщи-
ки – нет. Кроме того, ожидается, что такое регу-
лирование будет способствовать продвижению 
«зеленой» повестки в мире.

На вопрос «Регионов России» о реализации са-
мого жесткого сценария, когда Европа начнет 
чинить противодействие России и на рынке 
углеводородных квот, руководитель направле-
ния «Климат и зеленая энергетика» ЦСР Ирина 
Поминова успокоила, что даже в таком случае 
торговать выбросами парниковых газов Россия 
сможет. 

«Вопрос – для каких целей и на каком уровне. Де-
ло в том, что возможности торговли выбросами 
достаточно разнообразны. Существуют между-
народные механизмы – сейчас как раз запуска-
ются механизмы Парижского соглашения. С кем 
торговать – это решение добровольное, но сама 
идея торговли выбросами направлена на то, чтобы 
использовать наиболее доступные варианты со-
кращения выбросов», – считает эксперт Ирина 
Поминова.  

Она также напомнила, что в России стартовал 
накануне первый в стране эксперимент по угле-
родному регулированию в Сахалинской области. 
Он предполагает, что регулируемые организации 
смогут торговать квотами между собой.

Но даже в текущих условиях, на треке перехода к 
углеродной нейтральности, у нашей страны но-
вые экономические возможности сохраняются. 
Так, еще в 2021 г. в Китае – крупнейшем миро-
вом эмитенте парниковых газов – была запущена 
национальная система торговли квотами. На ее 
разработку ушло около 10 лет. За это время была 
подготовлена база нормативных актов и законов, 
углеродной отчетности компаний, проведены 
запуски региональных пилотных программ. Те-
кущий охват национальной системы составляет 
почти 4,5 млрд тонн CO2-экв., что приблизи-
тельно соответствует 40% от общего объема про-
изводимых выбросов в Китае. 

В июле 2021 г. Министерство экологии и окру-
жающей среды Китая опубликовало законода-
тельство, позволяющее начать торговлю квотами 
на Шанхайской экологической и энергетической 
бирже. Стартовая цена на продажу квоты 16 ию-
ля составила 48 юаней / т CO2-экв. (7,8 долл.), а 
в конце года она достигла 54,2 юаня / т CO2-экв. 
(8,5 долл.), что на 13% выше. Также в 2021 г. 
продолжалась торговля добровольными углерод-
ными кредитами на Пекинской экологической 
бирже.

Таким образом, развивая свою систему углерод-
ного квотирования, мы можем реализовывать 
экологические проекты вместе с китайскими ин-
весторами, развивая инфраструктуру и сохраняя 
или даже восстанавливая экологию собственной 
страны. 

Подготовила Ксения Ширяева.
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Психолог Анна Яркова о том,  
как сохранить душевное 
равновесие в реалиях кризиса 

В этой колонке мне хочется поговорить о кри-
зисе как о точке отсчета, когда старые шаблоны 
отмирают и наступает время создавать новый 
мир. И это отличный повод избавиться от груза, 
который накопился. Сейчас выигрывать будет 
тот, кто не спешит за результатом, а держит и 
чувствует концентрацию внутри, умеет отделять 
зерна от плевел, кто давно ждал этого момента и 
уж точно не боится отказаться от того, что порой 
казалось таким дорогим и стабильным. Нынеш-
няя реальность – идеальное время для того, что-
бы учиться жить здесь и сейчас. 

Кризис – некий хаос, в котором важно не поте-
рять себя, свою устойчивость и вместе с тем су-
меть пересмотреть многие подходы как в личной 
жизни, так и в рабочей деятельности. Те, кто на-
учится смотреть на внешние обстоятельства под 
новым углом, будут чувствовать себя обновлен-
ным и жаждущим творить. Ключевые действия, 
которые помогут это сделать: 

Не отвергать реальность – это поможет бережно 
расходовать личные внутренние ресурсы и не 
утопать в иллюзиях.

Не бежать и не хвататься за все подряд в жажде 
поймать шанс.

Не поддаваться энергиям коллективного бессоз-
нательного, которые мощно на всех влияют.

Сконцентрировать внимание не на внешних про-
исходящих обстоятельствах, а, прежде всего, на 
внутренних ощущениях, ведь в них заключено 
решение, как двигаться дальше. Принцип зеркала 
[психологическое отражение тебя в других. – Прим. 
ред.] никто не отменял, найдя путь внутри, внеш-
няя реальность сложится в очень понятный пазл. 

Во все эпохи и времена мир жил по закону ци-
кличности и, если пришел период вступать в но-
вое, то все, что мы можем сейчас сделать, – это 
сохранить себя, личную силу и энергию. На ре-
сурс, как известно, обязательно придет задача.

Важно помнить, что вы – это самое значительное 
из всего, что у вас есть. Каждый человек само-
стоятельно отвечает за свое расписание: никто не 
придет и не заставит его взять выходной. А де - 
ла никогда не закончатся, но из них нет ничего 
такого, что нельзя сделать позже, легче и, может 
быть, по-другому. Сложный период не сменится 
легким, если не управлять своей нагрузкой. Не-
обходимо понять и принять мысль о том, что вы 
никуда не опаздываете, жизнь идет каждый день. 

Больше спите, радуйте себя вкусной едой, пейте 
достаточно воды, гуляйте на воздухе, активничай-
те, отдыхайте, делайте дела в удовольствие, тогда 
энергии будет достаточно. И помните, что стабиль-
ность нужна не только в работе, но и в отдыхе.

Это самый простой и эффективный путь к побе-
де над любым кризисом.

Берегите себя. 

Ваша Анна Яркова.

Как прежде, 
уже не будет

ВВ сложные периоды жизни всем нам свойствен-
но искать поддержку – в своих близких, друзьях 
или любимой работе. Однако психологи совету-
ют в такие моменты задействовать и внутренние 
ресурсы, чтобы быстрее выработать стратегию 
выхода из кризисного состояния. О том, какие 
ключевые действия помогут это сделать, в этой 
колонке читателям «Регионов России» расска-
зала психолог, аккредитованный инструктор 
оздоровительных практик и педагог профессио-
нального образования Анна Яркова.

