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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.

Последние несколько месяцев ситуация в России 
и мире меняется стремительно. Перестраивается 
всё – начиная от политической системы в целом и 
заканчивая жизнью каждого отдельного гражданина. 
Но даже в условиях неопределённости и растущего 
давления можно находить ответы на сложные 
вопросы – об этом так или иначе говорят все члены 
Попечительского совета «Регионов России» на 
страницах нового выпуска журнала.

Председатель Федерального совета «Партии Дела» 
Константин Бабкин убеждён, что творческую энергию 
человечества и прогресс остановить нельзя, а потому 
важно направлять их в созидательное русло и развивать 
страну. Этого же мнения придерживается лидер 
«Партии Дела» в Республике Северная Осетия –  
Артур Хадзарагов. Он считает, что многие из проблем 
России, и, в частности, родного для него региона, 
можно решить, создав единую стратегию воспитания 
молодежи. Подробнее – на странице 42.

Одним из главных проблемных вопросов в России 
на фоне санкций стало импортозамещение. 
Ограничительные меры влияют на поставку товаров 
из зарубежных стран и сказываются на работе местных 
предприятий. О том, как нивелировать последствия 
этого – на странице 50 рассказывает председатель 
комитета Госдумы по промышленности и торговле 
Владимир Гутенёв.

В новых экономических условиях многие россияне 
задумываются о том, как упрочить своё финансовое 
положение и не зависеть от колебаний рынка. Один 
из способов сделать это – NFT-технологии. Как 
работает NFT Time Agency – одно из первых агентств 
в России, которое решилось предоставлять услуги по 
разработке и продаже коллекций NFT – рассказала его 
основательница Светлана Рааг на странице 26.

Всё чаще в России говорят про суверенитет и способы 
оперативно обеспечить независимость страны в разных 
сферах. «Гражданское общество должно дать себе отчет 
в причинах сложившегося положения, обрести образ 
будущего и пути движения к нему», – уверен Директор 
Института русско-славянских исследований имени 
Н.Я. Данилевского Александр Буренков. В материале 
на странице 12 эксперт рассказывает, как построить 
лучшую Россию без оглядки на другие страны.

Ещё одна сфера, на которой заметно отразились санк-
ции, – логистика. Комитет СОСПП обсудил пробле-
мы транспортной отрасли, в том числе подорожание 
комплектующих, отказ от гарантийных обязательств 
иностранных транспортных производителей и отток 
кадров, а Председатель комитета Сергей Мазуркевич 
рассказал, какие решения требует нынешняя ситуация. 
Подробнее – на странице 48.

Проблема экологии на протяжении многих лет остаётся 
одной из главных и труднорешаемых проблем для 
России. Однако член Попечительского совета Данил 
Денисов создал компанию «Экобиосфера», которая 
занимается производством органического комплекса 
для восстановления почв. Недавно в Нижнем Тагиле 
запустили экспериментальную программу – власти 
решили использовать комплекс «Экобиосфера» на 
основе гуминовых добавок для улучшения городской 
экологии. Подробнее – на странице 46.
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Е

Возможен 
ли раскол 
Европы?
Сейчас этот вопрос, на мой взгляд, не 
стоит воспринимать однозначно в не-
гативном контексте. Глядя на то, что 
обнажилось на фоне спецоперации на 
территории Украины, уже не ясно, что 
лучше для самих европейцев – раскол 
или единение. 

Единение стало приносить слишком много про-
блем европейским странам. Для американцев 
раскол однозначно будет потерей такой прият-
ной управляемости европейским континентом 
через наднациональные структуры. Теперь, огля-
дываясь назад в историю, возникают большие 
сомнения, что Европейский союз создавался для 
того, чтобы противостоять двум сверхдержавам – 
России и США – после Второй мировой войны, 
как официально признано в мировой истории. 
Безусловно, восстановление после разрухи вой-
ны и налаживание новых кооперационных свя-
зей предприятий – одни из важнейших причин 
создания ЕС. Однако, судя по всему, это было 
скорее приманкой для европейцев, деморализо-
ванных после окончания военных действий.  
За созданием ЕС опять маячат, это понятно сей-
час, все те же США. 

То, что раньше казалось конспирологией,  – 
просто реальность: объединенная Европа стала 
удобным инструментом в руках гегемона для 
решения поставленных задач. К этому, видимо, и 
готовились стратеги США все 70 лет. В этом кон-
тексте уже не кажется странным, что реальным 
инициатором ЕС стала Великобритания в лице 
Уинстона Черчилля, которая, сделав свое дело, 
успешно осуществила брексит. Целью было соз-
дание подконтрольного аморфного, основанного 
на искусственных ценностях, игнорирующего 
традиционную культуру и уникальность каждой 
страны образования. А теперь вопрос – как легче 
управлять? Конечно, в первом случае, а уж никак 
не во втором, когда люди чувствуют свои тради-
ции и корни.

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

Выдержит ли это образование, сбитое новыми 
скрепами в виде ESG и прочих наднациональных 
идей и институтов, под напором проблем, создан-
ных в процессе противостояния США и России? 

По сути, созданные в середине XX века «Соеди-
ненные штаты Европы» постепенно начинают 
трещать по швам. И даже внешнее единство не 
помогает скрыть назревшие проблемы. Единоду-
шия по пути на «голгофу эмбарго на энергоноси-
тели» не наблюдается. Все менее оптимистично 
относится к «украинскому вопросу» Германия. 
Главный спонсор ЕС в лице Олафа Шольца 
уныло повторяет заученные фразы о поддержке 
Украины, не торопясь поставлять ей оружие. Пре-
зидент Франции Эмманюэль Макрон старается 
изо всех сил, убеждая общественность в своем 
желании стать главным в разрешении конфликта 
на Украине, призывая к осторожности, желает со-
хранить дипломатические отношения с Россией. 
Венгрия и Сербия традиционно открыто говорят 
о своем недовольстве от давления, исходящего от 
США, и осуждают «психически неуравновешен-
ного Зеленского». Многие страны Европы вообще 
в основном молчат – Италия, Испания, Австрия 
стараются сохранить нейтралитет, какой еще воз-
можно сохранить в нынешней ситуации. Турция, 
будучи членом НАТО, в открытую ведет свою 
игру, шантажируя всех участников конфликта.  
В Великобритании также не все спокойно – пре-
мьер Борис Джонсон еле устоял под напором про-
тивников. И это не случайно, ведь недовольство 
зреет в элитах всех стран. Зеленский-американ-
ский солдатик, актер – начинает раздражать всех. 
По беседам в кулуарах западные политики гово-
рят: «Этот деятель считает себя главным прово-
дником интересов США в Европе и потому позво-
ляет вести себя с сомневающимися европейцами 
как попало. Все готовы это терпеть?» Как видно, 
уже нет. И это только лишь власть. 

Внутри европейского общества также нет еди-
нодушия – бизнес публично молчит, но уси-
ленно ищет пути налаживания взаимодействия 
с Россией. Обычные люди все больше страдают 
от высоких цен, заявляя на митингах свое недо-
вольство избранной властью. 

В целом раскол Европы как единого простран-
ства, подконтрольного, по сути, США, уже про-
исходит. В дальнейшем, по итогам спецоперации 
на Украине, он станет все более очевиден.  
Но главное даже не это. Глобальный мир, к ко-
торому так стремилась всегда Америка, потерпел 
полный крах. Россия, некогда близко стоящая к 
тому, чтобы в него вписаться, вывалилась из не-
го, причем не по собственной воле. И теперь ей 
ничего не остается, кроме как стать драйвером 
«альтернативного мира» с сохранением тради-
ций, суверенности и самостоятельности всех 
стран. Еще не известно, что выберут богатые сво-
ей культурой страны Европы, когда осознают, 
что защищаться надо не от России, а от своего 
союзника за океаном, ввергающего их в пучину 
перманентного кризиса. 

СЛОВО РЕДАКТОРА
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Военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины 
стала для коллективного Запада спусковым крючком, который запустил 
процесс разрушения былых связей и систем. Однако, рассчитывая 
на глобальную изоляцию Москвы и экономическую блокаду нашей 
продукции, мы получаем очередной затяжной процесс упадка западной 
цивилизации, подобный падению Римской империи. В V веке Римская 
империя оказалась неспособна управлять своей огромной территорией, 
прекратив существовать на карте. И сегодня, когда надгосударственная 
надстройка в виде Евросоюза тоже утрачивает всякую самостоятельность 
на ведение внешней политики, когда внутри объединения европейские 
государства вынуждены продолжать вводить против России болезненные 
для себя санкции, это сравнение становится все более очевидным –  
мир снова переживает активную фазу заката Европы. 
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ПЯТНА НА КАРТЕ

Показательной стала выходка Болгарии, Черно-
гории и Северной Македонии с блокированием 
воздушного пространства для самолета главы 
МИД РФ Сергея Лаврова, который направлялся 
в Сербию для переговоров. Эта пакость говорит 
о том, что две пожизненные претендентки в 
Евросоюз и Болгария решили, что могут пре-
пятствовать Сербии вести самостоятельную 
внешнюю политику. Отметим, Северная Маке-
дония ведет переговоры о вхождении в ЕС с 2005 
г., Черногория – с 2010 г. К слову, Сербия ведет 
процесс присоединения к Евросоюзу уже 17 лет. 
И в 2018 г. ее вместе с Черногорией называли фа-
воритками на вступление, заявляя о потенциале 
быть включенными в союз в 2025 г. Причем по 
Сербии переговорный процесс обещали завер-
шить к 2023 г., запустив в дальнейшем ратифи-
кацию соглашения странами. 

Это обстоятельно не приводило к какой-то рез-
кой негативной реакции со стороны Москвы, 
зато продолжение сотрудничества с Россией 
неоднократно использовалось соседями как 
повод лишний раз принудить претендентку в 
ЕС к большей сговорчивости. Так, входящая в 
Евросоюз Хорватия уже выступила со своим сло-
вом по поводу визита Сергея Лаврова в Белград 
– премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 
сказал, что «сейчас не время сидеть на двух сту-
льях» и Сербия должна определиться, чью сторо-
ну она выбирает. Отметим, что Сербия остается 
единственной страной еврозоны, которая не 
присоединилась к антироссийским санкциям и 
не осудила спецоперацию на Украине.

Особенно метко по поводу демарша трех стран 
высказался зампред Совета Федерации Констан-
тин Косачев, который заявил, что Евросоюз для 
трех стран – всего лишь прикрытие утраты соб-
ственного суверенитета, случившегося по итогу 
вступления в НАТО. Северная Македония вошла 
в Североатлантический альянс в 2019 г., Черно-
гория – в 2017 г., Болгария – в 2004 г.

«Отсутствие собственного суверенитета у нато-
центричной Европы – главная проблема сохраняю-
щегося разделения той общей для всех нас Европы, 
которая могла бы стать единой и неделимой», – 
прокомментировал сенатор Косачев.

О том, что Европа больше не едина, говорит не 
только отстаивание Сербией своего пророссий-
ского вектора, но и споры внутри Евросоюза об 
эмбарго на энергоносители из России. Против 
запрета на российскую нефть и газ из-за опасе-
ний последующего экономического хаоса вы-
ступали Италия, Австрия, Нидерланды. Венгрия 
и Словакия выступают категорически против 
эмбарго. Именно позиция Венгрии мешала до-
говориться европейцам об эмбарго с середины 
апреля. Она получает около 60% нефти из России. 
Перспектива отказа от российских энергоно-
сителей также совсем не привлекает Германию, 
которая закупает 40% газа у Москвы.

Как «Регионам России» прокомментировала за-
меститель директора Института стратегических 
исследований и прогнозов РУДН Виктория Фе-
досова, Европа раскололась еще ранее по уровню 
благосостояния, политике по отношению к бе-
женцам, отказу от атомной энергетики и в целом 
по вопросу «зеленой энергетики». 

«Ранее Брюсселю удавалось «продавливать» поли-
тические решения под соусом общего блага. Теперь 
гражданам стран Европы становится все очевид-
нее, чем для общего блага чревата общеевропейская 
линия отказа от суверенитета», – считает замди-
ректора Института стратегических исследований 
и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

По мнению эксперта Федосовой, Евросоюзу в 
том формате, как он существует, осталось жить 
только до смены руководства стран. В дальней-
шем может остаться только Европейский совет, 
полномочия Еврокомиссии могут быть пересмо-
трены. 

«При этом США постараются сохранять эту над-
стройку для управления своими партнерами-коло-
ниями. Однако сегодня оценивать перспективы ди-
намики в Европе без учета заокеанских покровите-
лей становится невозможным. Уже этой осенью 
после выборов в Конгресс осложнится ситуация в 
самих США, республиканцы станут блокировать 
бездумные траты демократов и значительно изме-
нят нынешний курс «вовне». О самой неэффектив-
ности санкций уже говорит американская пресса 
и, например, власти Швейцарии, еще сохранившие 
голос, несмотря на включенность в санкционную 
кампанию против России», – уверена Виктория 
Федосова.

Тем не менее, говоря о кейсе с визитом министра 
иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию, рос-
сийской стороне необходимо продумать и при-
менить жесткие ответные меры по отношению 
к тем, кто препятствует осуществлению дипло-
матической работы, добавила эксперт Виктория 
Федосова: «За пакости надо платить».

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ ЕВРОПЫ

Больше всего коллективный Запад сейчас раз-
дражает ситуация какой-то метафизической не-
победимости России, привыкшей балансировать 
на грани полнейшего краха. Сейчас мы откро-
венно играем с ними в русскую рулетку, пока не 
проигрывая. Наша адаптивность к грандиозному 
кризису, который хотели устроить нам западные 
когда-то партнеры, минимум злит западный 
мир. Москва же окончательно утратила всякий 
интерес к попыткам наладить сотрудничество с 
европейскими странами. Тем более что у нас и 
без Европы хватает работы на дипломатическом 
поприще.  

«Россия сейчас активно работает на арабском 
Востоке, в Юго-Восточной Азии, развивает пар-
тнерство с Китаем, Индией. Вскоре состоится 
очередной саммит БРИКС, к которому проявляют 
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интерес все больше стран. Поэтому нет необхо-
димости переубеждать или перетягивать кого-
то в Европе: пока там есть пиковая негативная 
экономическая динамика, можно просто наблю-
дать», – анализирует замдиректора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН 
Виктория Федосова.

Больше половины мира относится к нейтраль-
ным или сомневающимся странам, которые в 
этом конфликте Запада с Россией пока не заняли 
чью-либо сторону. Как заявил «Регионам Рос-
сии» директор Центра политического анализа 
и информационной безопасности Святослав 
Андрианов, расширение дипломатических связей 
с пока неопределившимися странами будет за-
висеть от успеха нашей армии с одной стороны и 
эффективности информационно-пропагандист-
ской работы России на внешнюю аудиторию с 
другой. 

«В первом я не сомневаюсь, во втором сомневаюсь 
очень сильно. В работе с зарубежной аудиторией 
на протяжении нескольких лет подряд Россия де-
лала ставку на государственные медиа, включая 
одиозный RT, игнорируя гораздо более эффектив-
ные методы работы в информационном сегменте. 
Что случилось с российскими государственными 
медиа в Европе после 24-го февраля текущего го-
да? Правильно! Их вырубили без суда и следствия. 
С какими каналами донесения своей позиции до 
зарубежной аудитории осталась наша страна? 
Верно! Ни с какими – их просто нет. Думаете, 
проанализировав ситуацию, руководство нашей 
страны, конечно же, сделало выводы, и мы в сроч-
ном порядке начали развивать и использовать 
альтернативные методы работы с зарубежной 
аудиторией? Ответ: нет! Все осталось по-
прежнему», – комментирует директор Центра 
политического анализа и информационной бе-
зопасности Святослав Андрианов.

По мнению эксперта Андрианова, в данной си-
туации нам стоит налаживать связи со странами 
Латинской Америки: «Углубление экономического 
и военного сотрудничества России с этими стра-
нами позволит компенсировать активности НА-
ТО в странах Балтии и Скандинавии». 6 июня в 
Лос-Анджелесе открылся Саммит Америк, на 
который Белый дом решил не приглашать Кубу, 
Никарагуа и Венесуэлу. Бойкотировать саммит 
из-за этого решил лидер Мексики Андрес Ма-
нуэль Лопес Обрадор. В рядах сомневающихся 
участников оказались также Аргентина, Колумбия 
и Бразилия. Теперь у США не только хаос в Евро-
пе, но еще и проблемы с влиянием на собствен-
ном полушарии.

Конец мая директор Центра политического 
анализа и информационной безопасности Свя-
тослав Андрианов провел в Берлине, эксперты, 
с которыми сотрудничает его Центр, побывали 
в Лондоне и в Вашингтоне. Во всех трех поли-
тических центрах коллективного Запада никто 
из собеседников, с которыми нам удалось по-
общаться, – а это действующие члены парла-

ментов, партийные функционеры, банкиры и 
представители бизнес-сообщества, – не верит 
в эффективность введенных против нашей 
страны санкций как средство остановки бое-
вых действий, заключил эксперт Андрианов. Он 
констатирует, что однозначно Россия не отка-
жется от стратегических целей спецоперации на 
Украине, как и Запад не будет сбавлять своего 
экономического давления на нашу страну.  
Но хуже сего в этом противостоянии не России, 
а именно Европе.

«Европа становится, с одной стороны, слабее эко-
номически из-за собственных санкций, введенных 
против России, с другой стороны, она начинает 
еще больше зависеть от Вашингтона, причем не 
только в плане энергетики, но и в военном плане, 
при этом вместо того, чтобы заниматься соб-
ственными насущными вопросами, Европа будет 
вынуждена заниматься сдерживанием России», – 
добавляет Святослав Андрианов.

Однако для европейских обывателей Россия 
продолжает утверждаться в образе агрессора, 
для борьбы с которым объединился якобы весь 
цивилизованный мир. И это последствия на-
ших недоработок в плане ведения информа-
ционной войны и неразработанной системы 
ведения внешней пропаганды. Тот факт, что 
санкции Россию не остановят и не уничтожат, 
и уж тем более тот факт, что введенные против 
России санкции уже осенью поставят на грань 
выживания сотни тысяч европейских домо-
хозяйств, от обывателя тщательно скрывают, 
объясняет эксперт Андрианов. Альтернативные 
медиа добропорядочному европейцу читать 
«не комильфо, а Россия, со своей стороны, про-
должает делать вид, что никакие иные методы 
работы с зарубежной аудиторией, кроме как 
посредством собственных госканалов, ей не из-
вестны и не нужны», отмечает он. Но в любом 
случае нам обязательно необходимо поддер-
живать взаимоотношения с Европой, в первую 
очередь с Германией, Францией и Италией, 
стараться убеждать в своей правоте, находить 
компромиссы там, где они возможны, потому 
что Россия всегда была неотъемлемой частью 
Европы и, какие бы хорошие отношения не 
возникли у нас с Азией или другими континен-
тами, мы никогда не станем с ними так близки, 
как с перечисленными европейскими государ-
ствами, заключил эксперт.

Нам сейчас сложно выстраивать отношения с 
европейцами, где на высшем уровне с нами не 
могут работать из-за давления США, а на ниж-
нем – где простых европейцев круглосуточно 
пугают планами России по захвату мира, также 
обвиняя нашу страну в неприятных следствиях 
запущенной антироссийской политики. Поэтому 
на данном этапе договариваться там нам сейчас 
не с кем. Но зато в нашем распоряжении Латин-
ская Америка, Азия, Африка, Ближний Восток. 
Переживать нам особо не о чем. 

Ксения Ширяева    
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ВВ многочисленных дискуссиях о пределе эко-
номического роста, о мировом потеплении, о 
выбросах углекислого газа в атмосферу, о вы-
рубке амазонских лесов («легких планеты»), 
о перенаселении Земли часто допускается 
одна методологическая оплошность. Мы не 
замечаем, что эти дискуссии инициируются 
интеллектуалами стран западной цивилизации 
или стран, встроенных в ее фарватер, из-за их 
озабоченности тем, что если модель экономи-
ческого роста и потребления западного мира 
будет воспроизведена другими народами, то 
планете наступит конец. И также не видим, что 
целью дискуссий является не поиск общих ре-

шений, устраивающих все народы, а сдержива-
ние развития всех других цивилизаций, кроме 
западной.

Мы ошибочно исходим как раз из обратного. 
Думаем, что раз дискуссии поднимают пред-
ставители западной цивилизации, то они видят 
опасность именно своей модели развития и 
хотят вместе с нами найти альтернативные пути 
развития, прежде всего для себя, и уберечь нас 
от их ошибок. Мы просто умничаем в силу сво-
ей ментальной предрасположенности думать в 
космических масштабах о мировом благе, а не о 
благе собственного народа и делаем неверный 

DRANG NACH OSTEN –  
главная внешнеполитическая 
парадигма Западной 
цивилизации

Битва при Монжизаре,  
Шарль-Филипп Ларивьер, 1842–1844 гг.
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вывод, что элита западной цивилизации думает 
так же! 

Ошибку эту мы допускаем уже 300 лет своей 
истории, с Петра I, и будем ее допускать, по-
тому что мыслим в терминологии западной 
цивилизации: «Человечество», «Общемировые 
проблемы», «Мировая или человеческая цивили-
зация», «Глобализм», «Капитализм» и т.д. Чтобы 
выжить, а тем более – обеспечить благоденствие 
России, нам надо научиться мыслить в своих по-
нятиях (которые к тому же являются объектив-
ными): «цивилизации» или «культурно-истори-
ческие типы», «народы», «нации», «государства», 
«законы исторического движения цивилизаций», 
«национальные интересы». И перестать судить о 
своих исторических оппонентах – западной ци-
вилизации – по себе.

Мы и в своей частной жизни делаем много 
ошибок, так как судим о ближних по себе. Лю-
ди, прошедшие все перипетии отечественного 
бизнеса с рубежа 80–90-х годов, хорошо знают, 
что все партнерские конфликты, претензии 
кредиторов, рейдерские войны, даже атаки си-
ловиков, которые еще недавно легко открыва-
ли уголовные дела и устраивали «маски-шоу», 
своим происхождением были обязаны субъ-
ективной оценке оппонента, которая бралась 
по определению как объективная. И только 
потом, после того, как от бизнеса оставались 
«дрова», стороны начинали осознавать, что 
объективная ситуация была совершенно иной, 
а оппонент, начиная атаку, исходил из прелом-
ленного ее отражения в своей голове. Из этого 
опыта родился почти афоризм: «Важно, не 
какова ситуация на самом деле, а что в голове у 
твоего оппонента».

Именно поэтому Сталин ошибся насчет Гит-
лера: он исходил из совершенно объективной 
оценки, что Германия после негативного опыта 
Первой мировой войны никогда не будет во-
евать на два фронта. В этом он был прав на все 
сто процентов. История доказала, что Германия 
войны на два фронта не могла вынести и не вы-
несла. Но он не учел и не мог учесть, что было 
в голове у Гитлера, который увлекся мистикой, 
Тибетом, теорией расового превосходства в 
открытом виде, созданием Третьего Царства 
(«Третий Рейх») и т.д. Правда, Сталин мог и 
должен был, хотя бы в качестве оценки рисков, 
предполагать, что Германия может выступить 
лидером западной цивилизации в своей нена-
висти к России и славянам и все же рискнуть и 
напасть на СССР. 

Для этого надо было внимательно читать своего 
же пролетарского писателя Горького, который в 
«романе-призраке» (потому что все знают, что он 
есть, но почти никто его не читал) «Жизнь Кли-
ма Самгина» дважды говорит о Данилевском и 
его книге «Россия и Европа». Это знание воору-
жило бы его главным методологическим выво-
дом о том, что в недрах народной души германо-
романской цивилизации, в самом ее основании, 

находится идея Drang nach Osten («Натиск на 
Восток») и преодолеть историческое требование 
реализации этой идеи по принципу «здесь и сей-
час» Гитлер не сможет.

Исходя из такой оценки опыта Великой Отече-
ственной войны, 75-летие Победы в которой мы 
отметили недавно, мы просто обязаны задаться 
вопросом: куда направлена результирующая 
сложения миллионов частных воль физических 
личностей западной цивилизации (которая и 
составляет понятие «народная душа») в оценке 
стратегии неограниченного роста в различных 
многочисленных дискуссиях, одна из которых 
нашла отражение в интервью Михаила Коваль-
чука [советский и российский физик, обще-
ственный деятель. – Прим. ред.] в передаче у 
Владимира Соловьева [российский журналист. –  
Прим. ред.]? 

Ответ будет однозначным, элита западной ци-
вилизации это и не скрывает (только мы в силу 
своего умничанья этого не видим): стратегию 
неограниченного роста западной цивилизации 
надо обеспечить за счет сдерживания развития 
других цивилизаций путем тактики «управляе-
мого хаоса», а если не получится, то надо путем 
различных способов ведения войны обеспечить 
реализацию идеи «золотого миллиарда»! 

А виды войн могут быть совершенно новыми. 
Коронавирусная эпидемия поставила перед 
всеми народами Земли вопрос о возможности 
ведения Третьей мировой войны биологически-
ми методами. Даже если не будет подтверждена 
гипотеза об искусственном происхождении 
вируса и умышленном заражении, то сам меха-
низм борьбы с эпидемией, который остановил 
поступательное движение мировой экономики 
и уже привел к многочисленным смертям, обя-
зательно даст элите «золотого миллиарда» пищу 
для размышлений о новом пути достижения 
своей цели.

Глобализм западной цивилизации – это ее есте-
ственное состояние, проистекающее из недр 
народных начал и выработанного исторического 
инстинкта. Он никуда не может исчезнуть: мино-
тавр ест потому, что он всегда хочет есть. Нам это 
надо понять. Об этом взывает к нам и наш рус-
ский философ Данилевский из глубины XIX века, 
и весь наш исторический опыт, особенно XX ве-
ка, в большой части им спрогнозированный.

Из вышесказанного следует вывод, что запад-
ная цивилизация никогда не откажется от идеи 
мирового господства или преобладания, кото-
рые мы сегодня называем глобализмом, иногда 
забывая указывать на то, что и у него есть свой 
выгодоприобретатель, который и является дви-
жущей силой. И главной задачей на этом пути 
является все тот же Drang nach Osten («Натиск на 
Восток»), который берет начало со времен Алек-
сандра Невского. 

Александр Буренков 
Телеграм-канал «Россия – не Европа»
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Образ будущего России  
легко выводится из анализа 
ошибок прошлого 

Как построить лучшую Россию  
без оглядки на Запад?
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– Александр Васильевич, сегодня в обществе неу-
молимо растет осознание несправедливости чудо-
вищного имущественного расслоения в результате 
30-летних реформ. Также усиливается влияние 
Запада, неспокойно на Востоке. Что Россия мо-
жет со всем этим сделать?

– Прежде всего, само гражданское общество 
должно дать себе отчет в причинах сложивше-
гося положения, обрести образ будущего и пути 
движения к нему. Сегодня ничего этого нет. Дав-
ление Запада будет только усиливаться, Украина 
стремится в НАТО и проводит политику этноци-
да русских, Лукашенко со своей «многовектор-
ностью» никак не хочет воссоединения с Рос-
сией, Грузия также хочет в НАТО, в Закавказье 
пришла Турция, республики Средней Азии под-
падают под влияние Турции, которая мыслит се-
бя лидером тюркского культурно-исторического 
типа: есть все основания полагать, что Запад вос-
пользуется идеями пантюркизма и возрождения 
«Великого Турана», чтобы усилить давление на 
Россию. Об этом мы постоянно пишем на нашем 
telegram-канале «Россия не Европа».

Россия может дать достойный ответ этим вы-
зовам, но только при кардинальном изменении 
ситуации, прежде всего, в общественно-эконо-
мической сфере, поставив задачу построения 
социального и справедливого государства, кото-
рое обязано обеспечить условия для того, чтобы 
культура, уклад, материальный уровень жизни 
нации стали в России по всем критериям выше, 
чем в странах западной цивилизации! 

Только в этом случае появится возможность 
применения «мягкой силы», возможности кото-
рой сегодня крайне ограничены, а в случае воз-
никновения необходимости военного решения 
задачи безопасности страны власть сможет рас-
считывать на полную поддержку нации.

Протестующие часто возмущаются отсутстви-
ем национальной идеологии, но отказываются 
видеть, что само общество не только не пришло 
к какому-то либо консенсусу, но и не распола-
гает стройным пониманием причин драматизма 
прошлого, конструктивной оценкой настоящего 
и видения будущего. Бремя формулирования 
национальной идеологии общество невольно 
возлагает на государство. Отчасти это верно, так 

как именно высшая политическая элита страны 
больше всех заинтересована во внутренней ста-
бильности и развитии, так как поведение нашего 
исторического противника – западной цивили-
зации – не оставляет никаких сомнений, что в 
случае геополитического проигрыша России ее 
не ждет ничего хорошего. Именно поэтому само 
государство и вышло с инициативой поправок к 
Конституции, общая направленность которых 
как раз на «национализацию» элит, на усиление 
социальной роли государства, даже понятие 
«русский государствообразующий народ» впер-
вые появилось.

– Хорошо, давайте углубимся в тему задач Рос-
сии по реформированию общественно-экономиче-
ской сферы.

– Царское правительство не увидело в теории 
Данилевского главной идеи, которая заключается 
не в панславизме, а в совершенно новой теории 
общества, частным случаем которой до некоторой 
степени можно считать марксизм, годный только 
для западной цивилизации (с большими поправ-
ками). Двигателем истории являются не противо-
речия производительных сил и производственных 
отношений, а энергия общественных творческих 
сил государствообразующего народа, направления 
и формы «растрачивания» которой определяются 
этнокультурно-историческим кодом, «зашитым» 
в народных началах (душе народа). Каждый на-
род-нация достигает высших форм совершенства 
в той сфере народной жизни, к которой его народ-
ные начала имеют особые дарования. Греки оста-
вили нам непревзойденные образцы искусства, 
римляне – права; внутри еврейской цивилизации 
родилось христианство; западная цивилизация в 
научно-технической сфере исторически является 
безусловным лидером. Но ни одна цивилизация 
не достигла таких же форм совершенства в орга-
низации своей общественно-экономической сфе-
ры, в которой люди вступают в отношения между 
собой не непосредственно, как в политической 
сфере, а опосредованно, через отношения соб-
ственности к средствам производства.

Таким образом, прогресс – это не движение всех 
народов к одной цели в виде линейно  

В течение столетий князья, цари, императоры и вожди брали бразды 
правления Россией, чтобы привести страну и народ к светлому 
будущему, образ которого менялся в зависимости от личности 
правителя. Россия пережила разные периоды – от равнения на Запад 
до «железного занавеса» и полного ориентирования внутрь себя. 
Директор Института русско-славянских исследований имени  
Н.Я. Данилевского Александр Буренков рассказывает, почему до сих 
пор не удалось построить «идеальную Россию» и при чем здесь чаяния 
самой русской нации.

Как построить лучшую Россию  
без оглядки на Запад?
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восходящего процесса, как это представляет себе 
элита западной цивилизации, а достижение выс-
ших форм совершенства в той или иной сфере 
культурной жизни общества и в гармоничном 
сочетании их между собой. Такое представление 
о прогрессе ставит в равное положение между 
собой все цивилизации, не отдавая приоритет 
как «высшей» ни одной из них, и указывает на 
естественное состояние «многополярности» в 
международных отношениях.

Рабство, феодализм и капитализм, который се-
годня обнаруживает себя как новая форма фео-
дализма, не могут считаться такими же высшими 
формами совершенства, как вышеописанные 
достижения в других сферах культурной жизни 
общества. Главное открытие Данилевского как 
раз и состоит в том, что промысел оставил реше-
ние этой задачи русско-славянскому культурно-
историческому типу (цивилизации) или России, 
стране-цивилизации.

Из базовых положений цивилизационной исто-
риософии Данилевского следует вывод о том, что 
формы устроения общественно-экономической 
сферы являются производными от народных начал 
или от основного типа личности человека той или 
иной цивилизации. Следствием народных начал 
римлянина стало классическое рабство, в котором 
раб был только «говорящим орудием»; китайская 
цивилизация не знала такого рабства, а организо-
валась в виде патриархального рабства, в котором 
младший по положению родственник имел мень-
шие права; индивидуализму, насильственности 
и материализму народных начал западной циви-
лизации соответствует феодализм: победившие 
Рим германские племена лишают побежденных 
собственности на основное средство производства 
того времени – землю, а затем отдают им в поль-
зование на определенных условиях, затем распро-
страняют эти отношения на своих граждан.

– Но такому подходу противоречит капиталисти-
ческая форма общественно-экономической сферы?

– Это только на первый взгляд: Маркс сильно 
ошибся, когда вывел капитализм в отдельную 
формацию, которая идет на смену феодализму. 
Капитализм ничем принципиально не отлича-
ется от феодализма, если смотреть с позиции 
отношения к собственности: в обоих случаях 
речь идет о том, что средства производства на-
ходятся у одних, а у других только труд. Просто 
промышленная революция сильно расширила 
количество владельцев средств производства в 
сравнении с классическим феодализмом в до-
промышленную эпоху.

Капитализм – это всего лишь промежуточное 
состояние феодальной общественно-экономиче-
ской сферы народной жизни западного общества, 
расцвет которого пришелся на века промышлен-
ной революции: по сути, классический «народ-
ный капитализм» является скрытой формой фео-
дализма народных начал западной цивилизации.

А вот современные глобализационные процес-
сы западной цивилизации все расставляют по 
местам и полностью подтверждают верность вы-
вода о том, что общественно-экономические от-
ношения являются производными от народных 
начал цивилизации.

Сегодня в США идет процесс уничтожения клас-
сического народного капитализма, основанного 
на частно-предпринимательской инициативе, 
на экономике предприятия, в которой центром 
прибыли были именно капиталисты. До сих пор 
система выглядела так: наемные работники, 
наемные управленцы – капиталист, капитали-
стическое предприятие – общество. Центром 
прибыли в этой системе был капиталист и его 
капиталистическое предприятие.

Сегодня финансовый капитал вытесняет «народ-
ного капиталиста» как класс: место капиталиста 
в этой системе занимает банкир, который напря-
мую работает с наемными управленцами корпо-
раций. Центром прибыли становятся банки. Кор-
порации, управляемые наемными менеджерами, 
постепенно вытесняют «народных капиталистов», 
резко уменьшая количество «феодалов», которы-
ми становятся в конечном итоге банкиры. Именно 
этот неофеодализм, распространяемый Западом 
на весь мир, называется сегодня глобализмом. 

На наш взгляд, нет никакого глобализма и ка-
питализма в отрыве от субъекта исторического 
движения: цивилизации (культурно-историческо-
го типа), гражданской политической нации и ее 
государствообразующего народа. Глобализм – это 
неофеодализм, это всего лишь современная фор-
ма западной цивилизации утверждения мирового 
господства, к которой она стремилась с Великих 
географических открытий, но ведущую роль се-
годня играет англо-саксонская ее часть, а не ро-
мано-германская. 

– Выглядит убедительно, но тогда возникает за-
кономерный вопрос: какой общественно-экономи-
ческий строй соответствует народным началам 
России как страны-цивилизации?

– Для ответа на этот вопрос не обойтись без обра-
щения к истории. Психические черты основного 
типа личности человека русско-славянской циви-
лизации полностью противоположны западному 
типу: коллективизм, милосердие и благость, со-
зерцательность народного характера, из которого 
следует нежелание видеть смысл жизни в неогра-
ниченном накоплении материальных благ. Этому 
типу исторически соответствуют и свои формы 
организации общественно-экономической жиз-
ни. Исторически это общинная собственность на 
землю. Это такая же «священная» русская форма 
собственности, как и частная для западного чело-
века. К сожалению, царское правительство этого 
не увидело, так как высшие сословия мыслили 
себя в силу петровской болезни «европейнича-
нья» как носители западной культуры: они перео-
ценивали роль индивидуального начала в русском 
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характере и недооценивали коллективистские 
начала. Столыпинские реформы на ликвидацию 
общины не соответствовали чаяниям и требова-
ниям народных начал. 

Другими формами организации общественно-
экономической сферы была артельная форма 
производства и различные виды кооперации: 
производственная, сбытовая, потребительская. 
Россия в начале ХХ века была самой социали-
стической страной в мире, если под социализ-
мом подразумевать коллективные формы орга-
низации. 

– В целом социализм в СССР был построен, ка-
питалистические отношения были уничтожены. 
Получается, что именно в советский период мы 
построили общественно-экономическую сферу в 
соответствии, как Вы говорите, с чаяниями и 
требованиями народных начал русской нации?

– К сожалению, это не так. Проблема советской 
элиты в том, что она построила не «народный со-
циализм», который подразумевает многоуклад-
ность экономики в отдельно взятой стране, а «го-
сударственный социализм», в котором государ-
ство подавило все другие виды собственности, 
в том числе и колхозную, которая формально 
считалась коллективной.

Советская элита сделала большую ошибку, взяв 
за теоретическую основу своей деятельности 
утверждение о равенстве людей от рождения, и 
стремилась это равенство обеспечить на протя-
жении всей жизни человека. Отсюда вся неудача 
советского социалистического эксперимента.

На самом деле люди не равны от рождения. Это 
утверждает христианство, такой вывод вытекает 
из Священного Писания и Предания. В Еванге-
лии есть места, например, где Христос говорит 
о необходимости рабам служить господам по 
совести, а не по принуждению. Писание фикси-
рует сложившийся общественно-экономический 
строй и не ставит задачи его изменения. 