Что вы чувствуете, когда слышите фразу «Как 
прежде, уже не будет»? Это грусть, страх перед 
неизвестным, а быть может, свобода, вдохнове-
ние, интерес? Ответ на этот вопрос – это пока-
затель состояния, в котором вы входите в новый 
период своей жизни, страны, мира, кому как 
удобнее. 
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Директор 7 ПРУДОВ 

Илья Баков: 

Самая безопасная инвестиция – 
это загородная недвижимость
После введения санкций некоторыми западными 
странами у многих россиян изменилась личная 
финансовая стратегия. Исследование сервиса 
SuperJob показало, что каждый седьмой начал 
больше тратить – число тех, кто увеличил расходы, 
выросло в два раза по сравнению с периодом пан-
демии COVID-19. Одной из главных тем для таких 
россиян стал вопрос, во что вкладывать свои сред-
ства. Про инвестиции в загородную недвижимость 
и доступные ипотечные программы «Регионам 
России» рассказал директор компании «7 ПРУ-
ДОВ» Илья Баков.

– За последние два месяца нестабильность в рос-
сийской экономике вызвала «движения капитала». 
Люди массово снимают деньги с вкладов и пыта-
ются инвестировать их в том числе в недвижи-
мость. Чувствуете ли Вы эту тенденцию на рынке 
загородного жилья?

– Сегодня недвижимость, особенно земельные 
участки, – возможно, самая безопасная инве-
стиция. И мы уже видим подтверждение этому 
постулату – в начале марта появились сложности 
с валютными операциями, сбережения у граждан 
оказались по большей части заморожены, акции 
как рынок перестали существовать, а рынок не-
движимости остался почти неизменным. Да и 
тренд последних лет показал, что хорошие зе-
мельные участки всегда растут в цене – иногда 
медленнее, чем рынок новостроек, а иногда за-
метно быстрее, как это было во время пандемии 
коронавируса.

И все же серьезного перехода капитала в земель-
ные участки пока не произошло. И внезапно это 
хорошие новости, потому что вложения в земель-
ные участки для инвесторов – это способ дивер-
сификации своих средств, а массовая покупка 
показала бы, что традиционные инструменты уже 
не работают, и люди прибегают, можно сказать, к 
последнему исходу денег.

К счастью, уже с начала апреля экономическая 
ситуация начала стабилизироваться, а курсы ва-
лют – снижаться.

– Сегодня государство запустило несколько ипотеч-
ных программ со льготным процентом (семейная 
ипотека, льготная ипотека под 9%). Какие воз-
можности есть у жителей Свердловской области?

– К концу марта в стране назрела необходимость 
перестроить программы льготной и семейной 

ипотек. Ставку по семейной не изменили – 6% 
годовых. По льготной ее сначала повысили до 
12%, но с 1 мая снова понизили – теперь всего 
9% годовых. Это очень хорошие ставки, и это 
означает, что рынок недвижимости будет расти и 
развиваться.

На самом деле, хоть многие и говорят, что в 
России высока доля ипотек, у этого есть поло-
жительная сторона. Мы отличаемся от развитых 
стран тем, что нам предстоит еще много расти, и 
поскольку ипотечные кредиты гораздо стабильнее 
и надежнее тех же потребительских – нам нужно 
набирать и набирать их. Чем больше в стране будет 
ипотечных кредитов, тем больше станет обеспе-
ченного им жилья и тем быстрее начнут разви-
ваться сопряженные строительству отрасли – а это 
различные сферы, миллионы россиян и их доход.

– В апреле 2022 г. Россельхозбанк возобновил про-
грамму льготной ипотеки под 3%. Подходит ли 
эта программа для индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС)? Могут ли люди воспользо-
ваться ей для приобретения земельного участка и 
дома в коттеджных поселках 7 ПРУДОВ?

– Сельская ипотека под 3% годовых – хорошая 
программа, и она распространяется на земли ИЖС.

Это не идеальный, но рабочий вариант. К сожа-
лению, сумма кредитов по ней ограничена – все-
го три миллиона рублей. Но, с другой стороны, 
если вы приходите с хорошим первоначальным 
взносом и вам как раз не хватает такой суммы – 
условия ипотеки могут стать очень приятными.

В любом случае менеджеры подбирают нашим 
клиентам самые комфортные для них условия, 
будь это сельская или любая другая ипотечная 
программа. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
Свердловского регионального отделения 
Союза машиностроителей России

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 217, 
тел. +7 (343) 254-22-82,  
e-mail: mashsouz_so@mail.ru
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22 апреля состоялось Расширенное 
заседание Свердловского регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Союз машиностроителей России». 

Мероприятие открыл первый заме-
ститель губернатора Свердловской 
области Алексей Шмыков. Он по-
святил свою речь вопросу работы 
предприятий в условиях непростой 
геополитической обстановки. 

«Президент России призвал нас спло-
титься, он поставил задачу оказать 
всестороннюю поддержку отече-
ственной промышленности, помочь 
адаптироваться к меняющимся усло-
виям, перестроить производственные 
процессы и снова выйти на траек-
торию уверенного роста. Сегодня 
технологический уровень и иннова-
ционные навыки уральских предпри-
ятий позволяют успешно выполнять 
гособоронзаказ и наращивать объемы 
гражданской продукции», – заявил 
Шмыков. 

В ходе заседания председатель 
Свердловского РО СоюзМаш России 
Николай Клейн выступил с докладом 
по основным итогам работы отрасли 
за 2021 г.       

О санкционных 
ограничениях, с которыми 
столкнулись организации 
региона, входящие в Союз 
машиностроителей России.

Большинство предприятий, которые 
входят в региональное отделение Со-
юза машиностроителей России, –  
это предприятия оборонного ком-
плекса. С санкциями предприятия 
сталкиваются уже не первый раз и 
находятся в условиях ограничений 
с 2014 г. Принятые ограничения в 
феврале – апреле 2022 г. имеют бо-
лее обширный характер, но тем не 
менее за последние восемь лет на-
коплен опыт работы. Предприятия 
научились работать под этим давле-
нием, и сейчас «недружественные 
меры» рассматриваются как стимул 
для новых разработок, конструктор-
ских решений и организации соб-
ственного производства. 

«Эта ситуация ничем не отличается 
от тех ограничений, которые были 
и действовали в условиях пандемии, 
когда мировые логистические цепоч-
ки были существенно сдержаны и 
ограничены. Поэтому опыт и опре-
деленный задел для решения проблем, 
которые сложились в начале марта, 

у нас есть, и на данный момент 
можно сказать, что по инициативе 
федерального правительства при со-
действии губернатора региона мы 
находим варианты решений этих во-
просов», – заявил Николай Клейн.