Люди не равны между собой в силу трех факторов:

l	«Природный». Мы рождаемся уже неравными 
по природе, от родителей, генетически.

l	Условия воспитания: люди рождаются и вос-
питываются в семьях, которые не равны по 
социальным, материальным и интеллектуаль-
ным критериям. 

l	«Фактор личной воли» – у людей разная по си-
ле воля к жизни, к достижению цели.

Советский эксперимент закончился крахом, так 
как государство игнорировало эти неравенства. 
В худшем положении оказались сильные духом 
и волей люди, прежде всего среди ИТР и руково-
дителей, ибо их мотивация к самоотверженному 
труду была урезана. Идея равенства обернулась 
практикой уравниловки. ИТР и руководители 
были поставлены в положение, при котором они 

вынуждены были трудиться за идею, получая 
вознаграждение значительно меньшее, чем рабо-
чие. О людях с предпринимательской жилкой и 
говорить нечего: выход был только в уходе в «те-
невики» и спекуляцию. Отсюда в конечном итоге 
хронический дефицит товаров.

Но государство подавило и коллективистские 
начала нации: сами госпредприятия, которые 
можно было бы рассматривать как находящиеся 
в управлении у трудовых коллективов, обязаны 
были производить только то, что спланировано 
сверху на 100% производственной мощности.  
У трудовых коллективов не было никакой воз-
можности хоть на какую-то часть производствен-
ных возможностей самим планировать выпуск 
готовой продукции и самим ее реализовывать. 
Легальный свободный товарный рынок был су-
жен до «колхозных рынков». Поэтому неверно 
говорить и о «государственном капитализме» в 
СССР, так как не было рыночных отношений 
между госпредприятиями. Скорей этот строй 
можно назвать «госкоммунизмом», так как день-
ги играли только учетную функцию планирова-
ния производства и сбыта. Партия явно вышла 
из задачи строительства социализма, игнориро-
вав как коллективистские народные начала, так 
и индивидуалистические. Задача поиска обще-
ственных форм, адекватных балансу, между эти-
ми началами даже не ставилась.

– Какие же уроки мы должны извлечь из нашего 
прошлого? Можно ли одним определением дать на-
звание желаемого образа будущего?

– Мы предлагаем остановиться на понятии «со-
циальное и справедливое государство», которому 
в целом соответствует понятие «государствен-
ного народного социализма и капитализма». 
Но оно звучит очень длинно и непонятно без 
дополнительных объяснений. А вот понятие 
«социальное и справедливое государство» очень 
хорошо, на наш взгляд, подходит к восприятию 
граждан всех возрастов, при этом каждый может 
вкладывать в него свое понимание. При этом 
определенные элементы «социальности» и даже 
«справедливости» все же имеются в современном 
обществе, прежде всего, благодаря вектору, за-
данному из советского прошлого.

Сегодня образ будущего России легко выводит-
ся из цивилизационной историософии Дани-
левского с учетом критического анализа оши-
бок прошлого, особенно советского периода. 
Наша задача – найти такие формы устроения 
общественно-экономической сферы, которые 
бы гармонично соответствовали чаяниям и 
требованиям народных начал русской нации, 
понятие о которой мы раскрыли в предыдущем 
интервью. Это соответствие является законом 
общественного развития: если элита игнорирует 
этот закон, то неминуемо происходят социаль-
ные катаклизмы, которые в России произошли 
в ХХ веке. 
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Губернатор Астраханской области 

Игорь Бабушкин: 

Современные экономические 
условия ориентируют власть и 
бизнес на новый формат работы
Астраханская область – важнейший пункт перевалки грузов, 
центр судостроения и рыбопереработки. В регионе находит-
ся крупнейшее в европейской части России газоконденсат-
ное месторождение и идет разработка нефтяных скважин 
на шельфе Каспия. О том, как живет и развивается сегодня 
Астраханская область, кто и что являются двигателями про-
гресса в этом стратегически важном субъекте России, расска-
зывает губернатор Игорь Бабушкин.
 

– Игорь Юрьевич, как изменилась 
экономика Астраханской области за 
последние годы, какие мировые тех-
нологии и новые предприятия были 
введены в эксплуатацию в регионе?

– Астраханская область входит в 
тройку регионов-лидеров всерос-
сийского рейтинга в области возоб-
новляемых источников энергии.

Благодаря частным инвестициям 
за последние три года в регионе по-
строено 12 солнечных электростан-
ций общей мощностью 285 МВт и с 
объемом инвестиций в 31,5 млрд руб. 
Год назад запущен мощнейший в 
стране ветропарк мощностью  
340 МВт.

Это обеспечивает вовлечение зе-
мельных участков в хозяйственный 
оборот, привлекает инвестиции для 

реализации крупных проектов и 
создает рабочие места. При практи-
ческом отсутствии отходов техноло-
гия снижает выбросы в атмосферу 
и водоемы СО2 и загрязняющих 
веществ. Мы работаем в рамках 
стратегии ESG (экологическая, со-
циальная и управленческая ответ-
ственность).

По итогам 2022 г. доля возобновля-
емой энергетики в регионе составит 
почти половину от установленной 
мощности – около 46%, а через три 
года Астраханская область с учетом 
вновь подписанных соглашений 
и планов инвесторов сможет стать 
одним из самых «зеленых» регионов 
страны.

Также мы являемся лидерами по 
производственным возможностям 
создания сложных объектов и тех-

нических средств для работы на 
морских нефтяных месторождениях. 
В регионе сформирован и работает 
судостроительный комплекс. Десять 
крупных и средних судостроитель-
ных предприятий строят и ремонти-
руют суды различного назначения: 
сухогрузы, танкеры, суды пассажир-
ского и вспомогательного флота, 
крановые суды.

Есть у нас и высокотехнологичные 
сельскохозяйственные предпри-
ятия. Например, ООО «МАПС» 
использует современные техноло-
гии возделывания новых высоко-
урожайных сортов картофеля и 
зерновых культур с применением 
высокотехнологичной сельскохо-
зяйственной техники, комплекса 

инновационных систем контроля 
полива, фертигации, температуры и 
влажности. Это позволяет обеспе-
чить высокую урожайность и произ-
водительность труда.

Реализация инвестпроекта направле-
на на обеспечение потребителей ка-
чественной продукцией (картофель 
и зерновые культуры) с дальнейшей 
ее переработкой (фри, чипсы, крупа 
рисовая, зерновые). Объем инвести-
ций – 3 млрд руб., планируется соз-
дать 100 рабочих мест. 
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– Каков потенциал области в связи с 
новыми экономическими условиями? 
Как Вы оцениваете их влияние на 
экономическую ситуацию в России и 
соседних странах? 

– В связи с ситуацией в сфере гру-
зоперевозок через порты России 
в Азово-Черноморском бассейне, 
открываются широкие перспекти-
вы по использованию потенциала 
Астраханского воднотранспортного 
узла в качестве альтернативного 
маршрута транспортировки грузов. 
Портовая инфраструктура региона 
позволяет отгружать свыше 16 млн 
тонн грузов в год. Сейчас портовые 
мощности загружены лишь на 18% 
от перегрузочной мощности.

Около 90% от общего грузооборота 
относится к внешнеторговому –  
между Россией и Ираном. При этом 
мы выстроили доверительные, дру-
жественные отношения со всеми 
партнерами по Каспию. В Астраха-
ни работают Торговый дом Ирана, 
Азербайджанский деловой центр и 
филиал иранского банка, в декабре 
2021 г. в Баку открыли Астрахан-
ский деловой центр. Наличие устой-
чивых и постоянно развивающихся 
связей с соседями из прикаспий-
ских государств укрепляет позиции 
Астраханской области в качестве 
международного делового центра на 
Каспии.

Одним из ключевых вопросов 
остается создание условий для эф-
фективного развития логистики. 
Для обеспечения транспортировки 
грузов водным транспортом мы 
инициировали реконструкцию Вол-
го-Каспийского морского судоход-
ного канала с увеличением гаран-
тированных проходных глубин до 
4,5 м. По данному вопросу имеется 
поддержка со стороны президента 
Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина. В текущих 
реалиях мероприятия требуют сроч-
ной и безотлагательной реализации. 

Уже сейчас регион готов принять 
дополнительные объемы грузов с 
черноморского направления и обе-
спечить их транспортировку по 
Международному транспортному 
коридору «Север – Юг». Другое 
перспективное направление – ор-
ганизация перевозок через регион 
удобрений и агрохимикатов из Рос-
сии и Беларуси в страны Южной 
Азии.

Эти страны также нуждаются в им-
порте пшеницы, кукурузы и ячменя. 
В случае снятия ограничений на 
экспорт зерновых грузов в друже-
ственные для России страны (без 
учета стран ЕАЭС) возможно значи-
тельное увеличение отгрузок.

 

– Как будет задействован регион в 
нефтегазовых разработках, ведущих-
ся в Каспийском бассейне?

– ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолж-
скнефть» продолжает реализацию 
инвестиционных проектов на Ка-
спии по обустройству и разработке 
нефтегазовых месторождений.  
В промышленной эксплуатации на-
ходятся месторождения им.  
Ю. Корчагина и В. Филановского.

С 2018 г. на астраханских верфях 
ведется строительство морских 
сооружений в рамках проекта обу-
стройства третьего морского ме-
сторождения – им. В. И. Грайфера. 
В 2020 г. завершено возведение и 
установлены в море опорные осно-
вания ледостойкой стационарной 
платформы и платформы жилого 
модуля. А уже в этом году заверша-
ется создание верхних строений и 
готовые объекты будут смонтирова-
ны в море.

В среднесрочной перспективе ком-
пания намерена приступить к под-
готовке освоения месторождения 
им. Ю. Кувыкина.

 

– Какие экологические программы 
будут реализовываться по очищению 
русла Волги? 

– В рамках федерального проекта 
«Оздоровление Волги» нацпроекта 
«Экология» до 2024 г. в Астрахан-
ской области планируется расчис-

тить более 243 км водных объектов. 
Это поспособствует свободному 
пропуску паводковых вод, а также 
улучшит проточность водотоков, 
наполнит ильменные водоемы. Пла-
нируется восстановить проточность 
на почти 45 водных объектах.

По итогам 2021 г. в рамках федпро-
екта разработана проектная доку-
ментация по расчистке одного из 
крупных рукавов – Ахтуба. Работы 
планируется провести в первую оче-
редь на территории Ахтубинского и 
Харабалинского районов.

В 2021 г. выполнен первый этап 
инженерных изысканий по рас-
чистке рукава Ахтуба Краснояр-
ского района, проектная докумен-
тация разработана еще по восьми 
мероприятиям по расчисткам 
водных объектов на территории 
Астраханской области – ильменя 
Большой Долбанский Лиманского 
района, ерика Шарипин Володар-
ского района, протоков Обухов-
ская и Николаевская Камызякско-
го районов, ерика Малая Дарма 
Трусовского района, водных трак-
тов Лиманского и Наримановского 
районов в зоне западно-подстеп-
ных ильменей.

Подрядные работы по этим водным 
объектам планируются в 2022–2024 
гг. Кроме того, предполагается за-
вершение подрядных работ по двум 
мероприятиям, по расчистке во-
дных трактов Лиманского и Икря-
нинского районов.

До 2024 г. запланировано построить 
15 водопропускных гидротехниче-
ских сооружений, два из которых 
уже построены – на ильмене Бун-
тур Наримановского района и на 
ильмене Долбанский Лиманского 
района.

Расчистка водных объектов и стро-
ительство гидротехнических соору-
жений позволит обеспечить жите-
лей области качественной водой для 
хозяйственно-бытовых нужд. Это 
даст импульс развитию сельского и 
рыбного хозяйства региона, стаби-
лизирует экологическую обстановку 
и будет способствовать устойчивому 
функционированию водохозяй-
ственного комплекса Нижней Волги 
и сохранению уникальной экоси-
стемы Волго-Ахтубинской поймы, 
дельты Волги, зоны западно-под-
степных ильменей. 
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– В последние два месяца Россия столкнулась с 
беспрецедентным санкционным давлением. Как 
эти ограничения повлияли на макроэкономические 
показатели Курской области? 

– По итогам 1-го квартала этого года у нас на-
блюдается положительная динамика отдельных 
социально-экономических показателей разви-
тия. Индекс промышленного производства со-
ставил 102,6%. В январе – марте 2022 г. в хозяй-
ствах всех категорий произведено скота и птицы 
на убой 162,6 тыс. тонн (112,7%), молока –  
97,2 тыс. тонн (134,3%), яиц – 27,4 млн штук 
(108,8%).

Работы в строительстве выполнены с ростом на 
37,6%. С начала года введено 132,1 тыс. кв. м жи-
лья (145,9 % к январю – марту 2021 г.). Грузообо-
рот автотранспорта по крупным и средним пред-
приятиям вырос на 35,4%, пассажирооборот – на 
6,5% к январю – марту 2021 г. Оборот розничной 
торговли вырос на 1,6%, общественного питания –  
на 2,9% к аналогичному периоду 2021 г.

На сегодняшний день ситуация на рынке труда 
Курской области остается стабильной.  В органах 
службы занятости населения сейчас зарегистри-
ровано около 3400 безработных граждан, без-
работица составила 0,60 %. Данный показатель 
– один из самых низких за последние десять лет.

Из-за повышенного санкционного давления по-
явилась возможность для развития импортозаме-
щающих отраслей и предприятий. Корпорация 
развития Курской области продолжает работу по 

привлечению новых инвесторов. Также в этом го-
ду создана особая экономическая зона промыш-
ленно-производственного типа «Третий полюс».

– Вы упомянули о развитии импортозамещения в 
области. Как регион помогает отраслям и пред-
приятиям в данном вопросе?

– В области воплощается в жизнь региональный 
план по импортозамещению. В планах расшире-
ние линейки такой продукции. В активной фазе 
реализации находится 76 инвестиционных про-
ектов с общей суммой инвестиций более 700 млрд 
рублей. Планируется создание до восьми тысяч 
новых высокотехнологичных рабочих мест. 

Поддержку предприятиям региона оказывает 
Государственный фонд развития промышлен-
ности Курской области. Действует восемь про-
грамм финансирования предприятий под 1–3% 
годовых. В 2022 г. бизнес может получить займы 
по новой региональной программе льготного 
финансирования на закупку сырья и материалов, 
необходимых для выпуска промышленных пар-
тий продукции, «Оборотный капитал».

В области также предусмотрено субсидирование 
предприятиям части затрат (до 20%), связан-
ных с приобретением нового оборудования, на 
эти цели будет направлено 44,25 млн руб. Нами 
утвержден План первоочередных действий по 

В начале апреля в Курской области заработала 
цифровая площадка для предпринимателей «Сер-
вис импортозамещения». С его помощью бизнес 
может решать вопросы с поставками комплектую-
щих и сырья. О том, какие еще меры для эффектив-
ной замены импортных технологий и оборудования 
на предприятиях были приняты, «Регионам Рос-
сии» рассказал губернатор Курской области Роман 
Старовойт.

Санкции открыли 
нам окно 
возможностей
Губернатор Курской области 
Роман Старовойт  
о поддержке предпринимателей 
и позитивном опыте 
импортозамещения в регионе
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обеспечению устойчивого развития Курской 
области в условиях внешнего санкционного 
давления. В его рамках ведется субсидирование 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на обновление основных фондов и модерни-
зацию производства. Порядок субсидирования 
в текущем году был значительно упрощен, что 
позволило увеличить охват потенциальных полу-
чателей. Общий объем финансирования меро-
приятий поддержки малого и среднего бизнеса в 
этом году – более 114 млн руб.

– Предприниматели – это самая активная ка-
тегория граждан, они умеют адаптироваться в 
сложных экономических условиях и быстро опти-
мизируют процесс работы. Как компании, нахо-
дящиеся в регионе, справляются с последствиями 
санкций? 

– Вообще план по импортозамещению в регионе 
действует с 2016 г. За предыдущие годы в рамках 
перехода на отечественную продукцию было осво-
ено производство новых лекарственных препара-
тов различных фармакологических групп, электро-
технического оборудования, химических нитей. 

Сегодня на фоне зарубежных санкций тема им-
портозамещения стала особенно актуальной – от-
крылось окно возможностей. Например, за по-
следнее время компания «Комплект» [производит 
промышленный инструмент и оборудование. – 
Прим. ред.] получила большое количество заявок 
от российских мебельных компаний. Будет заку-
плено дополнительное оборудование и увеличено 
количество рабочих мест. Предприятие является 
чуть ли не единственным в России, выпускающим 
роликовые направляющие, выдвижные сетчатые 
элементы кухонных гарнитуров, системы мета-
боксов выдвижных ящиков и модульные механиз-
мы хранения лекарств в аптечных складах. 

Завод «Рокот» единственный в России произ-
водит оборудование определенного типа для 
транспортировки сыпучих продуктов. Некоторые 
технологии, например, производство аэромехани-
ческих конвейеров, имеют всего пять компаний в 

мире. Продукция не уступает импортным анало-
гам и взаимозаменяема. КЭАЗ готов замещать им-
порт, принимать заказы и оперативно отгружать 
продукцию. Оснастку и детали там производят 
из отечественных материалов, поэтому компа-
ния в меньшей мере подвержена экономическим 
рискам. Курский завод «Светодиод» планирует 
расширяться и выпускать импортозамещающую 
продукцию. Он производит светодиодные энер-
госберегающие лампы в основном для уличного 
освещения, а также предприятий АПК, ЖКХ, 
офисных зданий и торговых центров. 90% ком-
плектующих – отечественного производства, 
лишь 10% завозится из дружественных стран 
Азии. В планах – запустить новые участки и уве-
личить количество работников на 40%.

Наши предприятия отлично адаптировались к 
новым условиям работы. Это – лишь несколько 
примеров, обо всех, к сожалению, невозможно 
рассказать в рамках одного интервью. 

– Одной из первых от последствий санкций по-
страдала отрасль логистики. Есть ли у Курской 
области опыт налаживания связей с другими госу-
дарствами в новых экономических условиях? 

– Безусловно, основные трудности лежат в обла-
сти логистики. За последние десятилетия Россия 
стала глубоко интегрирована в мировую эконо-
мику. Большинство наших предприятий имеют 
зависимость от импортного сырья, оборудования 
и технологий. Решение у нас одно: оперативный 
выход на альтернативных поставщиков в странах 
Азии, Африки, Латинской Америки, кооперация 
по импортозамещению в рамках Евразийского 
экономического союза.

Мы работаем над конкретными проблемами 
каждого предприятия, принимаем неотложные 
меры и новые меры поддержки. У нас действует 
Штаб, сформированы и расширены списки си-
стемообразующих предприятий на региональном 
и федеральном уровне. Основная цель: чтобы все 
без исключения предприятия работали, сохраня-
ли рабочие места. 

Внешнеторговый оборот Курской области в про-
шлом году составил более 2 млрд долларов, мы 
ведем торговлю со 101 страной, во внешней тор-
говле участвуют 515 курских предприятий. В це-
лях развития межгосударственного сотрудниче-
ства Курская область развивает международные 
и внешнеэкономические связи. Всего подписано 
22 официальных документа о сотрудничестве.

На постсоветском пространстве главным стра-
тегическим партнером для нас является Респу-
блика Беларусь. Ее доля в товарообороте нашего 
региона со странами СНГ составляет 33%, со 
странами Евразийского экономического союза 
38%. У нас заключены пять соглашений с Бело-
руссией на уровне областей и 20 протоколов об 
установлении связей на уровне районов. 
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– Недавно Владимир Путин подписал 
закон о мерах поддержки граждан 
и бизнеса, а штаб по повышению 
устойчивости экономики Курской 
области подготовил план первооче-
редных мер по развитию региона в 
условиях санкций. Как на фоне этого 
работает бизнес в самом Курске?

– План первоочередных действий 
по обеспечению устойчивого раз-
вития Курской области позволил 
городу проработать десять мер под-
держки. Они касаются упрощения 
процедур закупок и сокращения 
сроков проведения закупок, а также 
предоставления отсрочки уплаты 
арендных платежей субъектам мало-
го и среднего предпринимательства.

Также в этом году мы отменили 
плату за размещение сезонных 
(летних) площадок при стационар-
ных предприятиях общественного 
питания. За счет экономии средств 
администрация города предлагает 
предпринимателям улучшить архи-
тектурный облик своих объектов. 

– Какие есть планы по импортоза-
мещению и развитию предприятий? 
Например, Вы рассказывали про 
предприятие «КурскОбувь», которое 
планирует наращивать объемы про-
изводства.

– План по импортозамещению ре-
ализуется у нас с 2016 г. В рамках 
перехода на отечественную продук-
цию в промышленном комплексе 
освоено производство новых ле-
карственных препаратов различных 
фармакологических групп, электро-

технического оборудования, хими-
ческих нитей. 

Что касается «КурскОбувь», оно 
нацелено на расширение производ-
ства, использование самых совре-
менных технологий и качественного 
оборудования. Планируется повы-
сить производительность труда на 
30%. Объем инвестирования по ито-
гам 2021–2022 гг. заложен в размере 
450 млн рублей. 

– По итогам 2021 г. Курск возглавил 
региональный рейтинг органов мест-
ного самоуправления по содействию 
конкуренции и обеспечению условий 
для благоприятного инвестиционного 
климата. Какие меры планируются 
для поддержания результата и улуч-
шения инвестклимата в 2022 г.?

– Для поддержания конкуренции 
сформирована нормативная право-
вая база и заключено соглашение 
между комитетом по экономике и 
развитию Курской области и ад-
министрацией Курска о внедрении 
стандарта развития конкуренции в 
регионе.

Для нас привлечение инвестиций в 
экономику – одно из приоритетных 
направлений. В этом году разрабо-
тан и утвержден порядок заключе-
ния и реализации соглашений о со-
трудничестве с организациями, осу-
ществляющими инвестиционную 
деятельность. Впервые в прошлом 
году для потенциальных инвесторов 
были сформированы пять паспор-
тов свободных городских инвести-
ционных площадок. 

Кроме того, ведется постоянная 
работа с предприятиями по форми-
рованию и актуализации базы инве-
стиционных проектов.

– Сейчас заметно возрастает зна-
чение международного сотрудни-
чества. С какими городами Курск 
продолжает и наращивает взаимо-
действие? По каким направлениям 
идет работа?

– Курск долгие годы сотрудничает 
с городами Гомель, Полоцк и Но-
вополоцк Республики Беларусь. 
Сегодня Россия и Белоруссия стол-
кнулись с сильным политическим и 
экономическим давлением, а пото-
му международное сотрудничество 
стало важнейшим направлением 
взаимодействия стран. В апреле 
депутаты горсобрания приняли ре-
шение переподписать соглашение о 
дружбе и сотрудничестве. Это укре-
пит отношения между городами, 
осуществит обмен опытом и обеспе-
чит дополнительный рост в различ-
ных отраслях экономики.

Кроме того, делегация из Курска 
принимала участие в праздновании 
64-го дня рождения Новополоцка и 
работе интеграционной площадки 
«Новые вызовы – время возмож-
ностей». С презентацией проекта 
делового сотрудничества там вы-
ступали представители курского АО 
«Электроагрегат». Они говорили в 
том числе о реализации инвестици-
онных проектов российскими пред-
приятиями. 

Глава Курска 

Игорь Куцак:

На фоне специальной военной операции на территории 
Украины граничащие с ней российские регионы находятся 
под террористической и санкционной угрозой. О том, как в 
столице Курской области поддерживают предпринимателей 
и почему международное сотрудничество – хороший способ 
противостоять экономическому давлению, рассказал в интер-
вью «Регионам России» глава Курска Игорь Куцак.

У наших предприятий 
открывается множество 
возможностей
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ААкция «Поезд помощи» организована Общерос-
сийским народным фронтом совместно с РЖД. 
В сборе гуманитарного груза приняли участие 
общественные организации, представители биз-
неса и просто неравнодушные граждане, желаю-
щие оказать помощь братским республикам. 

Огромную поддержку оказали волонтеры.  
В погрузке гуманитарной помощи принимали 
участие студенты-спасатели Курганского реги-
онального отделения Всероссийского студенче-
ского корпуса спасателей и Курганского техно-
логического колледжа, а также волонтеры Ре-
гионального центра развития добровольчества, 
учащиеся Курганского промышленного техни-
кума, Курганского педагогического колледжа, 
Курганского государственного университета.

– Поезд называется очень символично – «Поезд 
помощи». 60 российских регионов включились в эту 
акцию, – отметила депутат Курганской област-
ной Думы Ольга Баланчук. – Мы также к ней 
присоединились с пониманием того, что все вместе 
мы делаем очень хорошее дело. Огромное спасибо 

всем зауральцам, кто оказал помощь, спасибо во-
лонтерам, членам штаба регионального отделения 
ОНФ, предпринимателям, всем, кто подключился 
к этому доброму делу.   

– Наше предприятие поддержало эту инициативу 
неравнодушных жителей о сборе гуманитарной по-
мощи и отправило 500 литров подсолнечного масла, 
а также перечислило 250 тысяч рублей на приоб-
ретение муки, – рассказал депутат Курганской 
областной Думы Александр Обласов. – А ранее мы 
также отправляли финансовую помощь нашим сол-
датам, участвующим в спецоперации на Донбассе.

В составе груза – питьевая вода, мука, крупы, 
консервы, бытовая химия, средства гигиены и 
многое другое. Общий вес – около 54 тонн. Гру-
зовой вагон, украшенный лозунгами «Курганская 
область – Донбассу», «Поезд помощи Донбассу» и 
«#СвоихНеБросаем», отправился в Москву. 

В столице все вагоны, прибывшие из регионов, 
соберут в единый состав, который отправится на 
Донбасс. До этого из Курганской области в ДНР 
и ЛНР ушло уже семь 20-тонных фур с гумани-
тарной помощью. 

ПОЕЗД ПОМОЩИ
Депутаты Курганской областной Думы приняли 
участие в отправке вагона с гуманитарной помо-
щью жителям Донбасса
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В последнее время тема поддержки бизнеса в 
России поднимается все чаще. Однако и в Пра-
вительстве, и в регионах в основном обсуждают-
ся возможности импортозамещения, развития 
предпринимательства в условиях санкций про-
тив России. И, к сожалению, в текущих реалиях 
все меньше внимания уделяется борьбе с кор-
рупцией, противодействию силовому давлению, 
улучшению деловой среды. А ведь именно эта 
плановая работа помогает стране бороться со 
взяточничеством, незаконными задержаниями 
владельцев предприятий и обысками в офисах 
российских компаний.

«Страшилка для всех,  
кто решился открыть свое дело»

В 2019 г. в послании Федеральному Собранию 
Владимир Путин впервые вынес на широкое 
обсуждение вопрос системной работы против 
произвола правоохранительных органов в от-
ношении бизнеса. Президент предложил соз-
дать онлайн-площадку, главной целью которой 
станет не только обнародование информации о 
существующих проблемах, но и помощь в их ре-
шении. Идея была тепло встречена как предпри-
нимателями, так и чиновниками, но как именно 
должна быть устроена работа этого «цифрового 
омбудсмена», они не представляли. 

Очевидно, за проект должен был взяться чело-
век, хорошо знакомый с проблемами бизнес-
среды, – тот, кто посвятил изучению этой темы 
всю свою жизнь. Среди кандидатов на пост главы 
новой площадки особо выделялась российский 
юрист Элина Сидоренко. Она утверждала, что 
сможет наладить контакт между предпринима-
телями, правоохранительными органами и вла-
стью: «Я вижу, как сделать так, чтобы защитить 
право бизнеса на нормальную, спокойную работу 
без силового давления. Перманентный риск уголов-
ной ответственности, который висит дамокло-
вым мечом над головой каждого предпринимателя 
(это такая страшилка для всех, кто решился от-
крыть свое дело), мешает бизнесу развиваться и 
существенно тормозит инвестиционный поток в 
страну».

Причин не доверять словам Сидоренко у право-
защитников не было, к тому моменту ей были 
написаны более 300 научных работ, из них 7 
учебников и 15 монографий. 

Она входила в экспертный совет Администра-
ции Президента по вопросам противодействия 
коррупции, была членом Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению лиц, 
а также активно участвовала в работе Комитета 
по безопасности и противодействию коррупции 
Госдумы.

Тяга к знаниям у нее проявилась с самого дет - 
ства – Элина родилась в городе Пятигорске 
Ставропольского края, окончила школу, а по-
сле получила красный диплом юридического 

В своей работе предприниматели часто встреча-
ются с несправедливостью и нарушениями закона: 
подрядчики срывают сроки, поставщики подде-
лывают сертификаты на продукцию, а бизнес-пар-
тнеры не выполняют условий договора. Решением 
каждой из этих проблем может стать обращение в 
полицию. Но где искать помощи, если человек, ме-
шающий вести честный бизнес, работает в право-
охранительных органах? 

Генеральный директор платформы «ЗаБизнес.РФ» 

Элина Сидоренко: 

Бизнес имеет 
право работать 
без силового 
давления 
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факультета Ставропольского государственного 
университета. Всего через год защитила канди-
датскую диссертацию по специальности «Уго-
ловное право и криминология; уголовно-испол-
нительное право». 

В 2002 г. Элина Сидоренко заняла должность 
доцента на кафедре уголовного права Ставро-
польского государственного университета. С тех 
пор вся ее жизнь неразрывно связана с образова-
нием: в 2007 г. она становится доцентом кафедры 
уголовного права и криминологии Российской 
правовой академии Минюста, а в 2013 г. профес-
сором Московского государственного института 
международных отношений МИД.

Сегодня, помимо работы в университете, Сидо-
ренко занимается международной экспертной 
деятельностью, входит в состав российской 
делегации в международных организациях 
(ООН, ОЭСР, ОБСЕ). Активно ведет авторский 
telegram-канал КриптоЛина. А также руководит 
платформой для помощи предпринимателям – 
ЗаБизнес.РФ. 

ЗаБизнес.РФ – цифровая защита  
от беззакония в структурах МВД  
и Генпрокуратуры 

Долгое время предпринимателям в России каза-
лось, что бороться с полицейским беспределом 
невозможно: правоохранительные органы без 
энтузиазма брались за раскрытие сложных дел, 
старались «замять» скандалы, чтобы они не 
дошли до высшего руководства, и затягивали 
сроки рассмотрения жалоб. Бизнес шел на по-
воду у преступников в погонах и платил взятки, 
их можно понять – небольшая фирма вряд ли 
владеет ресурсами на долгосрочную борьбу с 
организованной преступностью, которая форми-
ровалась годами. 

«Совсем недавно нами был подготовлен инте-
рактивный опрос, на который охотно откликну-
лись более 10 тысяч пользователей. Результаты, 
которые мы увидели, впечатляют. По мнению 
опрошенных, чаще всего бизнес подвергается 
уголовному преследованию со стороны МВД 
России, второе место с незначительным отрывом 
разделили Генеральная прокуратура и След-
ственный комитет Российской Федерации.  
В качестве основных проблем при взаимодей-
ствии с правоохранительными органами респон-
денты отметили волокиту (25%), необоснован-
ные доследственные проверки (22%), незаконное 
изъятие/удержание имущества (19%)», – расска-
зывает Элина Сидоренко. 

Создание платформы «ЗаБизнес.РФ» изменило 
правила игры. Теперь владельцу бизнеса не нуж-
но в одиночку вести бессмысленную борьбу. Для 
того, чтобы получить помощь, достаточно вы-
полнить несколько шагов: 

l	пройти простую регистрацию на сайте плат-
формы;

l	заполнить анкету;

l	описать ситуацию и приложить доказатель-
ства (скан-копии документов, фото или ви-
део);

l	ждать, когда на заявление откликнутся де-
ловые объединения и бизнес-омбудсмен 
(процесс рассмотрения занимает около су-
ток, его можно отслеживать в личном каби-
нете);

l	обращение будет направлено в правоохра-
нительный орган, который рассмотрит его в 
течение 30 дней и предоставит ответ.

Правоохранительная система демонстрирует все 
большую заинтересованность избавиться от тех, 
кто порочит ее репутацию, допускает наруше-
ния. Силовые ведомства увидели в Платформе 
важный информационный канал, сигнализи-
рующий о «болячках» системы, говорит Сидо-
ренко. По мнению эксперта, таких результатов 
удалось добиться потому, что канал основан не 
на популистских заявлениях, непроверенных 
опросах и частных мнениях, а на объективных 
цифрах и абсолютно прозрачных методиках сбо-
ра и обработки данных.

О конкретных результатах  
работы платформы 

«Платформа «ЗаБизнес.РФ» вне систем, что да-
ет нам большие возможности. Благодаря этому 
инструменту МВД, прокуратура меняют струк-
туру взаимоотношений со своими региональными 
подразделениями. Эффективность нашей ком-
муникации доказывают многочисленные факты 
применения серьезных мер взыскания ко многим 
высокопоставленным полицейским и прокурорам на 
местах. Есть даже случаи возбуждения уголовных 
дел», – рассказывает Элина Сидоренко.

По словам заместителя начальника управления 
по надзору за исполнением федерального за-
конодательства Артема Кононенко, за 2021 г. 
количество экономических преступлений в стра-
не уменьшилось на 6%. Это, как считает Коно-
ненко, результат совместной работы межведом-
ственной группы и платформы.

За все время работы портала на нем было зареги-
стрировано более 2900 обращений, в эффектив-
ность его работы поверили 3680 пользователей. 
Кроме того, только за прошедший год сотруд-
ники платформы организовали более сотни пу-
бличных мероприятий. 

«Платформа по работе с обращениями предпри-
нимателей» стала примером успешного взаимо-
действия общественных организаций, бизнеса 
и власти. ЗаБизнес.РФ сегодня поддерживают 
Агентство стратегических инициатив, Россий-
ский союз промышленников и предпринима-
телей, Торгово-промышленная палата (ТПП), 
«Деловая Россия», «Опора России» и Минэко-
номразвития. 
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ПУТЬ ОТ ФИЗИКА ДО КОРОЛЕВЫ NFT

После школы москвичка Светлана Рааг посту-
пила в МГУ имени М.В. Ломоносова на физиче-
ский факультет. Окончив обучение, связать свою 
жизнь с физикой так и не решилась – в то время 
в столице активно зарождался частный бизнес, 
попав под волну нового предпринимательства, 
Светлана получила должность в рекламном 
агентстве, которое до сих пор существует и ра-
ботает, но уж без своей звезды. О том, что по-
нимание законов маркетинга поможет ей через 
несколько лет построить собственный большой 
бизнес, она, конечно, тогда не знала. 

В 2018 г. мир буквально помешался на блокчейн-
технологиях и на ставших к тому моменту извест-
ными криптовалютах Bitcoin, Ethereum и Litecoin. 
Увлеклась новой для себя сферой и основатель, 
а также генеральный директор IT-компании 
Светлана Рааг. Ее компания выделялась среди 
конкурентов – бизнес Рааг развивался честно, 
потому что имел все необходимые лицензии 
соответствующих служб и ведомств. Предпри-
нимательница и ее команда создали в 2019 г. низ-
коуровневый блокчейн, который по свойствам и 
возможностям, по словам знакомых ей экспертов, 
ничем не уступал знаменитой платформе для де-
централизованных приложений Ethereum. Поверх 
своего блокчейна команда выпустила несколько 
решений, все программные продукты прошли 
регистрацию в реестре Минкомсвязи. Проанали-
зировав дорожную карту «Ростеха», Светлана и 
ее команда поняли, что ими создана прорывная 
технология. Наработки компании соответствова-
ли параметрам технического развития блокчейна 
на 2023 г. Но в январе 2020 г. появились новости 

Фаундер агентства NFT Time 

Светлана Рааг: 

NFT  
сделают меня 
миллиардершей
NFT (невзаимозаменяемый токен) – цифровая 
революция в сфере продаж. В 2021 г. издатель-
ство Harper Collins, которое ежегодно выпускает 
толковый словарь английского языка, назвало аб-
бревиатуру NFT главным словом года. Сегодня на 
маркетплейсах по продаже и покупкам токенов за-
ключаются крупные сделки, некоторые из них – на 
десятки миллионов долларов.
В России NFT-технологии набирают популярность 
так же быстро, как и во всем мире. В российском 
законодательстве термин «невзаимозаменяемый 
токен» пока не закреплен. Но в мае 2022 г. депутаты 
Госдумы впервые предложили внести его в Граж-
данский кодекс, чтобы приравнять NFT к объектам 
интеллектуальной собственности. Параллельно с 
этим в стране развивается рынок объектов искус-
ства в цифровой форме: российские художники 
примкнули к движению еще в марте 2021 г., о жела-
нии продать собственные токены заявляют отече-
ственные музыкальные исполнители, а Эрмитаж с 
помощью блокчейн-технологий продал копии пяти 
произведений из своей коллекции.
Московская компания NFT Time Agency стала 
одним из первых агентств в России, которое реши-
лось предоставлять услуги по разработке и продаже 
коллекций NFT в различных сферах: искусстве, 
музыке, спорте, играх и кино, в том числе и для 
брендирования их заказчиков. В этом тексте «Ре-
гионов России» мы расскажем об этом уникальном 
проекте и его основательнице – Светлане Рааг.
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о распространении коронавирусной инфекции. 
Как оказалось позже – Россия, охваченная неиз-
вестным вирусом, была еще не готова к изучению 
блокчейна.