     

Об успехах 
импортозамещения 
гражданской продукции

Президентом России поставлена 
задача оказать всестороннюю под-
держку отечественной промышлен-
ности, помочь адаптироваться к ме-
няющимся условиям, перенастро-
ить производственные процессы и 
выйти на траекторию уверенного 
роста. 

Как отмечено участниками засе-
дания, технологический уровень 
и инновационные навыки наших 
машиностроительных предприятий 
позволяют успешно наращивать 
объемы гражданской продукции вы-
сокого качества, которая в полной 
мере отвечает запросам отечествен-
ного рынка. 

Николай Клейн также отметил, что 
доля изделий гражданской продук-
ции на некоторых предприятиях уже 
достигает более 50%, а в следующем, 
2023 г. предприятия Союза планиру-
ют направить на развитие импорто-
замещения еще больше сил.  

«Мы в предыдущие годы не сидели, не 
ждали у моря погоды. Нами созданы 
все необходимые производственные 

Приоритет выполнению 
гособоронзаказа, 
импортозамещение  
и поддержка молодежи 
Как прошло расширенное заседание 
Регионального совета Свердловского 
отделения Союза машиностроителей России
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мощности для обычного режима и, 
если понадобится, для особого режи-
ма», – резюмировал Клейн.

В рамках диверсификации произ-
водства предприятия Союза освои-
ли выпуск продукции гражданского 
назначения для транспортного 
машиностроения, городской ин-
фраструктуры, здравоохранения, 
горнорудной промышленности, 
нефтегазодобывающей отрасли, 
агропромышленного и лесного ком-
плекса, других отраслей народного 
хозяйства. 

На Уралвагонзаводе, например, про-
водится работа по расширению ли-
нейки подвижного состава. Уралкри-
омаш создал железнодорожный ва-
гон-цистерну для транспортировки 
и хранения сжиженного природного 
газа, этилена и этана. Сегодня на 
российском рынке нет аналогов это-
му изделию. В 2022 г. предприятием 
планируется разработка и освоение 
производства контейнер-цистерны 
для транспортировки охлажденных 
сжиженных газов второго класса 
опасности. На Уралтрансмаше ос-
воены новые модели трамвайных 
вагонов. МЗИК запустил серийное 
производство электрической тележ-
ки ЭТ2064 – новую компактную и 
маневренную коммунальную маши-
ну МК1000 и МК2000 с дизельным 
двигателем. Уральский оптико-ме-
ханический завод разработал первый 
в России аппарат искусственной 
вентиляции легких с функцией то-
мографии органов грудной клетки 
и  наладил поставки автоматических 
наружных дефибрилляторов – се-
годня они используются в больницах 
Свердловской, Кемеровской и Но-
восибирской областей. Уральский 

приборостроительный завод при-
ступил к реализации инвестицион-
ного проекта «Разработка линейки 
аппаратов ИВЛ, объединенных уни-
фицированной компонентной базой, 
программным обеспечением и двумя 
экспертными опциями». 

Ключевое направление  
на данный момент

Подготовка высококлассных специа-
листов совершенно нового уровня для 
решения вопросов диверсификации 
производства стала одной из главных 
тем расширенного заседания. 

Было отмечено, что необходимо ор-
ганизовать тесное взаимодействие 
промышленников и образователь-
ных организаций. Проанализиро-
вать потребность в специалистах, 
скорректировать стандарты их под-
готовки, увязать их с реальными 
запросами предприятий. А также 
продолжать работу над повышением 
престижа профессий, связанных 
с машиностроительной отраслью, 
предоставлять молодым специали-
стам дополнительные социальные 
гарантии и преференции. 

«Работа с молодежью нами оцени-
вается как одна из приоритетных, 
поскольку доля молодежи на пред-
приятиях региона устойчиво растет 
и составляет около 30% от общей 
численности заводчан», – отметил 
Николай Клейн.

Свердловское региональное отделе-
ние Союза машиностроителей Рос-
сии при поддержке Правительства 
Свердловской области на протяже-
нии нескольких лет реализует ряд 
проектов, направленных на форми-

рование положительного имиджа 
машиностроительной отрасли, пре-
стижа инженерных и рабочих про-
фессий.

Форматы проектов (технические 
хакатоны по машиностроительным 
тематикам, региональные конфе-
ренции «Машиностроители Урала», 
Форум молодых специалистов «Пер-
спективы машиностроительного 
комплекса Урала») направлены на 
создание молодежной дискуссион-
ной площадки для разработки и под-
держки научных и технологических 
проектов молодых специалистов 
машиностроительных организаций, 
талантливых студентов и школь-
ников. Они позволяют объединить 
участников из различных областей, с 
различными компетенциями и дают 
им возможность познакомиться с 
новой предметной областью под ру-
ководством менторов.

Например, в ходе мероприятий в 
2021 г. участниками были разрабо-
таны 10 проектов в сфере цифровых 
решений в области медицины. Три 
проекта были определены победи-
телями и получили возможность 
внедрения.

Эта работа продолжается и в этом 
году Свердловское региональное 
отделение проведет уже IV кон-
ференцию молодых специалистов 
«Перспективы машиностроительно-
го комплекса Урала-2022».

Думая о будущем, Союз машино-
строителей России ведет большую 
работу в плане вовлечения молодого 
поколения в процессы инноваци-
онного развития машинострои-
тельного комплекса. Это крупный 
ежегодный международный форум 
«Инженеры будущего», работа с 
технически одаренными ребятами 
через школьные олимпиады, в том 
числе Олимпиады «Звезда». Всерос-
сийская акция «Неделя без турнике-
тов», направленная на повышение 
у молодежи интереса к инженер-
но-техническим специальностям и 
формирование системы ранней про-
фессиональной ориентации. 

В целом по результатам заседания 
были поставлены задачи на 2022 г. 
У предприятий СоюзМаш России 
есть уверенность в их успешном ре-
шении. 
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Самоопределение Южной Осетии становится все 
большим раздражителем для Грузии. После заявле-
ния Цхинвала о планах провести референдум по во-
просу вхождения республики в состав России МИД 
Грузии отреагировал ожидаемо: всякие разговоры 
об этом являются неприемлемыми. Тем не менее 
позиция по этому вопросу самих южных осетин 
остается непреклонной. И опрошенные нами экс-
перты подтверждают, что при положительном во-
леизъявлении осетинского народа у России просто 
нет выбора – мы будем вынуждены включить эту 
территорию в границы своей государственности.