По словам Светланы Рааг, женщине всегда было 
непросто построить бизнес в России. Даже близ-
кие друзья-предприниматели признавались ей, 
что переговоры шли бы проще, если бы компа-
нию вместо нее представлял мужчина, пусть и ме-
нее талантливый, чем она. Тогда Светлана смири-
лась с законами этой системы, но от своих идей не 
отступила и продолжила развивать бизнес: «Я не 
люблю слово бизнесвумен, ведь бизнесмен для меня –  
это не человек мужского пола, это в первую очередь 
сильная личность. А живу я по принципу Аллы Пуга-
чевой, как на одном из своих выступлений она сказа-
ла: “Не важно, что о тебе говорят, главное, чтобы 
о тебе говорили”».

В 2021 г. на основе низкоуровневого блокчейна, 
новых решений, а также смарт-контрактов, соз-
данных Светланой совместно с ее старшим сыном 
Александром Рааг, в Москве было открыто агент-
ство NFT Time. Компания ставила для себя задачу 
создать маркетплейс NFT в России для всех же-
лающих – художников, дизайнеров, собственни-
ков брендов, бизнесменов, артистов, писателей, 
спорт сменов и владельцев спортклубов. По за-
мыслу создателей, площадка должна стать не про-
сто рынком, но еще и службой, благодаря которой 
любой покупатель может зарегистрировать свои 
законные права на владение цифровым активом.

На сегодняшней день NFT Time agency – глав-
ное детище Светланы Рааг. Агентство уже давно 
переросло роль продавца токенов, оно сопрово-
ждает своих клиентов на каждом этапе познания 
большого мира NFT. Как признается сама Свет-
лана, для того, чтобы обеспечить активный рост 
компании, ей пришлось направить на проект все 
свои силы. За самоотверженный труд и личный 
контроль всех процессов сотрудники NFT Time 
agency в шутку называют своего генерального ди-
ректора Королевой NFT.

«Моя компания представляет собой завод, который 
выпускает NFT, – это обычный интеллектуаль-
ный бизнес, цифровое IT-рекламное агентство, 
работающее за рубли. В моей голове я и NFT Time 
agency – это единое целое. Когда я занимаюсь биз-
несом, забываю обо всем. У меня пятеро детей, я 
всегда точно знаю, что происходит в их жизнях: 
что они едят, чему обучаются в данный момент, 
состояние их здоровья. Но выходных, на которых 
можно было бы провести весь день с семьей, у меня 
практически нет. Поэтому всем детям приходит-
ся работать вместе с мамой, что они делают с 
большой радостью, конечно, как согласно возрасту 
умеют и могут. Недавно личная ассистентка со-
ставила график, в который включила все рабочие 
задачи по моим проектам. Когда она его принесла, 
мы долго хохотали: по расписанию на отдых я могу 
потратить одну минуту в день. В этом бешеном 
ритме я и живу, засыпаю в пять утра, встаю в 
девять», – рассказывает Светлана. На разговор 

с журналистами журнала «Регионы России» она 
освободила в своем графике ровно 18 минут и в 
них уложилась.

Такой напряженный ритм жизни – вынужденная 
мера, которая позволяет обеспечить детям светлое 
будущее. При этом Светлана говорит, что главная 
цель воспитания заключается в передаче ценно-
стей духовных, а не материальных: «Мои дети зна-
ют, что такое труд, и во всем мне помогают. Как 
показывает жизненный опыт, ребенку не нужен 
золотой унитаз, ему нужен родитель рядом. Золо-
той унитаз представляет ценность только для нас, 
взрослых, а когда они рядом, со мной в офисе, пости-
гают азы, азбуку, основы современного мира бизнеса 
и IT-мировых достижений, – мы непобедимы».

СВЕТЛАНА РААГ:  
«ДЕНЬГИ ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ»

Многие россияне до сих пор не понимают, зачем 
нужны NFT и как можно использовать токены. 
Это большое упущение, потому что данная тема 
будет и дальше набирать популярность в России, 
считает Светлана Рааг. По мнению эксперта, уни-
кальность блокчейн-технологии заключается в 
том, что NFT может стать любой медиафайл, го-
сударственный или частный документ, контракт, 
изображение, звук, видео или текст. Информация 
о нем будет закодирована таким образом, чтобы 
производитель ценности был спокоен за защи-
щенность подлинности своего произведения, а 
покупатель – уверен, что он является единствен-
ным владельцем неповторимого уникального объ-
екта. Кроме того, NFT также хранит информацию 
о стоимости сделки.

Для того, чтобы погрузить клиентов агентства 
NFT Time в такой сложный, как кажется со сто-
роны, мир NFT, под руководством Светланы Рааг 
в данный момент пишется цифровая трехтомная 
книга «Азбука NFT от А до Я с интеллектом и в 
картинках», ее выпуск запланирован на конец 
июня 2022 г. А также совместно с IT-компанией 
«Септриллион» агентство разрабатывает целую 
метавселенную The NFT Life Metaverse The world 
Raag, мир фэнтези, любви, доброты и благород-
ства.

«В конце 2018 г. мне рассказывали, что скоро бумага 
в офисах будет не нужна, так как цифровые тех-
нологии заменят необходимость распечатывать и 
подписывать документы, а технология блокчейна 
уберет жульничество и непорядочность. Через че-
тыре года могу с уверенностью сказать, что все это 
правда. В офисе NFT Time agency нет принтеров, 
только компьютеры, гаджеты, старенький каль-
кулятор, цветы, улыбки и теплота человеческого 
общения в процессах профессионального обучения. 
Недавно мной была учреждена Академия NFT Time, 
ее двери открыты для всех желающих. Важно при-
соединиться к этой теме сейчас, чтобы успеть за-
прыгнуть не в последний вагон цифровой технологии 
NFT, а быть ее локомотивом и движком для нашей 
любимой России», – объясняет Рааг. 
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ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПЛАТФОРМЫ «РЕГИОНЫ РОССИИ –  

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

ESGREGIONS.RU

Почти половина россиян (42%) 
призналась, что в последние месяцы 
начала переживать гораздо чаще и 
сильнее, чем раньше. По результа-
там исследования аналитического 
агентства А2:Research, главными 
причинами стресса россияне назы-
вают работу – из-за нее нервничают 
52% опрошенных, и новости – из-за 
них 35%. И весь этот стресс не про-
ходит бесследно – каждый пятый 
человек из-за частых переживаний 
срывается на близких или вымещает 
раздражение на коллегах. О том,  
как стабилизировать свое эмоцио-
нальное состояние, – в этой колон-
ке читателям «Регионов России» 
рассказала психолог, аккредитован-
ный инструктор оздоровительных 
практик и педагог профессиональ-
ного образования Анна Яркова. 

Все мы в разной степени испытыва-
ем тревогу и страх, особенно в ны-
нешнее время, когда коллективное 
бессознательное давит на нас через 
новости и разговоры. Запускаются 
негативные сценарии тех, кто жил 
до нас – с кем мы связаны незримой 
нитью, и к чьему опыту и пережива-
ниям имеем доступ. В такие кризис-
ные моменты мы испытываем вы-
горание, а фокус нашего внимания 
смещается с работы на беспокойство 
о том, что мы не в силах изменить.

Как понять, что вы или ваш бизнес 
испытываете выгорание? Про-
сканируйте сначала себя, а затем 
коллектив на наличие нескольких 
симптомов:

l	Ложное всемогущество, когда 
сил, идей и планов так много, 
как никогда еще не было, но если 
что-то идет не так – возникают 
бессилие, отчаяние или страх.

l	Апатия и прокрастинация, когда 
работа, которая раньше была 
источником вдохновения, пре-
вращается в тяжелую и скучную 
обязанность. Даже с понима-
нием ее смысла и перспектив 
приходится заставлять себя вы-
полнять ее.

l	Неожиданное ухудшение физи-
ческого здоровья – срабатывает 
механизм «защиты» от работы, и 
организм считает его вполне «ле-
гальным».

l	Нарушение сна – тяжелые мыс-
ли, не дающие заснуть, частые 
пробуждения или наоборот, 
слишком долгий сон, который не 
приносит свежести.

l	Раздражительность. Страх делает 
людей более агрессивными. Если 
в коллективе вспыхивают ссоры 
на пустом месте, значит, сотруд-
ники не чувствуют себя в безо-
пасности. Плодотворно работать 
в таких условиях – нереально.

Что делать, если эти симптомы вам 
знакомы? Главный принцип: «На-
деньте маску сначала на себя»:

l	Вспомните, что наполняет вас по-
зитивной энергией. Природа, по-
сещение храма, медитация или 
спорт – ищите то, что точно при-
бавит сил, и заряжайтесь от души.

l	Экологично выплескивайте 
адреналин, освобождайтесь от 
тяжелых мыслей и отрицатель-
ных эмоций. Если необходимо 
сбросить нервное напряжение, 
можно страстно поболеть на 
футбольном матче или снять 
агрессию в спарринге.

l	Общайтесь с позитивно настро-
енными людьми. В сложные 
времена иметь в окружении 
человека, нацеленного на поиск 
решений, – бесценно.

l	Обращайтесь к психологу. Это 
хорошая возможность избавить-
ся от груза переживаний и найти 
подходящие техники борьбы со 
стрессом.

Все мы знаем фразу: «Рыба гниет 
с головы». Если руководитель то и 
дело качается на эмоциональных 
качелях – сотрудники это чувству-
ют, и их тревожность, беспомощ-
ность и страхи усиливаются. Если 
же он заряжен энергией и верит, 
что кризис – это шанс для нового 
старта, коллектив подключается к 
этой идее. Все хотят выжить – это 
основной инстинкт, заложенный в 
нас, а потому важно быть примером 
и скалой, прижавшись к которой, 
можно пережить любую бурю. Такая 
атмосфера дает ощущение безопас-
ности, а мотивация сотрудников 
возрастает.

В кризис выигрывает тот, кто по-
беждает панику – и в своем созна-
нии, и в умах подчиненных. 

В кризис 
выигрывает тот,  
кто побеждает 
панику
Психолог Анна Яркова 
о способах пережить сложное 
время без выгорания 
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Запад сделал все, чтобы мы больше не стремились 
в Европу, толкнув нас в объятья Азии, которую 
нам еще только предстоит понять. Мы начинаем 
этот долгий путь сборки евразийского простран-
ства вокруг себя на основе достижения ценностей 
устойчивого развития. Наша страна трансконти-
нентальна. Мы – на востоке Европы и на севере 
Азии. Своей территорией занимаем треть матери-
ка. Наше расположение дает уникальные возмож-
ности для сотрудничества как с Западом, так и с 
Востоком. И только политика может разъединять 
в конкретный момент времени.

Да, мы отходим от Запада, разворачивая свой 
взгляд на Восток, – чтобы понять, чем мы можем 
быть полезны нашим китайским партнерам, ин-
дийским, пакистанским, корейским, иранским. 

Это и попытка найти новые треки для взаимо-
действия по важным стратегическим направ-
лениям для особо дружественных нам стран, 
когда-то существовавших с нами в рамках едино-
го Советского Союза, а теперь скрепленных Ев-
разийским экономическим союзом. Казахстан, 
Узбекистан, Киргизия, Белоруссия, Армения, 
Таджикистан – вместе мы можем создавать эко-
логические проекты для решения климатических 
задач, обмениваться технологическим опытом в 
водородной и возобновляемой энергетике, фор-
мулировать и сосредотачивать свои усилия на 
устранении сельскохозяйственных и производ-
ственных проблем и барьеров в рамках достиже-
ния целей устойчивого развития нашей единой 
Евразии.

И в этом выпуске вестника мы начинаем наш 
глобальный идеологический разворот на Восток. 
В интервью с заместителем председателя Коми-
тета Госдумы по экономической политике Ста-
ниславом Наумовым вы узнаете, как только пре-
имущества территории нашей страны позволяют 
нам стать главными стратегическим партнером 
Китая. И как наши космические компетенции 
могут поставить точку в противостоянии Запада 
и Востока. В большом интервью для «Регионов 
России» депутат Госдумы Станислав Наумов 
рассказал также о том, как вместе с нашими вос-
точными коллегами мы можем убедить весь мир 
в важности нашей Сибири и Дальнего Востока 
для будущего планеты. Это позволит нам торго-
вать собственным лесом, не вырубая его.

Дополнительно в выпуске читайте колонку за-
местителя председателя Комитета Госдумы по 
вопросам собственности, земельным и имуще-
ственным отношениям Николая Николаева. Он 
просто и понятно объясняет, почему ESG в том 
виде, в котором видят его на Западе, в ближай-
шие несколько лет в России точно не прижи-
вется. По его мнению, мы должны формировать 
свои собственные подходы для решения проблем 
глобального потепления, которые не надуманы. 
У нас теперь появился шанс создать собственную 
версию «зеленой» повестки, способную объеди-
нить традиционные и суверенные государства в 
борьбе с изменениями климата. 

Ксения Ширяева, 
руководитель направления партнерства 
и стратегического сотрудничества 
Общественной платформы «Регионы 
России – устойчивое развитие»

– это о чем?
Мы расширяем свои границы под влиянием теку-
щих условий. Теперь в названии этого раздела вы 
больше не увидите ESG. Однако это не означает, что 
мы отходим от набора тех ценностей, которые скры-
ваются под аббревиатурой, ставшей в какой-то сте-
пени религией современного поколения. Нет. Мы 
по-прежнему за экологичность, социальность и эф-
фективность управления. Теперь не ради поиска со-
ответствия ожиданиям западных и европейских пар-
тнеров. Мы признаем, что эти двери для нас закры-
ты. И смысла нет тратить свои ресурсы на попытки 
пробить стену непонимания и отчуждения. Поэтому 
здесь и сейчас мы выбираем двигаться к тем, к кому 
у нас есть возможность подобрать ключи.

УСТОЙЧИВАЯ 
ЕВРАЗИЯ   
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Николай Николаев: 

У нас появился уникальный  
шанс – сделать свою 
версию международной 
климатической повестки

Заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по вопросам 
собственности, земельным  
и имущественным отношениям 
Николай Николаев специально 
«Регионам России» рассказал 
о своем понимании будущего 
устойчивого развития России, 
которое теперь неотделимо 
от консолидации со странами 
СНГ и ЕАЭС. В частности, он 
предлагает вместо токсичного  
в нынешних условиях проза-
падного подхода к ESG повест-
ке выстраивать свой план «зе-
леной» Евразии, формулируя 
более четкие и понятные цели 
по устранению проблемы изме-
нения климата.  

Проблема ESG в России в том, что за этой аб-
бревиатурой стоит абсолютно четкий набор цен-
ностей, которые большинство традиционных 
стран не принимает. И на то есть существенные 
причины.

Если бы планы по ESG касаемо одного только 
энергоперехода были реализованы в том виде, в 
котором они были представлены в ноябре 2020 г.  
в Глазго, то работу бы потеряло 5 млн человек 
на планете. Эта цифра взята из доклада Между-
народного энергетического агентства (МЭА). 
Конечно, появились бы другие рабочие места, но 
не факт, что они оказались бы в нашей стране. 
И нет никаких гарантий, что вакансии все-таки 
появились бы.

Кроме того, в декабре 2021 г. ВТБ подсчитал, что 
энергопереход может увеличить без учета инфля-
ции стоимость электричества на 28%. Старший 
вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь на сес-
сии инвестиционного форума «ВТБ капитала» 
«Россия зовет!» тогда обозначил, что стоимость 
электроэнергии в Европе выросла в два-три раза. 
На что, очевидно, повлиял отказ от традицион-
ных источников энергии. Насколько морально 

и нравственно нам отказываться от угля и газа, 
если это может привести к росту цен на комму-
нальные услуги? Хотят ли наши граждане энер-
гоперехода такой ценой?

В факторе S (Social) одно из центральных мест, в 
понимании Европы, занимают права человека, в 
том числе и права сексуальных меньшинств как 
отдельной категории граждан. В Чечню попро-
буйте приехать с вопросом: как тут у вас с ESG? 
Им абсолютно не все равно, что именно скры-
вается за этими буквами. Они отстаивают свои 
традиционные ценности. И никакие аргументы, 
что они должны учитывать навязанные им фак-
торы ради места в международном рейтинге, на 
них, мягко говоря, не подействуют. И если бы 
мы продолжали включаться во всю эту повестку 
устойчивого развития в формате, который нам 
навязывают, то уж точно лет через 15–20 нас бы 
стали заставлять вводить в совет директоров ком-
паний темнокожих лесбиянок. И мы бы пошли на 
это?  Европа пошла. Там произошло практически 
полное замещение изначальных традиционных 
ценностей на эти сомнительные идеалы. Дошло 
до того, что Папа Римский одобряет однополые 
союзы. Ничего святого для «Святого престола». 
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Берем фактор G (Corporate Governance), где од-
ним из ключевых компонентов остается эффек-
тивность и получение прибыли для акционеров. 
Если брать частную компанию, которая выходит 
на фондовый рынок, это одна история. Тут кон-
куренция сдерживает рост цен и тарифов. Одна-
ко в нашей стране больше половины компаний –  
с государственным участием. Простой пример –  
государственно-частная авиакомпания «Аэро-
флот». Если она будет слепо следовать ESG, то 
она должна будет, пользуясь своим положением, 
держать такие цены на билеты, что и без того не 
особо дешевые перелеты для многих россиян 
просто перестанут быть доступными. Если же это 
все-таки отчасти государственная компания, то 
она должна заниматься в том числе и националь-
ными задачами. То есть максимально снижать 
свою прибыль, чтобы цены на авиабилеты были 
приемлемыми. Но тогда это уже к «G» не будет 
иметь никакого отношения.

На самом деле рад, что в рамках климатической 
повестки происходит пересмотр наших подхо-
дов. Но, в конце концов, мы все поймем, что эта 
тема идеологическая. Нас втянули в эту историю. 
У нас экономика практически вся завязана на 
энергоносителях, от которых нас хотят заставить 
отказаться. Потепления на самом деле мы не 
боимся. Наоборот, мы любим, когда тепло. Для 
нас это хорошая погода. Глядишь, у нас тогда в 
Якутии будет урожай. А нам говорят: нет, вы от-
кажитесь от своих ресурсов ради того, чтобы у 
нас было холоднее. Какой-то слабый аргумент, 
не находите?

По сути, нас поставили перед фактом: ребята, 
мы с вами будем дружить, если вы будете такие. 
Причем это не заговор против нас. Они в это ве-
рят. И распространяют эти ценности, думая, что 
нам от этого будет хорошо. В их понимании все 

это часть глобального управления всем. Потому 
что мы – «единая популяция, живущая на ма-
леньком и хрупком в галактическом понимании 
земном шарике». 

ESG – это не первая их попытка оградить нас 
от имеющихся на нашей территории ресурсов. 
Когда мы активно занимались Байкалом, очень 
много было вопросов со стороны ЮНЭСКО и 
прочих международных институтов, что таким 
ценным для планеты ресурсом следует как-то 
совместно управлять. Не то чтобы они у нас хо-
тели его отнять. Нет. Просто это их философия, 
они действительно верят в то, что все общее и мы 
якобы обязаны им дать то, чего у них нет.

Важно осознать, что сама проблема изменения 
климата не надуманная. Все действительно так и 
есть. Реки мелеют, пожары учащаются. Можно 
и нужно делать локальные вещи. Нужно адапти-
ровать конкретные территории к тем или иным 
изменениям. У нас полно опыта. В конце 40-х и 
начале 50-х в СССР осуществлялся Сталинский 
план преобразования природы, который преду-
сматривал создание восьми крупных лесных 
государственных полос в степных и лесостепных 
районах. Проект стал реакцией И.В. Сталина на 
засуху и голод 1946–1947 гг. Много хорошего 
удалось сделать, но после смерти вождя многое 
же было загублено. Однако подобный опыт из-
менения климата у нас есть.

Как и есть у нас советский и российский эколог, 
старший научный сотрудник Тихоокеанского 
института географии ДВО РАН Сергей Зимов, 
который с 1988 г. ведет эксперимент по восста-
новлению ландшафта «мамонтовой степи» на 
современном ландшафте тундры. Я ездил к нему 
и своими глазами видел, как его проект оста-
навливает таяние мерзлоты. Элементарно, денег 

Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 5   2 0 2 2   ( 1 9 2 )



33Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 5   2 0 2 2   ( 1 9 2 )

УСТОЙЧИВАЯ ЕВРАЗИЯ

33

вообще не требуется. Нужно только зверей выпу-
стить в правильной пропорции – и все.

У нас всегда хватало своих умельцев. Еще казаки 
без каких-либо проектов и финансирования про-
сто в правильном месте насыпали камни, когда 
начинал мелеть Дон, и река самоочищалась. Эти 
технологии есть в нашей истории, нужно только 
решить, что именно мы хотим сделать.

Надо не в ESG выискивать, что взять, а свои соб-
ственные подходы формировать. Причем делать 
это самостоятельно, без оглядки на ООН.  У нас 
появился сейчас уникальный шанс – сделать 
свою версию международной климатической 
повестки, которая бы основывалась не на ми-
фических планах через сто лет, а базировалась 
бы на решении практических задач ближайшего 
времени. Эта тема могла бы быть основой для 
обсуждения климатической проблемы на евра-
зийском пространстве, где большинство стран 
также являются традиционными государствами, 
которым не нужны чуждые им ценности. Если 
мы сформируем климатическую повестку, исхо-
дя из решения практических совместных задач, 
то сможем представить свою альтернативу ESG, 
объединив вокруг себя страны, не желающие по-
терять собственный суверенитет и собственные 
ценности.

Более того, совместными усилиями мы сможем 
решить и собственные проблемы, которые сейчас 
кажутся неразрешимыми. В Волгоградской об-
ласти площадь подверженных опустыниванию 
земель составляет порядка 1,4 млн га. Если мы 
попытаемся справиться с этой бедой в регионе 
самостоятельно, то просто потеряем время и про-
чие ресурсы. Но вот если попытаться решить эту 
проблему совместными усилиями с Казахстаном, 
то тогда шансы на успешное решение этой задачи 

существенно повышаются. Стоит учитывать, что 
Нур-Султан не отвергает своих планов по декар-
бонизации и энергопереходу, борьбе с парнико-
выми газами. По-хорошему нам бы сейчас  сфор-
мировать для них такие предложения, которые 
могли бы их устроить. Потому что они и оторвать-
ся от международной климатической повестки не 
могут, и с нами продолжать работу хотели бы, но 
нужны новые объединяющие моменты. 

Совместно с Научным центром евразийской ин-
теграции мы сделали проект «Зеленая Евразия»,  
в рамках которого как раз хотим продвинуть пред-
ложения, связанные с построением собственной, 
евразийской климатической повестки. Я больше 
чем уверен, что все национальные государства 
имеют абсолютно такие же проблемы, как и мы. 
Мы настаиваем на локальном решении климати-
ческого вопроса. Если удастся изменить климат 
на какой-то конкретной проблемной территории, 
то при системной работе общая картина также 
может измениться в лучшую сторону.  

И сейчас мы обязаны показать, что в борьбе с 
климатическими вызовами есть второй путь. 
Именно это мы и пытаемся делать через «Зеленую 
Евразию». Разница нашего подхода к ESG в том, 
что мы хотим повернуть весь этот климатический 
дискурс в более рациональное русло с конкретны-
ми расчетами и вычислениями, определенными 
сроками. И это единственно верный путь в теку-
щих условиях. Да и вообще, мне кажется, в этом и 
скрыт путь спасения мира. Потому что движение 
текущей глобалистской мысли направлено на 
строительство абсолютно углеродно – нейтраль-
ного мира к какому-нибудь 2100 г. И при этом 
абсолютно разрушенного в плане производства и 
нищего в плане населения. 
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Самый большой 
соблазн сейчас –  

Станислав Наумов о сохранении 
ESG в России и том, что мы 
можем предложить Китаю

ХЛОПНУТЬ 
ДВЕРЬЮ
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– Станислав Александрович, c ESG в России все 
или все-таки нет?

– Если бы не то, что сейчас происходит, мы бы 
сейчас, наверное, в рамках межфракционной 
рабочей группы по зеленой экономике вступили 
бы в диалог с правительством. Потому что каб-
мин, конечно же, не может не заниматься ESG-
повесткой и продолжает это делать, несмотря ни 
на что. Вопрос в том, на каких географических 
широте и долготе этим заниматься. Европейские 
рынки для нас закрыты. Импортеры ряда других 
участников конференции в Глазго, скорее всего, 
тоже работать с нами не будут. Если рыночные 
санкции будут наложены на дружественные 
нам экономики, тогда мы и им уже не так будем 
интересны со своей готовностью продолжать 
начатое движение по внедрению повышенных 
обязательств по экологии, социальной политике 
и корпоративному управлению. 

Но если все-таки ключевым азиатским и осталь-
ным партнерам мы будем интересны в части 
создания цепочек той или иной стоимости, они 
все равно будут на всякий случай спрашивать у 
нас все сертификаты, которые необходимо бы 
было иметь, продолжай мы выстраивать связи с 
Евросоюзом. Просто они-то сохранят за собой 
доступ на европейские и североамериканские 
рынки. И дело не в том, что без унифицирован-
ных документов они не хотят  покупать наши 
пшеницу и уголь. Просто каждый раз им нужно 
будет перестраховаться и уточнять, а все ли у нас 
в порядке с ESG в тех торговых цепочках, что мы 
с ними выстраиваем. Будут интересоваться, а не 
способствует ли наш Северный морской путь вы-
бросам парниковых газов в атмосферу. Конечно, 
нет: там ходят атомные ледоколы – это зеленая 
энергетика в чистом виде. Но общепризнанная 
бумажка будет для них все-таки дополнительным 
аргументом.  

Самый большой соблазн сейчас – это хлопнуть 
дверью и заявить о выходе из всех этих игр, на-
звать ESG буржуазной провокацией.  

Но повестка от этого не изменится. Для нас тема 
устойчивого развития остается во взаимоотно-
шениях и с дружественными нам экономиками, 
и с их внешнеторговыми партнерами. Если мы 
не планируем себя своими руками превратить в 
самоизолировавшуюся систему, то нам придется 
продолжать заниматься и этой, и любой другой 
межстрановой повесткой. Возможно, мы сей-
час адаптируемся к новой ситуации, и зеленая 
повестка снова – через тему глобальной продо-
вольственной безопасности – вновь выйдет на 
первый план. Только мы уже будем не столько 
анализировать позицию Евросоюза, сколько 
смотреть, что на эту тему пишут, говорят и требу-
ют наши китайские товарищи, как в этой повест-
ке участвует Индия, Бразилия, ЮАР. 

– Правильно понимаю, что бойкотировать зеле-
ную повестку у нас не получится, даже если спецо-
перация на Украине достигнет всех поставленных 
целей?

– Бойкотировать можно что угодно и кого угодно. 
Бессмысленно самих себя бойкотировать. При-
чем это же не первая наша история по интеграции 
в Европу. Я в свое время был директором департа-
мента правительства Российской Федерации, где 
отвечал за систему Оpen Government Partnership 
(OGP). Тогда, будучи премьер-министром, Дми-
трий Медведев как раз формировал эти стандар-
ты у нас, чтобы присоединится в дальнейшем к 
партнерству «Открытое правительство», которое 
было основано в 2011 г. рядом стран для повы-
шения открытости власти. И я отлично помню, 
как ряд экспертов категорически возражали, 
чтобы Россия к чему-то присоединялась, с похо-
жей аргументацией: пусть африканские страны у 
себя стандарты OGP внедряют под руководством 
США и Великобритании, а мы не будем этого де-
лать. В итоге мы в 2013 г. так и не подписали де-
кларацию по внедрению стандартов «Открытого 
правительства», хотя на самом деле у себя продол-
жаем делать все то же самое, поскольку без этого 
теперь никуда. Речь в основном о цифровизации 
системы управления, которая происходит на всех 
уровнях власти. Поэтому мы, как управленцы, 
уже схожую историю проходили.

– А что-то свое мы можем создать по типу ESG?

– Своим должен быть только алфавит. Но ска-
зать, что у нас будет что-то свое такое, нельзя: 
для этого надо, чтобы с нами хотели играть. 
Единственное, что у нас в этом смысле есть, 
безусловно, это территория. Недра – это тоже 
территория. И мы можем с ее помощью стать 
донором климатического процесса и сделать 
так, чтобы весь мир мог оценить наш вклад в по-
глощение парниковых газов. Надо доказать, что 
Россия со своим объемом лесов в глобальном 
масштабе способна поглощать тонны выбросов 
парниковых газов в атмосферу. Только убеждать 
в этом надо не себя и Казахстан с Арменией,   

Депутат Госдумы и заместитель председателя Ко-
митета по экономической политике Станислав 
Наумов дал большое интервью «Регионам России» 
о будущем ESG в нашей стране после начала спец-
операции и отказа западных и европейских компа-
ний работать с российским бизнесом. Несмотря на 
то, что раньше вся история с устойчивым развити-
ем развивалась ради того, чтобы добиться лояльно-
сти от европейских регуляторов, сейчас набор этих 
ценностей может продолжить оказывать косвенное 
влияние на наше сотрудничество с азиатскими пар-
тнерами и даже странами СНГ. Как использовать 
ситуацию себе во благо, объяснил член нижней па-
латы российского парламента, входящий в состав 
ряда совещательных органов Госдумы по зеленой 
экономике и зеленому финансированию. 
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а всех тех, кому мы потом захотим продать ресур-
сы, завязанные на нашу сибирскую тайгу. И речь 
не о кругляке, а о поглощении CO2 силами на-
ших экорегионов. Если мы хотим продать наши 
углеродные единицы в Австралию, Новую Зе-
ландию, Бразилию, Аргентину, в Мексику и т. д., 
то они должны быть уверены, что они признаны 
всем остальным миром.

Наши углеродные единицы должны быть таким 
же конвертируемым финансовым инструмен-
том, как национальная валюта. И об этом надо 
говорить с Востоком. Сейчас ситуация склады-
вается так, что мы вынуждены будем продавать 
теперь с дисконтом нефть Китаю и газ Индии. 
Тогда можно обернуть эту ситуацию себе на 
пользу – продавать по дружбе им наши эколо-
гические сертификаты. Вместе сможем сделать 
их общепризнанными. Если мы докажем, что 
Сибирь и Дальний Восток являются территория-
ми, которые помогают России быть глобальным 
экологическим донором в борьбе с изменениями 
климата, то тогда никто не сможет никого стра-
щать, что наши предприятия несут миру клима-
тическую угрозу.

– Что еще мы можем предложить нашим азиат-
ским партнерам?

– Любая территория – это еще и дорога. У нас 
есть Северный морской путь, который соединяет 
Западную и Восточную Евразии. Мы являемся 
Северной Евразией в этой геополитике, геоэко-
номике и вообще в географии. Все, что стоит нам 
сделать в этом минимальном шаге развития, –  
это в течение будущих 30 лет перестать ждать, 
когда Гольфстрим потеплеет. Мы, кстати, можем 
даже ускорить этот процесс: где-то не переходить 
на экологические стандарты, увеличивать вы-
брос углекислой кислоты в атмосферу, чтобы у 
них быстрее все начало таять, включая Гренлан-
дию. Шутка. Мы можем продавать преимуще-
ства своего расположения и предлагать нашим 
китайским партнерам транспортировку грузов 
по Севморпути. Только лед там надо растопить. 
Это прямой экспорт услуги, а не ресурсов, таких 
как нефть и газ или кругляк.  

Зачем Китаю наш Севморпуть? Смотрите, се-
годня мы имеем очень интересную ситуацию 
на Ближнем Востоке в Персидском заливе – на 
водном пути, который обеспечивает коммуни-
кацию между Западной Евразией и Восточной.  
И получаем транстихоокеанский процесс, в 
рамках которого сейчас пересматриваются вза-
имоотношения Китая с Латинской Америкой 
и отчасти с Африкой. Китайцы не заинтересо-
ваны в бегстве потенциальных потребителей 
своей продукции, поэтому он инвестирует в 
Африку, чтобы ее население не мигрировало 
в Европу. Пекин понимает, что его поставки 
будут прерываться в Тайваньском проливе. У 
КНР пока один маршрут для выхода на тради-
ционный и новый рынок, и если на новом мы 

их ждем, то на прежнем им не избежать атак 
на торговые караваны. Поэтому нашим китай-
ским партнерам необходим безопасный способ 
транспортировки произведенной продукции. И 
мы можем его предоставить.

Мы сможем торговать всей своей дальневосточ-
но-арктической кромкой, но для этого нам нуж-
на не только инфраструктура, которой сейчас 
там нет. Нужно построить 20 арктических го-
родов, в которых мы должны придумать нечто, 
чтобы все пираты XXI века стремились заходить 
в наши арктические порты на лето, чтобы по-
греться. Как вариант, можно создать свой где-
то в поле возле Магадана вариант китайской 
игровой зоны Макао, куда бы все богачи мира 
стремились приехать, чтобы проиграть свои со-
стояния.

В противном случае нам рассчитывать особо 
не на что. В глобальной китайской программе 
«Один пояс – один путь» на самом деле два пути. 
Один сухопутный – через территорию Киргизии, 
Казахстана, Монголии, России либо Закавказья. 
При желании этот торговый путь может быть 
проложен и не через нашу территорию, а пойти 
в Европу через Батуми, Сухуми. Чтобы было 
понятно, исторически самой северной точкой 
средневекового Великого шелкового пути была 
Астрахань. То есть нам, честно говоря, рассчиты-
вать в этой истории особо раньше было не на что. 
Но если мы сумеем сделать Каспийское море 
своим, то сможем предложить Китаю альтерна-
тивный морской путь. Китай пытается сейчас 
проработать второй вариант захода в такую же 
акваторию через Средиземноморье – конкурен-
ция сохраняется. Поэтому неплохо бы предло-
жить им дальневосточно-арктический вариант 
решения их проблемы.

Ну и если нас продолжат вытеснять с суши, то не 
лишним будет нам воспользоваться своими пре-
имуществами в космосе. 

– А какие возможности в космосе остаются нами 
невостребованными, на Ваш взгляд?

– Нам нужно первыми сделать свое поселение 
на Луне. Логика простая: если мы не можем 
продавать Венгрии и Болгарии углеводороды, 
то давайте переключимся на космос. Китаю и 
Латинской Америке мы можем быть интересны 
именно своими космическими возможностями. 
Скажем им: хотите, чтобы ваши спутники висели 
над любым местом на Земле? И мы можем это 
сделать, просто раньше не ставили перед собой 
такую задачу. А теперь представьте, что мы не 
просто развернулись на Восток, но еще и вверх 
развернулись, и вместе с Востоком нависли над 
чем-нибудь сверху. Конечно, это колоссальная 
по амбициозности задача.

У нас есть космические компетенции, есть ком-
петенция в энергетике. По сути, у нас есть все 
для того, чтобы делать то, что не делается сейчас 
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никем на Земле. Кстати, наш успех столетней 
давности во Второй мировой войне как раз был 
обусловлен тем, что мы в нужный момент на-
ходили силы делать невозможное. И нам нужно 
открыто заявить сейчас: если вы не хотите боль-
ше с нами играть в ваши игры, тогда мы пошли 
наверх, на орбиту. Внутренних ресурсов для 
этого достаточно. Мы не можем обыграть их в 
их глобализацию, где они своими финансовыми 
инструментами создают пузыри, которые вот-вот 
лопнут, погрузив всех в экономический кризис. 
Значит, и не стоит этим заниматься.

Когда мы сосредоточимся на космических техно-
логиях, то потом легко сможем их адаптировать к 
нашей жизни. Будут европейцы у нас покупать –  
пожалуйста. К тому моменту уже все осознают 
бессмысленность всех существующих санкций. 
30 лет – это время, когда санкции перестанут для 
нас быть болезненными.

– Что сейчас для нас самое главное в текущих 
условиях?

– Все, что сейчас нужно делать, – это развивать 
свое образование. Да, конечно, заботиться о 
здоровье человека, экологии. Но знаете, когда 
наш человек полетит в космос, самое страшное, 
если он полетит туда тупым. Там он столкнется 
с такими вызовами, что просто не выживет. По-
этому наши люди должны быть самыми умными 
на Земле. 

– Стоит ли нам бояться прекращения сотрудни-
чества с европейским бизнесом?

– Думаю, что нет. В какой-то степени это дает 
нам определенный положительный эффект. 
Когда я был вице-президентом фонда Сколково, 
часто сталкивался с тем, как мечты любого нова-
тора не выдерживали столкновения с ожидания-
ми доходности от успешной реализации их про-
екта. К сожалению, создать что-то свое всегда 
стоило дороже, чем извлечь прибыль от поставки 
существующих ресурсов. В какой-то момент 
человек, который формировал своей менеджер-
ской деятельностью доходную часть российского 
бюджета от экспортных пошлин или налогов, 
выбирал одну треть имеющейся маржинальности 
от одной второй обещанной при вложениях.  
И это было константой российской промышлен-
ной политики, инновационной. 

Сколько ученых из Южно-Уральского универси-
тета предлагали решения для разных компаний! 
Причем в сотрудничестве с глобальными компа-
ниями, которые нуждались в подготовке кадров 
в рамках своих инжиниринговых программ. Все 
базировалось на лучших глобальных технологи-
ческих платформах. Но никто раньше не хотел 
этим заниматься. А сейчас это требует время. На-
ши чиновники сейчас вынуждены начать суще-
ствовать в иной реальности, где наши новации 
становятся единственно возможными.

– Кому в нынешнее турбулентное время в струк-
туре власти сейчас сложнее всего? У кого больше 
всех работы?