Тем не менее в первом туре президентских вы-
боров Бибилов набрал меньшую поддержку у 
избирателей, чем лидер партии «Ныхас» Алан Га-
глоев. По предварительным итогам, отрыв между 
ними составил 3,4% голосов избирателей. И здесь 
интересно, что лидер избирательной гонки менее 
радикально настроен на проведение референдума. 
Комментируя высказывания южноосетинского 
лидера EADaily, он занял по референдуму неодно-
значную позицию, хотя и не стал отрицать не-
обходимость его проведения. «Если, конечно, речь 
не идет о спекуляции темой, столь важной для осе-
тинского народа. Референдум будет проведен тогда, 
когда к нему будет готова не только Южная Осе-
тия, но этот шаг будет своевременен и для нашего 
стратегического партнера, Российской Федерации, 
а не поставит ее в двусмысленное положение», — 
подчеркнул Алан Гаглоев.

Очевидно, что включение Южной Осетии в состав 
России будет воспринято Грузией враждебно.  
И здесь снова наша страна может столкнуться с 
новым потоком претензий из-за расширения терри-
торий от более-менее успокоившихся после возвра-
щения Крыма западных государств. С одной сто-
роны, на этой почве у нас может возникнуть новый 
очаг напряженности, но уже на Кавказе. С другой 
стороны, после начала спецоперации на Украине 
европейские «партнеры» постарались максимально 
проявить свою экономическую агрессию в адрес 
России, так что ожидать каких-то послаблений в 
санкционной политике не приходится.

ПОСТСОВЕТСКАЯ СБОРКА
О планах Южной Осетии войти в состав России и тех 
странах, которые могут последовать ее примеру 

СТАТУСНЫЙ ВОПРОС   

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов про-
должает говорить о присоединении республики 
к России. В интервью «Известиям» сообщил, что 
приблизительно у 95% жителей его страны есть 
российские паспорта, которые они начали мас-
сово получать еще в 90-е гг. Вышедший во вто-
рой тур действующий президент Южной Осетии 
Бибилов также озвучил надежды южных осетин 
от потери своей юридической независимости: 
«С присоединением к России жители республики 
связывают надежды на динамичное развитие всех 
сфер жизнедеятельности, включая экономику, 
социальную сферу». В частности, речь шла о со-
циальных льготах и выплатах, которые сегодня 
распространяются на россиян.
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ЦУГЦВАНГ   

Профессор кафедры государственной политики 
Факультета политологии Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова 
Олег Шабров считает, что референдум по статусу 
Южной Осетии ставит Россию в безвыходную 
ситуацию. «Это как в шахматной партии цугцванг 
для России. Лучше бы они подождали с этим», – 
прокомментировал он «Регионам России».  

Будет то же самое, что Донбасс на Украине, но 
только речь будет идти про Южную Осетию и 
Грузию. Конечно, Грузия поставит вопрос об 
аннексии этой территории. Это предсказуемо. 
И конечно, Грузию поддержат, поэтому тут дай 
Бог, чтобы не вооруженным путем поддержали, 
так как это случилось на Украине.

По его мнению, из-за смены статуса Южная 
Осетия может столкнуться с обострением кон-
фликта, аналогичным нынешней ситуации на 
Донбассе. Предсказуемо, что Грузия поднимет в 
таком случае вопрос об аннексии территории, и 
это поддержат европейские государства. Остает-
ся надеяться, что в таком случае все ограничится 
экономической войной.

«Лишняя точка напряженности сегодня на границе 
не нужна. Надо бы успокоиться, решить проблемы 
с Украиной, довести до какого-то логического кон-
ца… Просто еще больше осложнится положение 
России», – считает политолог Шабров.

Позиция профессора Олега Шаброва заключается 
в том, что в данный момент включение Южной 
Осетии в состав России несколько несвоевремен-
но. Но в случае соответствующего волеизъявле-
ния южноосетинского народа Москва вынуждена 
будет принять их решение. Иначе это станет 
сигналом слабости нашего государства, и осетины 
могут воспринять это как предательство.

«После вхождения Южной Осетии в состав России 
остается только Абхазия, но там еще сложнее», – 
добавил профессор Олег Шабров.

Вероятность вхождения в состав России после 
решения вопроса о статусе Южной Осетии также 
предположил военный политолог, доцент кафе-
дры политологии и социологии РЭУ имени  

Г.В. Плеханова Александр Перенджиев. В ин-
тервью «Регионам России» эксперт заявил, что 
заявления о проведении референдума от действу-
ющего президента Южной Осетии Анатолия Би-
билова можно расценивать как «попытку придать 
вектор сплочения вокруг России», который важен в 
том числе и для Абхазии.   

«Это будет примером для Абхазии, которая, без-
условно, будет делать свой выбор», – обозначил 
эксперт.

И здесь уже придется задуматься всем государ-
ствам постсоветского пространства, среди кото-
рых именно Молдова попадет в фокус внимания. 
Военный политолог Александр Перенджиев пред-
положил, что по итогам военной спецоперации 
на Украине будет остро поставлен вопрос с При-
днестровьем. Вопрос о статусе этого государства 
может быть решен в июне. 

«Мы признаем, конечно, Молдову как единое госу-
дарство, но вечно там не могут стоять войска. 
Надо что-то делать», – обратил внимание до-
цент кафедры политологии и социологии РЭУ 
имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

Причем военный политолог не стал исключать 
негативный вариант развития событий, при ко-
тором Грузия может начать проводить провока-
ции в частично признанных республиках.  

«Если Грузия будет пытаться с помощью НАТО 
осуществлять агрессию против Абхазии и Южной 
Осетии, то у нее могут появиться новые буфер-
ные зоны, которые будут располагаться уже как 
раз между Грузией и границей с Южной Осетией 
или границей с Абхазией и на ее территории. Здесь 
вопрос-то такой: мы можем это организовать.  
И тогда Грузия еще уменьшится в своих разме рах», 
– предупредил военный политолог Перенджиев.

А там следом для Грузии может стать внезапно 
актуален вопрос о независимости Аджарии – 
крайний юго-западный район Грузии, который в 
случае обострения ситуации может вновь заявить 
о своих амбициях на независимость. Напомним, 
в 2003–2004 гг. произошел конфликт между ав-
тономией и Тбилиси, который каким-то образом 
удалось уладить на тот момент президенту Гру-
зии Михаилу Саакашвили, сохранив автономную 
республику в составе страны.   