– У правительства сейчас больше всех работы. 
Мы, как законодатели, осуществляем за прави-
тельством парламентский контроль, и сейчас мы 
делегировали им полномочия принимать поста-
новления и распоряжения в оперативном режиме, 
не внося их в качестве законопроектов в Госдуму. 
Говорим им: делайте, пожалуйста, в те сроки, ко-
торые сами же себе и определили. А если вы пони-
маете, что это нереализуемо, ничего страшного –  
но тогда либо параметры приводите в соответ-
ствие, либо настраивайте систему так, чтобы она 
не зависела от вашей чиновничьей прыткости. 

Но пока принято только одно ключевое реше-
ние, которое действительно работает, – это 
отсрочка уплаты страховых взносов в 2022 г. 
для организаций и индивидуальных предпри-
нимателей. Мне очень нравится это решение. 
Объем отсроченных платежей за I и II кварталы 
в Фонд социального страхования оценивается 
в 1,6 трлн руб. Это самая классная мера с точки 
зрения взаимодействия государства и бизнеса. Ее 
можно считать началом серьезной управленче-
ской революции, то есть того самого фактора G 
(governance).

Сейчас не только Россия, но и весь мир продол-
жает жить в парадигме бюрократии кайзеровской 
Германии. Вся нынешняя административная 
система – это следствие успешного проекта От-
то фон Бисмарка по консолидации немецких 
земель в единое государство. По сути, вся ны-
нешняя бюрократия – это немецкое чудо XIX 
века, осмысленное в начале XIX века немецким 
социологом Максом Вебером. И все это сводится 
к приему обращений и отметке на них «прошу 
рассмотреть». Хотя уже давно есть мессенджеры 
с общими чатами, но от формализма XIX века 
мы так и не отошли.

– Каким Вы видите ближайшее будущее наших 
международных отношений? Как стоит вы-
страивать в дальнейшем связи с дружественными 
странами?

– Сейчас мы начинаем думать о том, что нам 
делать с Казахстаном и Белоруссией в той ситу-
ации, которая складывается. И здесь, я думаю, 
нужно брать опыт Евросоюза и работать на уров-
не интеррегионов. С их помощью нам удастся 
избавиться от чувства стены. И если наладим со-
вместное судоходство, то реки станут для нас не 
границами, а путями. Пока мы не станем более 
открытыми для работы с соседями, с которыми 
у нас единый Таможенный союз, наши регионы 
не научатся налаживать межрегиональные связи 
друг с другом. Мы должны стать Северной Ев-
разией, соединяющей Западную и Восточную 
Евразии, – и тогда к нам потянутся. 

Беседовала и подготовила Ксения Ширяева
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ННесмотря на сложившуюся ситуацию, одним из 
важнейших приоритетов Правительства в рамках 
государственных программ сегодня является  
увеличение темпов гражданского строительства 
и развитие дорожной сети по всей стране.

l	В 2019 г. стартовал национальный проект по 
созданию современной транспортной инфра-
структуры – «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». За три года отремонти-
ровано, реконструировано и построено около 
50 тысяч километров дорог.

l	В 2020 г. в России был принят закон о всерос-
сийской реновации старого жилого фонда. 
Благодаря этому в регионах повышается ка-
чество и комфорт городов и поселений, улуч-
шается их внешний облик, а также появляется 
вся необходимая инфраструктура. 

l	В 2021 г. в стране был установлен абсолютный 
рекорд за всю историю современной России 
по объему ввода жилья. Этот показатель до-
стиг 90 млн кв. м.

l	10 марта 2022 г. президент Владимир Путин 
поручил Правительству обеспечить заверше-
ние всего начатого в России строительства, 
чтобы не допустить появления новых обману-
тых дольщиков.

Для реализации подобных инициатив нужны 
качественные отечественные материалы, про-
изведенные не из импортного, а из российского 
песка, щебня, древесины, гравия и глины.

С целью обеспечения страны достаточным 
количеством строительных материалов Прави-
тельство в том числе работает над снижением 
налогов для предприятий горнодобывающего 
комплекса. В частности, в настоящее время идет 
работа над проектом федерального закона, кото-
рый предлагает снизить ставку налога на добычу 
щебня в размере 2% вместо действующих  
в данный момент 5,5%. Об этом в своем 
Telegram-канале со ссылкой на письмо Мин-
строя России написал уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Челябинской 
области Александр Гончаров. 

Теперь перед предприятиями горнопромыш-
ленного сектора российской экономики стоит 
вопрос, как повысить качество производимого 
сырья для строительной сферы без снижения 
уровня маржинальности товара. Эксперты счи-
тают, что получать выгоду, используя старое обо-
рудование, практически невозможно – мешает 
слишком низкая скорость производства.

В РОССИИ – СТРОИТЬ! 
Разбираемся, как улучшить качество 
новостроек и дорог в стране
В феврале 2022 г. страны Запада начали вводить 
масштабные санкции против России, они затрону-
ли крупные российские банки и компании, членов 
правительства и других чиновников, а также сферу 
поставки товаров, технологий и оборудования. 
Сложившаяся экономическая конъюнктура вы-
звала необходимость в наращивании темпов про-
изводства внутри страны. Сложности с закупками 
иностранного оборудования и материалов для про-
мышленного производства сделали особенно акту-
альной тему импортозамещения.
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Современное оборудование –  
гарант развития производств? 

Для того чтобы получать качественный материал, 
предприятиям необходима модернизация произ-
водств, поскольку на сегодняшний день, к сожа-
лению, еще достаточно большое число предпри-
ятий работает на оборудовании времен СССР. 

О том, как новое оборудование может повлиять 
на объемы выпуска готовой продукции, «Регио-
нам России» рассказал Олег Жуков – генераль-
ный директор завода «ИнвестПроект» (входит 
в состав Уральского горнопромышленного 
холдинга), который производит нерудные строи-
тельные материалы.

«В апреле этого года Уральскому горнопромышлен-
ному холдингу удалось полностью модернизировать 
Северское месторождение в Екатеринбурге. Новый 
трехстадийный дробильно-сортировочный комплекс 
не только ускорил процесс производства щебня в два 
раза, но и повлиял на качество изготовляемой про-
дукции – оно стало более стабильным. Более того, 
теперь все технологии автоматизированы: фабрика 
по добыче и сортировке щебня функционирует в ав-
томатическом режиме, а операторы контролиру-
ют работу удаленно, вдали от вредных для здоровья 
процессов», – объясняет Жуков. 

Важным этапом модернизации любого предпри-
ятия является построение каналов взаимодей-
ствия всех служб и грамотная организация режи-
ма труда сотрудников. По словам Олега Жукова, 
паспортная производительность оборудования –  
это данные, которые рассчитываются исходя 
из 100% загрузки в течение смены в идеальных 
условиях. Реальные же показатели всегда будут 
чуть ниже, так как зависят от уровня технологи-
ческих процессов на заводе. Поэтому утвержде-
ние, что для повышения качества строительных 
материалов российским заводам нужно лишь за-
купить передовую технику, – неверное. 

Проект по модернизации завода Северского  
карьера был разработан инженерами QS Group 
в рамках EPC(M)-контракта (E – инжиниринг, 
P – выбор и закупка материалов и оборудования 

для выполнения всего проекта, C – строительные, 
сборочные и пусконаладочные работы, M – коор-
динация работы завода). Компания работала над 
комплексом услуг, в который вошли все необходи-
мые этапы, от исходного технического задания и 
проектирования общей технологической цепочки 
до финального ввода в эксплуатацию с последую-
щим сервисным и гарантийным обслуживанием.

QS Group – все, что необходимо 
предприятиям горнорудной отрасли 

Сегодня QS Group одна из немногих компаний в 
России, которая специализируется на реализации 
подобных EPC(M)-проектов в горнорудной от-
расли. В рамках комплексных решений QS Group 
оказывает следующие услуги: технический и тех-
нологический аудит, генеральное проектирование 
и консалтинг для горно-обогатительных предпри-
ятий, изготовление и поставка оборудования, сер-
висное обслуживание и технический аутсорсинг.

По данным представителей компании, в 2022 г. 
планируется запуск еще нескольких дробильно-
сортировочных предприятий в Уральском феде-
ральном округе, модернизированных по примеру 
Северского гранитного карьера.

В рамках поставок оборудования этот завод был 
оснащен самыми современными дробильными 
комплексами шведского производителя Sandvik, 
а вот конвейерная система и металлоконструк-
ции общим весом до 1000 тонн спроектированы 
и произведены QS PRO – собственным Центром 
производства и ремонта оборудования QS Group. 

В работах по реализации комплексных контрактов 
обычно активно задействован проектный центр 
компании – КС-инжиниринг. Специалисты под-
разделения детально прорабатывают исходные 
данные заказчика, определяют оптимальную тех-
нологическую схему производства, готовят техни-
ческое решение и проектную документацию. 

Поставка оборудования – это следующая сту-
пень. ООО «Карьер-Сервис» занимается постав-
ками техники для переработки полезных иско-
паемых в регионы России и ближнего зарубежья 
уже более 15 лет. Компания является официаль-
ным дистрибьютором крупнейших мировых про-
изводителей:

l	Sandvik Mining and Rock Solutions – буровые 
станки для бурения с поверхности;

l	B-Miner – дробильно-сортировочное обору-
дование и запасные части;

l	TEREX FINLAY – мобильное дробильное,  
сортировочное и конвейерное оборудование;

l	RAMMER – навесное гидравлическое обору-
дование;

l	S-E-G – промышленное весовое оборудование;

l	Roxon – конвейерные системы и компо-
ненты. 
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В конце 2021 г. QS Group сделала выбор в пользу 
мультибрендовой стратегии развития бизнеса. 
Поэтому сегодня компания может предложить 
своим клиентам достойные альтернативы веду-
щим западно-европейским компаниям. 

На состоявшейся в конце апреля выставке 
«Mining World Russia-2022» QS Group представила  
европейского производителя оборудования и 
запасных частей для горной и строительной от-
раслей – компанию B-Miner. Это бренд, который 
предлагает продукцию высокого качества по 
приемлемой цене. Он будет доступнее известных 
Metso и Sandvik, при этом производитель не идет 
на компромиссы в плане качества.

Поставка оборудования – не финальный этап 
в схеме реализации комплексных проектов. QS 
Group в случае необходимости всегда готова взять 
на себя осуществление монтажных или шеф-
монтажных работ, обучение персонала заказчика.

Компания имеет значительный опыт обслужи-
вания дробильно-сортировочного оборудования  
и исключительно профессиональный состав сер-
вис-инженеров, поэтому клиенты QS получают 
высококвалифицированную послепродажную 
поддержку: сервисное обслуживание, полное 
обеспечение запчастями, оперативное устране-
ние отказов и поломок и др.

В качестве отдельного направления QS Group 
предоставляет подрядные услуги по производ-
ству щебня – аренду дробильно-сортировоч-
ного оборудования с квалифицированным 
персоналом. Собственный парк техники содер-
жит 33 мобильных дробильно-сортировочных 
комплекса, которые подходят для решения 
различных задач в горнодобывающей промыш-

ленности, строительстве, прокладке дорог и 
железнодорожных путей. За все время осущест-
вления работ в рамках подрядного дробления 
компания реализовала более 300 проектов. 
Средняя годовая производительность состав-
ляет около 9 000 000 тонн материала.

Услуга подрядного дробления может быть ин-
тересна предприятиям, у которых на данный 
момент нет возможности вложиться в модерни-
зацию производств. QS Group отличает техниче-
ская экспертиза высочайшего уровня, что позво-
ляет с легкостью встроиться в уже выстроенные 
производственные цепочки. Тем самым пред-
приятия получат щебень необходимых фракций 
по ГОСТу – готовый продукт высокого качества. 

Безусловно, комплексное развитие предприятий 
строительной отрасли даст мощный толчок к 
увеличению темпов строительства в России даже 
в кризисный момент. Сегодня внутренний ры-
нок наиболее открыт для отечественных и других 
производителей, представляющих достойную 
альтернативу европейским брендам. Это уни-
кальная возможность для заводов нарастить при-
сутствие во всех регионах страны. Однако по-
ложительных результатов невозможно добиться 
без внедрения новых технологий, замены уста-
ревшего оборудования и обучения специалистов. 
В текущих условиях есть всего два пути: занять 
освободившиеся рынки, представив на них свою 
качественную продукцию, или проигнорировать 
ситуацию и навсегда отстать от конкурентов. 



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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Северная Осетия дала стране немало талант-
ливых людей, известных не только в России, 
но и во всем мире. Туристы, посетившие ре-
спублику, как правило, отмечают главной 
особенностью Осетии не только удивительную 
природу и осетинские пироги, но и неповто-
римый, теплый по духу, умный и талантливый 
народ. Пожалуй, человеческий ресурс – самый 
главный для развития Северной Осетии. Герой 
этого интервью – преподаватель философии, 
исполнительный директор Ассоциации со-
циально активного бизнеса РСО-Алании, 
руководитель спортивно-патриотической, 
культурной общественной организации «Ирон 
Легион», лидер «Партии Дела» в Республике 
Северная Осетия – Алания – Артур Хадзарагов 
считает, что многие из проблем России, и, в 
частности, родного для него региона, можно 
решить, создав единую стратегию воспитания 
молодежи.

Лидер «Партии Дела» в Северной Осетии 

Артур Хадзарагов: 

Преподавательская 
деятельность всегда была  
для меня смыслом жизни!

– Артур Асланбекович, Вы коренной житель Се-
верной Осетии – Алании. Расскажите немного о 
себе, своем детстве.

– Родился в 1981 г. в прекрасном селении Ги-
зель, в семье филологов. Моя мама преподает 
русский язык и литературу в гизельской школе 
№1, папа работает там же директором и обучает 
детей осетинскому языку. С детского сада роди-
тели приучали меня и двух моих младших бра-
тьев Аслана и Азамата уважать простой сельский 
труд. Мы с утра до ночи возились на огороде, 
ухаживали за коровами, помогали родителям де-
лать из молока вкуснейшие домашние продукты. 
Даже сейчас досконально разбираюсь в техноло-
гии приготовления осетинского сыра.

С тех пор полюбил заготавливать сено, бывать 
в горах, любоваться нашей уникальной осетин-
ской природой. Мне нравится такая спокойная и 
размеренная жизнь. Ценю, когда люди с уваже-
нием относятся друг к другу, все делают сообща.

Сейчас, уже став взрослым, чтобы привести мыс-
ли в порядок и расслабиться от городских дел и 
суеты, часто беру в руки косу и тружусь на роди-
тельском большом участке. С отцом и братьями 
своими руками отделали большой семейный дом 

камнем в осетинском стиле, выкопали бассейн. 
Признаюсь, больше люблю жить в родной Гизе-
ли. Это позволяет грамотно чередовать физиче-
скую и умственную работу. Для меня это – луч-
ший отдых.

– Самый главный урок, который Вы вынесли из 
того времени?

– Если честно, на протяжении всей жизни за-
давал себе этот вопрос, но ответ нашел только 
недавно. Одно из самых важных качеств, которое 
приобрел в детские годы, – умение дружить. 
Когда я учился в Гизельской школе-интернате, 
там была потрясающая атмосфера. В ней учились 
ребята со всего Северного Кавказа. И те мои 
товарищи, с которыми познакомился там или в 
детстве, как оказалось, стали моими самыми луч-
шими друзьями на всю жизнь. Истинная дружба 
закладывается именно в эти годы. Вообще все, 
что есть в человеке плохого или хорошего, – все 
формируется в детстве. Мне повезло с учителя-
ми, которыми восхищаюсь и сегодня. Я помню 
каждого и хочу еще раз, спустя двадцать пять лет, 
сказать им спасибо за жизненные уроки, за базу, 
которая помогла мне стать тем, кто я есть сейчас.

42 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 5   2 0 2 2   ( 1 9 2 )



43Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 5   2 0 2 2   ( 1 9 2 )

– Как сложилась жизнь после школы?

– После школы поступил во Владикавказский ин-
ститут управления на юридический факультет, где 
на меня огромное влияние оказала уникальный 
специалист, ректор Салбиева Зита Ибрагимовна. 
Мне повезло, что попал именно в те годы в этот 
вуз. Обучение было организовано таким образом, 
что мы до десяти часов вечера сидели в библиоте-
ках. Там мне удалось почувствовать истинный дух 
студенчества, мы много занимались, вели актив-
ную творческую и общественную жизнь.

Философию нам преподавал выдающийся уче-
ный Алан Григорьевич Плиев. На его лекциях 
понял, что хочу серьезно заниматься этой нау-
кой. Я поступил в аспирантуру на специальность 
«Социальная философия» и параллельно начал 
преподавать в Северо-Кавказском горно-метал-
лургическом институте.

Не перестаю восхищаться нашей молодежью, 
понимаю, какая созидательная сила в ней сосре-
доточена. Мечтаю, чтобы все талантливые ребята 
остались на своей малой Родине. До сих пор, за-
ходя в аудиторию, каждый раз вспоминаю латин-
ское крылатое выражение: «Уча, учимся». Работа 
с молодежью, в первую очередь меня самого, 
делает лучше, честнее и ответственнее. Чело-
век, который говорит студентам о таких важных 
вещах, как мораль и честность, сам должен со-
ответствовать этим качествам. С сентября этого 
года вновь вернусь к лекциям в Северо-Осетин-
ском государственном университете имени К.Л. 
Хетагурова.

– Расскажите, почему из всего политического 
многообразия выбрали именно «Партию Дела» и ее 
программу? С чем было связано Ваше решение за-
няться политикой?

– Будучи предпринимателем, понял, что для 
реализации глобальных целей недостаточно тех 
возможностей, которыми я обладаю в настоящий 
момент. Наиболее правильный и эффективный 
способ решить задачи, которые передо мной 
стоят, – заняться общественно-политической 
работой. Что такое политическая партия? Это 
объединение людей, у которых общие интересы, 
и они через это объединение, в хорошем смысле, 
лоббируют принятие законов, которые улучшают 
инвестиционный климат, развивают нашу эко-
номику и улучшают жизнь других людей.

Из всех партий мы вместе с друзьями-едино-
мышленниками выбрали «Партию Дела», по-
тому что нам в первую очередь импонировал ее 
руководитель Константин Бабкин. Это человек, 
который практически с нуля создал производ-
ство сложной сельскохозяйственной техники и 
продолжает развивать реальный сектор эконо-
мики. Все инициативы, которые им реализуются 
сегодня, направлены на поддержание и развитие 
отечественного производства. Я искренне верю, 
если все правильно организовать, отечественное 

производство и сельское хозяйство сможет при-
носить в федеральный бюджет в несколько раз 
больше средств, чем сегодня дает нефтяная от-
расль.

Все это и повлияло на мой выбор. Партия за-
нимается реальными делами: открыто и эффек-
тивно защищает производственников, которые 
в свою очередь развивают экономику России и 
создают рабочие места.

– Созданный Вами мультибренд «Домбай» в 2021 
г. стал лидером рейтинга наиболее эффективных 
бизнес-стартапов, который проводился исследова-
тельским центром Северного Кавказа СОЦИОМ.  
Расскажите, как развивается проект сегодня? 
Какая продукция выходит под брендом?