«Может, это не самый лучший вариант, но если 
пойдет такая ситуация, то Грузия тоже начнет 
немножко раскалываться, как сейчас раскалы-
вается Украина. Мы как раз на примере Украины 
показываем, что можем сделать с теми, кто бу-
дет из наших соседей нам угрожать», – объяснил 
Александр Перенджиев. 

Он добавил, что единственным вариантом для 
Грузии будет отказ от планов по вхождению в 
состав НАТО и даже отказ от статуса партнера 
альянса с расширенными полномочиями, кото-
рый сейчас есть у Украины. При четкой обосо-
бленности официального Тбилиси и политиче-
ской нейтральности будет все спокойно. 

Александр 
Перенджиев, 

военный политолог, 
доцент кафедры 

политологии  
и социологии  

РЭУ имени  
Г.В. Плеханова
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ПЕРЕДЕЛ   

В своем обращении от 30 марта действующий 
президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 
сразу же заявил, что в случае вхождения Южной 
Осетии в состав Российской Федерации респу-
блика будет объединена с Северной Осетией. 
Он обозначил, что цель максимум – создание 
единой Осетии внутри России. И это важный 
момент. Потому что входить в состав нашей 
страны ей придется на особенных условиях – 
вслепую включить республику в Северо-Кав-
казский федеральный округ будет неправильно. 
Дело в том, что с появлением в нашем террито-
риально-административном устройстве Южной 
Осетии мы впервые получим регион Южного 
Кавказа, который имеет свои особенности, и 
просто так его присоединить к нашему Кавказу 
не получится.

Понятно, что для Южной Осетии настал подхо-
дящий момент, чтобы окончательно завершить 
свой переход в российскую юрисдикцию, на-
чатый в 2014 г. «Тогда нам не удалось по внутри-
политическим причинам использовать имеющееся 
на тот момент окно возможностей. Теперь же, на 
наш взгляд, для этого созрели все необходимые ус-
ловия», – обозначил в своем интервью «Извести-
ям» глава Южной Осетии Анатолий Бибилов. 

Он добавил, что в условиях, когда коллективный 
Запад под эгидой США провозгласил новый 
«священный поход» против Российской Феде-
рации и всего Русского мира, Южная Осетия 
с самого начала объявила о своей поддержке 
спецоперации на Украине. Поддержала усилия 
России по денацификации и демилитаризации 
Украины и оказывает все возможное содействие 
народным республикам Донбасса, включая от-
правку гуманитарной помощи и отрядов добро-
вольцев, подчеркнул действующий президент 
Южной Осетии. 

«С учетом сложившейся международной обста-
новки мы считаем, что сейчас наиболее оптималь-
ный момент для того, чтобы Южная Осетия, как 
и Крым и Севастополь, вернулась домой, войдя в 
состав Российской Федерации. Мы не должны упу-

стить возможность реализовать вековую мечту 
осетинского народа», – заявил южноосетинский 
лидер.

И в этой связи очень интересно было узнать 
мнение известного белорусского философа и 
публициста, евразийца Алексея Дзерманта, кото-
рый «Регионам России» высказал свой взгляд на 
происходящее.

«Россия, на мой взгляд, стала таким, в хорошем 
смысле, зачинщиком пересмотра несправедливого 
миропорядка. Россия настаивает на других прави-
лах, поэтому все те вещи, события в Казахстане, 
события на Украине – это, конечно, признаки ино-
го миропорядка, где, мне кажется, Россия будет 
занимать более важное и ведущее место. Конечно, 
за это придется сражаться, никто так просто не 
уступит это место», – проанализировал проис-
ходящее философ Дзермант.

По его мнению, Россия по-новому завела про-
цесс сборки земель вокруг себя, и сомнений в 
том, что миропорядок будет пересмотрен, уже 
не осталось. Итогом начатого процесса должно 
стать усиление влияния России и реванш спра-
ведливости по отношению к другим полюсам 
мира, не Запада.   

При этом белорусский философ Алексей Дзер-
мант считает, что сдерживать себя из-за санкции 
России в текущих условиях бессмысленно. «Они 
[санкции. – Прим. ред.] все равно будут вводиться. 
И их будет много. Будет это связано с Осетией 
или нет – совершенно уже непринципиально», – 
прокомментировал Дзермант. 

Более того, в случае обострения грузино-осе-
тинского конфликта это именно официальный 
Тбилиси, а не Москва будет виноват в том, что 
в принципе допустил войну в 2008 г. и за все эти 
годы не смог подобрать какие-то иные конструк-
тивные решения урегулирования ситуации, до-
бавил эксперт.

В завершение разговора белорусский философ и 
публицист Алексей Дзермант признал, что наце-
ленность Южной Осетии на вхождение в состав 
России является в том числе сигналом в сторону 
решения приднестровской проблемы. «Есть ва-
риант федерализации Молдовы, но если нет, то все 
понимаем, что Приднестровье в теперешней ситу-
ации, в зависимости от результатов спецоперации 
на Украине, может присоединиться к каким-то 
новым государственным образованиям, которые 
возникнут на территории Украины. Такой вари-
ант тоже есть. Поэтому Молдове, конечно, есть 
над чем задуматься: как себя вести и как выстраи-
вать будущую архитектуру своего государства», –  
добавил эксперт. 

Таким образом, вхождение Южной Осетии в 
состав России аналогичный вопрос ставит как 
перед Абхазией, так и перед Молдовой. К каким 
итогам это приведет, зависит от результатов во-
енной спецоперации на Украине. 

Подготовила Ксения Ширяева.    

Алексей 
Дзермант, 

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

Статья 39. ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

Редакция имеет право запрашивать информацию о дея-

тельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, общественных объеди-

нений, их должностных лиц. Запрос информации воз-

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

шиваемую информацию обязаны предоставлять руково-

дители указанных органов, организаций и объединений, 

их заместители, работники пресс-служб либо другие 

уполномоченные лица в пределах их компетенции.

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

(см. текст в предыдущей редакции)

Закон Российской Федерации  

«О средствах массовой информации»
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 России»
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ССегодня, когда введены жесткие санкции против 
России, вновь прозвучал вопрос о зависимости 
российских производителей от импорта. Но как 
же так получается, что уже восемь лет все упор-
но говорят про импортозамещение, но запрет 
на ввоз определенных товаров из Европы по-
прежнему вызывает шок?

Почему мы при постоянном ожидании внешне-
го противодействия не можем стать абсолютно 
самостоятельными? Конечно, дело в нашей 
слабости. Но скорее не технологической, а чело-

веческой. И не общей, а вполне конкретных лю-
дей, уполномоченных принимать решения или 
занимающих должность, позволяющую осущест-
влять негласный контроль над распределением 
бюджетных денег.

Можно быть далеким от политики человеком и 
не понимать, почему иной раз всякие политоло-
ги со вздохом говорят о разросшемся аппарате 
чиновников. Простым людям сложно сразу дога-
даться, зачем человеку членство в каких-нибудь 
комиссиях, подкомиссиях.

ПИСЬМО РАЗДОРА

Мы уже писали, что на рынке белковых смесей 
(СБКС) сложилась странная ситуация, где при 
государственных закупках устанавливают техни-
ческие требования под конкретные продукты, 
нарушая конкуренцию. В статье «Белый поро-
шок» мы раскрыли некоторые схемы и предо-
ставили доказательства отказа от соперничества 
одних участников торгов в пользу других, описа-
ли способ блокирования участия в аукционе тех 
производителей, которые предлагают аналогич-

Халатность  
или коррупция? 
О катастрофической 
зависимости России от импорта 
лечебного питания
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ную продукцию, но по более выгодной для меди-
цинских учреждений цене.

Стали глубже погружаться в тему и наткнулись 
на интересное письмо от 14 декабря 2021 г.  
За подписью председателя профильной комис-
сии по «диетологии» Минздрава РФ, акаде-
мика РАН, д.м.н, профессора В. А. Тутельяна 
был введен некий запрет на использование в 
медицинских учреждениях белковых смесей, 
обогащенных витаминами и минеральными 
веществами. Конкретно в письме [есть в распо-
ряжении редакции. – Прим. ред.] утверждается 
следующее: «Не допускается применение спе-
циализированной пищевой продукции диети-
ческого лечебного и диетического профилакти-
ческого питания смесей белковых композитных 
сухих, обогащенных витаминами и минераль-
ными веществами (микроэлементами –  
железом, цинком, йодом, медью, марганцем, 
хромом, молибденом), в стандартных диетах ме-
дицинских организаций…» Объясняется это как 
бы риском передозировки из-за обязательного 
обеспечения пациентов витаминно-минераль-
ными комплексами. Хотя всегда считалось, что 
питание больного должно быть разнообразным 
и сложносоставным.

Это письмо было направлено всем региональ-
ным минздравам, профильным департаментам 
и главным внештатным диетологам в субъектах 
Российской Федерации. Возможно, В. А. Ту-
тельян хотел как лучше, только вот письмо его 
было воспринято как руководство к действию, 
спущенное Минздравом РФ. Никто не объяснил, 
что эта бумага имеет исключительно рекомен-
дательный характер. На практике это привело к 
ограничениям участия ряда поставщиков в гос-
закупках.

30 декабря Комитет государственного заказа Ле-
нинградской области опубликовал лот на постав-
ку сухой белковой смеси в 2022 г. в бюджетные 
учреждения – дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов Ленинградской области, психонев-
рологические интернаты области, центры со-
циального обслуживания населения и многопро-
фильный реабилитационный центр для детей-
инвалидов. Начальную цену заявили в 85,5 млн 
рублей (!). ООО «Шелдонфарма» не допустили к 
участию в торгах как раз со ссылкой на письмо 
г-на Тутельяна, исх. 18/21 от 14.12.2021 г., кото-
рое выдали за письмо Минздрава РФ [протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
есть в распоряжении редакции. – Прим. ред.]. 
Компания пыталась оспорить данное решение, 
направила жалобу в УФАС по Ленинградской 
области, временно приостановив определение 
поставщика.

10 февраля 2022 г. на рассмотрении жалобы 
представитель ООО «Шелдонфарма» назвала 
отклонение заявки незаконным, а доводы заказ-
чика о несоответствии их продукции предмету 
закупки несостоятельными.

«У нас полностью соответствует товар, мы не-
однократно участвовали во многих закупках, –  
утверждала представитель компании. – Есть 
требования определенных технических регла-
ментов, требования ГОСТа, и наша продукция 
им полностью соответствует». Также представи-
тель cо стороны заявителя обратила внимание 
УФАС, что фактически единственным основа-
нием для отказа стало письмо не Минздрава РФ, 
а его профильной комиссии, которая де-юре 
не имеет права на введение подобных запретов. 
«Если смотреть ее [профильной комиссии по 
«диетологии» Минздрава РФ. – Прим. ред.] «По-
ложение…», размещенное на сайте, то у нее со-
всем другие полномочия, это письмо не является 
нормативным актом», – пояснила представитель 
компании OOO «Шелдонфарма».

В результате жалобу компании признали обо-
снованной, УФАС выдало предписание об 
отмене протокола, составленного ранее, и ве-
лело повторно рассмотреть заявки на участие в 
электронном аукционе. Однако через несколько 
дней после рассмотрения и признания обо-
снованной еще одной жалобы другого постав-
щика, ООО «НДК», по указанной закупке тем 
же УФАС также выдано предписание, но уже о 
внесении изменений в документацию о закупке. 
В итоге УФАС Ленобласти своими противо-
речивыми решениями «убило» конкуренцию в 
этой закупке, т.к. результатом внесенных в до-
кументацию изменений стал допуск к участию в 
закупке только заявки ООО «Протснаб» с СБКС 
«Дисо®» «Нутринор Са» и заключение контрак-
та на 85,5 млн с единственным участником по 
начальной максимальной цене без какой-либо 
борьбы вообще. И ни к ООО «Шелдонфарма», 
ни к ООО «НДК» это уже не имело никакого 
отношения.

Самое удивительное в этой истории, что сфера 
лечебного питания в России вообще никак не 
регулируется на государственном уровне. Мало 
того, что профильная комиссия по «диетологии» 
Минздрава РФ не имеет полномочий влиять на 
результаты торгов, так еще и само министерство 
вправе раздавать только рекомендации. Методи-
ческие рекомендации МР 2.3.0144-19 «Об орга-
низации питания в медицинских организациях, 
образовательных организациях и организациях 
социального обслуживания населения с исполь-
зованием витаминно-минеральных комплексов» 
носят рекомендательный характер [в распоряже-
нии редакции ответ Роспотребнадзора на запрос 
межрегиональной общественной организации 
«Право на здоровье». – Прим. ред.]. Более того, 
контроль за соблюдением норм лечебного пита-
ния лежит на плечах самих медицинских органи-
заций в рамках проведения внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельно-
сти [в распоряжении редакции соответствующий 
ответ Минздрава РФ на обращение общественной 
организации «Право на здоровье». –  
Прим. ред.]. 
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Ко всему прочему, судя по ответу от 23 марта 
2018 г. Минздрава РФ на запрос депутата Госду-
мы Антона Гетта [есть в распоряжении редак - 
ции. – Прим. ред.], контроль за соблюдением 
норм лечебного питания не предусмотрен в рам-
ках деятельности Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения. Все вопросы по 
химическому составу, энергетической ценности, 
набору входящих в лечебное питание продуктов, 
также их технологической обработки и эпидеми-
ологической безопасности также не относятся к 
компетенциям Росздравнадзора.

БОРЬБА С КОНКУРЕНТАМИ

Есть такая организация – «ФИЦ питания, биотех-
нологии и безопасности пищи» [далее – ФИЦ пи-
тания. – Прим. ред.], входит в состав Минобрнауки. 
Так сложилось, что это единственное учреждение 
в стране, которое взяло на себя роль негласного 
регулятора рынка в области специализированно-
го питания. По информации от производителей, 
для государственной регистрации специализиро-
ванной продукции Роспотребнадзор принимает 
только экспертизу, проведенную ФИЦ питания. 
Документы же из других экспертных организаций 
отклоняются под различными предлогами.

При этом получить положительное заключение 
ФИЦ питания возможно только в случае про-
хождения клинических исследований в его фи-
лиале – клинике ФИЦ питания, где эта услуга 
стоит необоснованно дорого, да и по срокам 
проведения исследования никто не дает никаких 
гарантий, жалуются участники рынка.

Более того, в ходе деятельности ФИЦ питания 
у регулятора лечебного питания выявился круг 
непонятных жертв – компаний, против которых 
ФИЦ развернул масштабную деятельность. Под 
удар попали все то же ООО «Шелдонфарма», ко-
торое из-за письма В.А. Тутельяна не допустили 
к госзакупке, а также ООО «Джомед» и др., пред-
лагающие к поставке СБКС «Нормафуд». На базе 
ФИЦ питания была проведена экспертиза их про-
дукта, где даны были отрицательные результаты. 
Хотя документы, свидетельствующие об отборе 
образцов в указанных учреждениях, поставщикам 
не были представлены, проведение лабораторных 
испытаний и экспертное заключение лечебные 
учреждения не оплачивали, соответствующие 
договора не заключали. Кроме того, от руковод-
ства ФИЦ питания направлялись письма в упол-
номоченный на государственную регистрацию 
специализированной пищевой продукции орган 
Республики Армении с требованиями об отзыве 
свидетельств на государственную регистрацию, в 
частности на продукцию «Нормафуд».

Что еще интересно, научным руководителем ФИЦ 
питания является тот самый академик РАН В.А. 
Тутельян, который председательствует в комиссии 
по «диетологии» Минздрава РФ. Он же, ко всему 
прочему, почетный член редсовета уважаемого 
специализированного журнала «Практическая 

диетология», издаваемого ООО «Аргумент» – еще 
одного участника госзакупок сухих белковых сме-
сей по высокой цене, о чем мы писали ранее. Куда 
ни посмотри, все дороги ведут к В.А. Тутельяну.

Есть еще одна интересная организация – Наци-
ональный фонд защиты потребителей (НФЗП). 
Она также неоднократно обращалась в регистри-
рующий орган Армении с требованиями отозвать 
свидетельства о государственной регистрации 
отечественных специализированных пищевых 
продуктов. Цепочка раскручивается еще инте-
реснее – НФЗП является членом Технических 
комитетов по стандартизации №36 и №40 и уча-
ствует в лице генерального директора А.Я. Кали-
нина в деятельности по разработке и принятию 
государственных стандартов. Участники рынка 
специализированной пищевой продукции не-
однократно обращались в Технический комитет 
№36 с просьбой пересмотреть часть ГОСТов на 
специализированные продукты, потому что не-
которые их пункты приводят к вредной для рос-
сийского рынка зависимости от импорта.

Так, при анализе ГОСТ 57106 были выявлены 
такие критерии оценки качества продукции, 
которые выполнимы только при использовании 
определенных видов сырья, причем производ-
ства конкретных иностранных производителей. 
В частности, по показателю «интенсивность 
окрашивания», установленному ГОСТом 57106, 
можно использовать только дорогостоящее 
сырье швейцарского производства, поскольку 
бюджетные аналоги других производителей не 
соответствуют установленному критерию.

ГОСТ же 33933 содержит огромное количество 
противоречивых требований, которые не под-
даются однозначной трактовке. Это дает воз-
можность определенным производителям СБКС 
представлять его положения в выгодном для них 
свете. Так, отсутствие в ГОСТ 33933 четкой ме-
тодики определения кислотности потенциально 
направлено на создание условий для невозмож-
ности применения при производстве СБКС не-
которых видов сырья, разрешенных указанным 
ГОСТом, например, концентрата сывороточных 
белков, производство которого уже хорошо осво-
ено в нашей стране (России).

При этом сами участники рынка отмечают, что 
вышеуказанные критерии не имеют никакого 
практического значения.

Все вышеперечисленное как минимум демон-
стрирует создание искусственных механизмов 
ограничения конкуренции на рынке, что должно 
стать предметом более пристального рассмотре-
ния ФАС и Генпрокуратуры. Хотим отметить, 
что в этой публикации мы озвучили не все имена 
и названия организаций, которые своей деятель-
ностью толкают на подозрения в существовании 
крупной организованной группы, ущемляющей 
права конкурентов на рынке специализирован-
ного белкового питания. Просим компетентные 
органы разобраться в сложившейся ситуации. 
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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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ММузыкальный фестиваль «Безумные дни» – 
это водоворот событий, атмосфера городского 
праздника и впечатляющий масштаб: в тече-
нии трех дней в фестивальных залах состоятся 
100 концертов, которые посетят десятки тысяч 
слушателей. Вот почему для презентации про-
екта Свердловская филармония выбрала самое 
необычное место в городе – аэротрубу Free Fly. 
27 апреля в ней побывали участники фестиваля. 
Вместе с музыкантами в воздух со скоростью 250 
километров в час взлетели первый слушатель 
«Безумных дней» и журналист. Такой же сумас-
шедший поток музыки самых разных жанров 
ждет гостей фестиваля.

100 концертов «Безумных дней» в 2022 г. объ-
единит тема – «Первые романтики». Она ведет к 
истокам романтического искусства, к творчеству 

Шуберта, Шумана, Шопена, Мендельсона, Ли-
ста. В концертных программах «оживут» истории 
их дружбы и любви, взаимоотношений с совре-
менниками и сама атмосфера той эпохи, когда 
идеальным искусством, отвечающим всем по-
требностям души, являлась музыка. 

Романтическая тема «Безумных дней» нашла 
отклик у 500 музыкантов, которые выступят в 
составе семи оркестров, девяти ансамблей, двух 
хоров, а также с сольными программами. В чис-
ле участников – все коллективы Свердловской 
филармонии, известные в городе оркестры и 
артисты. 38 концертов фестиваля пройдут под 
знаком программы Министерства культуры Рос-

В Екатеринбург вновь придут 

Единственный в России марафон классической му-
зыки состоится в уральской столице с 1 по 3 июля 
2022 года. 8 лучших акустических залов в центре го-
рода, включая площадку под открытым небом – «Сад 
Вайнера», откроют свои двери, чтобы элитарное ис-
кусство стало максимально доступным каждому!

«БЕЗУМНЫЕ ДНИ»! 
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сии «Всероссийские филармонические сезоны». 
Это выступления Московского камерного орке-
стра «Musica Viva» под управлением Александра 
Рудина, квартетов – имени Давида Ойстраха и 
Валентина Берлинского, солистов Московской 
филармонии Екатерины Мечетиной, Юрия Фа-
ворина, Рэма Урасина, Анны Генюшене, Гайка 
Казазяна, Константина Емельянова, Дмитрия 
Прокофьева. 

Впервые одной из площадок «Безумных дней» 
выступит Сад Вайнера. Концерты open air будут 
завершать каждый из трех дней фестиваля. Под 
открытым небом в исполнении Уральского фи-
лармонического оркестра, Симфонического хора 
и солистов под управлением Дмитрия Лисса про-
звучит Музыка к комедии Шекспира «Сон в Лет-
нюю ночь» Феликса Мендельсона; состоится Шоу 
барабанщиков «Чувство ритма» и заключительный 
Гала-концерт звездных солистов и оркестра. 

Впервые в «Безумных днях» появятся поздние 
органные концерты. Известная органистка Хи-
рока Иноуэ и исполнитель на японской флейте 
сякухати Павел Ио включили в совместную про-
грамму музыку Феликса Мендельсона и возрож-
денное им наследие Иоганна Себастьяна Баха.

Еще одной новинкой этого фестиваля станет 
данс-спектакль. В Музыкально-хореографиче-
ском спектакле «Шопен. Carte blanche» балетная 
труппа «ТанцТеатр» передаст всю красоту и пла-
стику шопеновских мелодий. 

Бытует мнение, что на концерты классической 
музыки приходят меломаны – те, кто разбирает-
ся в музыке. Фестиваль «Безумные дни» создан, 
чтобы преодолеть этот стереотип. Его придумал 
во Франции около 30 лет назад известный фран-
цузский продюсер Рене Мартен. Он первым 
предложил публике новый формат концертов 
для тех, кто не ходит в филармонические залы. 
Екатеринбург – единственный город в России, 
который продолжил инициативу Мартена. Каж-
дый год екатеринбургский музыкальный мара-
фон оспаривает мнение о том, что классическая 
музыка – это сложно и непонятно. Через каждые 
«Безумные дни» в Екатеринбурге проходят более 
30 тысяч жителей города и его гостей.

Оригинальный формат фестиваля обеспечивает 
максимальную доступность для публики: ко-
роткие программы без антракта (45–60 минут), 
низкая цена на билеты (200 руб.), удобная лока-
ция залов (в пределах одного жилого квартала). 
Неизменным останется и главная константа – 
высокий исполнительский уровень всех участ-
ников.

Фестиваль «Безумные дни» нужен Екатеринбур-
гу. В день старта продаж число приобретенных 
билетов на него приблизилось к 6000. Первыми 
покупателями концертов стали члены Лиги 
друзей филармонии. В полночь 27 апреля к ним 
присоединились все желающие посетить «Бе-
зумные дни». 

В первую очередь, слушателей интересовали 
концерты open air, фестивальные новинки и са-
мые «романтические» симфонические програм-
мы («Мендельсон в Италии», «Орфей», «Шопен. 
Дон Жуан») от Дмитрия Лиса и Уральского фи-
лармонического оркестра, Дмитрия Филатова и 
Уральского молодежного оркестра, Александра 
Рудина и известного столичного коллектива 
Musica Viva. Сердца слушателей отозвались на  
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камерные форматы фестиваля («Венгерская рап-
содия», «Два гобоя и английский рожок», «Лето с 
Мендельсоном») от наших московских гостей – 
Российского квартета саксофонистов и Shepherd 
trio, а также от фестивального ансамбля, объ-
единившего ведущих артистов «Всероссийских 
филармонических сезонов». Востребованными 
оказались звездные сольные концерты, связан-
ные с шопеновским творчеством («Мазурки Шо-
пена», «Шопен. Легенды о любви», «Прелюдии 
Шопена»), которые готовят для Екатеринбурга 
блестящие российские пианисты Екатерина Ме-
четина и Рэм Урасин.

Фестиваль «Безумные дни» в Екатеринбурге 
проходит с 2015 г. и является одним из глав-
ных культурных событий Среднего Урала. Он 
ориентирован на самую широкую аудиторию и 
является идеальным форматом для знакомства 
с классическим искусством. В 2022 г. музыка 
«Первых романтиков» традиционно прозвучит и 
за пределами Екатеринбурга, в Первоуральске. 

Фестиваль проводится при поддержке губерна-
тора Свердловской области и Администрации 
города Екатеринбурга.

Традиционную поддержку проекту оказывает 
Министерство культуры Российской Федерации 
в рамках программы «Всероссийские филармо-
нические сезоны». 
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