– Мультибренд «Домбай», что в переводе с осе-
тинского означает «могучий», был создан около 
года назад. Все началось с идеи производства 
одежды. Я видел, что мой брат, профессиональ-
ный спортсмен, носит спортивные костюмы, 
произведенные не в России. У меня появилась 
мысль – почему бы не попробовать изготовить 
их у нас? На первую партию был получен очень 
хороший отклик. Люди оценили качество ткани 
и пошива нового бренда одежды из Северной 
Осетии.

После пришла идея, к которой многие люди вна-
чале отнеслись крайне скептически, – выпустить 
национальный парфюм. Вопреки сомнениям, 
создание и продажа парфюма принесли опреде-
ленную прибыль. Эти доходы мы вложили в про-
изводство обуви.

У меня много знакомых спортсменов по всему 
Кавказу. Еще на этапе разработки пообщался 
с ними, важно было понять, какой фасон и ма-
териал они предпочитают. Хотелось изготовить 
обувь, которая бы ничем не уступала известным 
западным брендам. Мы запустили рекламу в 
социальных сетях, а дальше по «сарафанному 
радио» люди узнали о продукции «Домбай». Се-
годня мы выпускаем утилитарные костюмы на 
каждый день, автомобильные ароматизаторы и 
декоративные подвески.

– Вы не любите говорить про благотворитель-
ность, но в виде исключения – расскажите корот-
ко о Ваших социальных проектах.

– Часть вырученных средств от продажи товаров 
«Домбай» выделяю на поддержку спортсменов, 
организую турниры, которые направлены на по-
пуляризацию здорового образа жизни. Мой девиз: 
«Спорт, который не ведет к духовному совершен-
ству, не стоит ничего». Каким бы ни был талант-
ливым спортсмен, если его личные качества не 
несут никакой ценности, то он нам неинтересен, 
будь это хоть сам Конор Макгрегор. Мы негатив-
но относимся к вредным привычкам среди моло-
дежи, таким, как курение, употребление  
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алкоголя, наркотиков и так далее. Стараемся до-
носить это с помощью спорта. Отмечу, что мне-
ние авторитетных спортсменов оказывает огром-
ное влияние на молодежь в Северной Осетии.

– Северная Осетия входит в десятку регионов с 
наибольшими показателями оттока населения. 
Как Вам кажется, что заставляет молодежь 
покидать регион, переезжать в Москву, Санкт-
Петербург и другие крупные города?

– Отрадно, что отток квалифицированных спе-
циалистов постепенно ослабевает. По моему 
мнению, позитивный тренд связан с нынешним 
руководством Республики, которое пытается 
выстроить в этом направлении правильную ре-
гиональную политику: мы видим, что создаются 
более комфортные условия для самореализации 
молодых специалистов, улучшается инфраструк-
тура городов.

Однако Северная Осетия встречается и с другими 
сложностями – наш регион маленький и густона-
селенный, на его территории множество высших 
учебных заведений, а значит, ежегодно выпускает-
ся огромное количество юристов и экономистов. 
Молодежь не считает престижными рабочие спе-
циальности. К сожалению, среди молодых людей 
с университетским дипломом очень мало профес-
сионалов своего дела. Я это говорю как человек, 
который лично столкнулся с проблемой поиска –  
долгое время мы не могли найти квалифициро-
ванного юриста. В данный момент занимаемся 
поисками бухгалтера, это очень непросто – все 
классные специалисты уже трудоустроены и полу-
чают хорошие зарплаты. Остальные даже при от-
сутствии профессиональных навыков не согласны 
на среднюю для Северной Осетии зарплату, хотя 
им предлагаются хорошие условия – стажировки, 
обучение за счет компании.

Наше поколение немного по-другому смотрело 
на эту ситуацию, у нас не было излишне завы-
шенных зарплатных ожиданий. Во времена моей 
юности важно было сначала показать себя рабо-
тодателю и только после рассчитывать на повы-
шение оклада.

Все это я знаю не понаслышке, а из личного 
опыта. Мои родители не олигархи, у нашей се-
мьи не было никаких связей, которые бы могли 
меня протолкнуть по карьерной лестнице. По-
этому, когда говорят, что у нас на Кавказе все 
решают родственные связи, – это неправда. Если 
молодой человек в хорошем смысле с амбициями 
и при этом у него есть багаж знаний, то реализо-
вать свои навыки всегда будет возможность.

– Многие люди Вам бы сейчас возразили, дескать, 
в столице реализоваться в качестве профессиона-
ла проще…

– Не буду говорить обо всех профессиях и си-
туациях, но мой личный опыт это опровергает. 

После окончания университета я поступил в 
аспирантуру, мне предложили работу в качестве 
преподавателя философии. Между мной и сту-
дентами разница была в три-четыре года, но, 
несмотря на это, нам удалось найти общий язык. 
Преподавательская деятельность всегда была 
для меня смыслом жизни, отдушиной, однако 
зарплаты педагога не хватало даже на то, чтобы 
элементарно обеспечивать семейный быт.

В итоге занялся бизнесом: экспериментировал 
то в одном, то в другом направлении, обжигался, 
падал и снова пробовал. Мы с братьями нашли 
незанятую бизнес-нишу и создали мультибренд 
«Домбай», объединились с единомышленниками 
из Северной Осетии, Чеченской Республики и 
Ставропольского края.

Вместе с этим работал в Российской академии 
наук в Москве. Не могу сказать, что там у меня 
были кардинально другие возможности. Многие 
ребята из Северной Осетии, которые уезжают за 
лучшей жизнью, возвращаются через несколько 
лет обратно.

Это не говорит о том, что столица слабеет, на-
против, регионы становятся более сильными. 
Уверен, это заслуга Президента Владимира Вла-
димировича Путина, он смог добиться стабиль-
ности в такой многонациональной стране, как 
Россия, где живут люди с разными менталите-
тами. Регионы, невзирая на изначально разные 
экономические возможности, получили мощный 
толчок к развитию. Теперь все зависит от дей-
ствий властей на местах.

– К сожалению, рабочие профессии действительно 
не пользуются популярностью среди выпускников 
не только в Северной Осетии, но и по всей России. 
Как Вы думаете, должна ли власть заниматься 
вопросами воспитания молодежи, пропагандой 
традиционных ценностей? Если да, то каким об-
разом?

– Вопрос для России очень болезненный. Рано 
или поздно к решению данной проблемы наше 
общество придет, так как молодежная поли-
тика – фундамент государства. Сейчас страна 
испытывает беспрецедентное давление извне, 
ситуация показала, кто из себя что реально пред-
ставляет.

В Советском Союзе была четко выстроенная си-
стема воспитания граждан с детского сада, суще-
ствовал полезный, на мой взгляд, культ человека 
труда. На смену этому не пришло ничего. Если 
сегодня попросить человека на улице назвать 
имена хотя бы нескольких рабочих, которые 
внесли большой вклад в развитие нашей эконо-
мики, то вы не получите ответа. О них не говорят 
на федеральных каналах, не зовут на популярные 
передачи.

Ценностные ориентиры должны поменяться. 
Когда спортсмен прилетает с победой, то его 
встречают в аэропорту сотни людей. Такое же 
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внимание должно уделяться победителям, на-
пример, WorldSkillsRussia или крупных мировых 
научных конкурсов. Не всегда все измеряется 
деньгами, важно и чувство, что твой труд ценят, а 
твое мнение авторитетно.

Мы, региональное отделение «Партии Дела», 
планируем активно вести работу в этом на-
правлении. Чего стоит пример одного из по-
тенциальных членов партии – Альбины Тури-
евой. Она около десяти лет назад начала печь 
торты в однокомнатной съемной квартире, 
сегодня ее сеть кондитерских – одна из круп-
нейших на юге страны. Она смогла построить 
сложное производство в условиях сверхконку-
ренции.

Наша основная миссия – показать истинных 
людей дела, чтобы все видели, что у нас есть не 
только потрясающие артисты и спортсмены, но 
и те, кто создает для нас с вами комфортные ус-
ловия жизни.

– К слову, о предпринимателях. У Вас, наверняка, 
как у человека, который совсем недавно превратил 
свое маленькое дело в серьезный бизнес, есть идеи, 
как государство могло бы помочь производству?

– Малому бизнесу сейчас достаточно непросто 
развиваться. Необходимо снижение налогов, 
нужно решить проблему доступности стартового 
капитала и оборотных средств.

Простой пример: ткань для одежды «Домбай» до 
начала санкционной войны против России мы 
покупали по 100 рублей за метр, в начале марта 
цена поднималась до 700 рублей. Какой тут вы-
ход из ситуации? Повышать стоимость продук-
ции в семь раз? Кто ее станет покупать?  
К счастью, принятые руководством страны меры 
помогли, и мы продолжаем работать.

Еще один момент, на который хотелось бы об-
ратить внимание, – лучшие ткани на рынке, по 
моему мнению, сегодня производят в Белорус-
сии. Подошвы, которые мы используем в обуви 
«Домбай», делают в Китае. Казалось бы, неужели 
наши предприниматели чем-то хуже китайцев 
или белорусов?

Российский бизнес может многое, но для этого 
нужно закупать дорогостоящее оборудование. 
Другой вопрос, даст ли мне банк кредит на  
10 лет, чтобы у меня была возможность потра-
тить так много денег на развитие технологии? 
Предприниматель не должен просыпаться в 
холодном поту и думать: «Когда я заплачу свой 
кредит? На что кормить семью?» Такое психо-
логическое давление мешает развиваться, если 
бы ему дали хотя бы пять лет свободно вздох-
нуть, то из тени вышли бы 90% производителей. 
У этих людей нет задачи обмануть государство 
и вмиг разбогатеть, но есть страх, что сегодня 
его дело прогорит, а на нем останутся «висеть» 
сотни тысяч рублей долгов и неуплаченных на-
логов.

Необходимо тщательно продумать систему под-
держки начинающих предпринимателей. Поэто-
му мы, «Партия Дела», и хотим пройти в законо-
дательный орган, чтобы помогать региональным 
властям работать эффективнее. У нас для этого 
есть потенциал, членами партии являются наи-
более авторитетные бизнесмены, производствен-
ники, которые знают проблемы изнутри.

– Тема экологии неразрывно связана со всей Вашей 
профессиональной деятельностью. Еще пару лет 
назад в регионе Вы были известны как экоакти-
вист, сегодня все больше людей узнают о Вас как 
о политике, интересующемся проблемами за-
грязнения окружающей среды. Какие инициативы 
должны быть приняты, чтобы ускорить развитие 
«экологичности» Северной Осетии?

– В Северной Осетии сам Бог велел развивать 
туризм: горы, водопады, чистый воздух. Я наста-
иваю на том, что Республике, как и всем осталь-
ным регионам России, нужны современные 
мусороперерабатывающие заводы. Такие заводы 
используются по всей Европе, при правильной 
организации они могут быть высокодоходными, 
там доля переработки мусора достигает 80%, а 
оставшиеся отходы используются для отопле-
ния домов. Это важный, социально значимый 
проект, для реализации которого необходимо 
мобилизовать весь административный ресурс, 
подключить бизнес.

Вторая инициатива, которую я продвигаю, это 
ужесточение контроля как со стороны право-
охранительных органов, так и со стороны депу-
татов. Можно сколько угодно заставлять двор-
ников чаще мести улицы и собирать сигаретные 
окурки, но важнее здесь задаться вопросом – как 
сделать так, чтобы люди перестали мусорить? Я 
уверен, если каждый человек будет знать, что за 
брошенный окурок он обязательно понесет ад-
министративное наказание, то желание дойти до 
урны возрастет в разы.

Теперь по поводу депутатского контроля. Я как-
то смотрел передачу десятилетней давности, в 
которой российские журналисты путешествовали 
по Америке. Там был эпизод, который навсегда 
остался у меня в памяти. Авторы программы заш-
ли в администрацию маленького американского 
города и попросили о встрече с мэром, а им от-
ветили: «А с чего вы взяли, что он здесь? Прой-
дитесь по улицам города, он где-то там работает». 
Если честно, я никогда не видел, чтобы россий-
ский депутат ежедневно ходил по улицам и решал 
насущные проблемы. Хотел бы увидеть, как он 
взял телефон и позвонил с требованием убрать 
скопившийся между трассой и бордюром мусор.

Придумать закон, безусловно, важно, но без кон-
троля он будет исполняться формально. Поэтому 
депутаты должны служить народу, постоянно вы-
полнять эту тяжелую работу. Они взяли на себя 
такие полномочия и ответственны перед гражда-
нами за состояние города, региона и страны. 
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ССуществует множество различных способов 
очищения почв, но самый дешевый и эффек-
тивный из них на данный момент – применение 
гуминовых препаратов. Гуминовая кислота – это 
сложный полимер, который содержится в соста-
ве природного гумуса, в почве, в торфах и даже в 
океане. В прошлых номерах «Регионов России» 
мы уже рассказывали о том, как удобрения и 
добавки на основе гуминовых веществ положи-
тельно влияют на сохранность стада крупного 
рогатого скота, рост рыб, промышленный уро-
жай различных культур и темпы переработки 
птичьего помета. Однако сегодня их все чаще 
применяют не только для отрасли сельского 
хозяйства, но и в сфере улучшения показателей 
по озеленению в российских городах. Особенно 
актуальны эти вопросы для населенных пунктов 
регионов с суровыми климатическими условия-
ми и высоким уровнем загрязнения окружающей 
среды. В Нижнем Тагиле недавно была запущена 
экспериментальная программа – власти решили 
использовать комплекс компании «Экобиосфе-
ра» на основе гуминовых добавок для улучшения 
городской экологии, в частности для восстанов-
ления почв. 

СПАСЕНИЕ НИЖНЕГО ТАГИЛА  
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

Нижний Тагил ежегодно становится лидером раз-
личных экологических антирейтингов. Так, на-
пример, в 2021 г. вице-премьер Виктория Абрам-
ченко сказала, что он занимает второе место в 
списке самых грязных городов России. При этом 
Абрамченко призвала региональные власти про-
думать и реализовать актуальный перечень мер, 
который поможет спасти окружающую среду. 

Сегодня Нижний Тагил входит в число 12 пи-
лотных городов по реализации федерального 
проекта «Чистый воздух» национального проекта 
«Экология». В рамках него реализуется целый 
комплекс мер: крупные предприятия участвуют 
в техперевооружении, повышают экологичность 
производственных процессов, а в городе все 
больше автобусов работают на метане. Только 
на обновление трамвайной инфраструктуры в 
2022–2023 гг. город получит более 1,6 млрд руб. 
из федерального бюджета.

Однако помимо крупных федеральных про-
ектов, в городе также реализуются и проекты с 
использованием передовых технологий. При-
менить гуминовые вещества для улучшения 
экологической обстановки недавно предложила 
депутат Государственной Думы Жанна Рябцева. 
На данный момент компания «Экобиосфера» 
совместно с администрацией Нижнего Тагила 
проводит испытания рекультивации земель, 
предназначенных для строительства новых дорог 
и посева газонов.

«В Нижнем Тагиле, по моему мнению, сейчас про-
ходит уникальный для Российской Федерации эко-
логический эксперимент. Результаты, которые 
будут получены нами при опытах, будут использо-
ваться и в других регионах страны. Сегодня мы об-
щались с городскими экологами, они говорят, что 
гуминовые препараты еще ни разу не применялись в 
России для улучшения качества газонов. Надеемся, 
что результат будет положительным, это позво-
лит нам внедрять технологии для восстановления 
почв не только в сфере сельского хозяйства, но и 
для очистки почв от промышленных отходов», – 
говорит Рябцева. 

Надежду на то, что применение комплекса «Эко-
биосфера» поможет нивелировать промышлен-
ные загрязнения, в разговоре с «Регионами Рос-

Уникальный 
экологический 
эксперимент
В Нижнем Тагиле запустили 
программу по восстановлению 
земель с помощью гуматов
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сии» высказал и глава Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев. По его словам, экологическая обстановка 
в городе не самая простая, поэтому на решение 
этой проблемы сейчас брошены все силы. Часть 
производств уже внедряют зеленые технологии, 
теперь перед властями стоит задача – рекультиви-
ровать почвы, сделать их безопасными. 

«НЕТ НИКАКИХ СОМНЕНИЙ В 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТА»

В почве Нижнего Тагила, как и в любом другом 
большом городе мира, уровень загрязнения пре-
вышает безопасные показатели, рассказывает 
старший научный сотрудник лаборатории химии 
гумусовых веществ и минеральных соединений 
почв МГУ им. Ломоносова Андрей Степанов. 

«Самый очевидный пример деградации почв – на 
любом перекрестке в городе, где есть светофор, 
происходит локальное загрязнение тяжелыми ме-
таллами из-за машинных выхлопных газов. Эти 
компоненты крайне токсичны, они переносятся по 
воздуху и попадают в легкие горожан», – объясня-
ет Степанов.

В качестве экспериментальных участков по при-
менению гуматов в Нижнем Тагиле были вы-
браны наиболее загрязненные и непригодные 
для роста растений почвы. Однако, по словам 
представителей компании, это не повлияет на 
эффективность комплекса «Экобиосфера», по-
тому как гуматы, согласно последним иссле-
дованиям, способны восстановить даже земли 
мусорных полигонов. Инновационное вещество 
создано на основе экстрактов торфа, поэтому об-
ладает отличными абсорбционными свойствами 
по связыванию тяжелых металлов и образованию 
нерастворимых соединений. В состав препарата 
входит 20 природных аминокислот, 32 микро- и 
макроэлемента и 11 групп витаминов. 

«Препарат, разработанный нашей компанией со-
вместно с МГУ им. М.В. Ломоносова, позволит 
превратить глину с песком в подготовленную почву 

для посадки цветов и травы. Мы уверены, что та-
кое взаимодействие компании с властями перерас-
тет в долгосрочное сотрудничество, потому что 
знаем, что удобрения смогут восстановить даже 
самые загрязненные земли и сделать жизнь тагиль-
цев комфортнее и безопаснее. В дальнейшем тех-
нологии компании планируется использовать и для 
очистки воды в городе. «Экобиосфера» уже доказал 
свою эффективность в сфере сельского хозяйства в 
Орловской, Пензенской, Тульской областях и Под-
московье», – рассказывает представитель компа-
нии Игорь Опалев. 

Работа по реабилитации водохранилищ в горо-
де ведется в Нижнем Тагиле с 2016 г. В данный 
момент реализуется крупный проект по очистке 
от донных отложений Черноисточинского водо-
хранилища – источника водяного водоснабже-
ния, на эти цели из федерального, областного и 
муниципального бюджетов выделено более 440 
млн руб. Если комплекс «Экобиосфера» докажет 
свою эффективность на практике, власти смогут 
использовать его для спасения других водоемов 
области, чтобы повысить качество воды. 

В течение лета специалисты отдела экологии и 
природопользования Администрации города 
Нижний Тагил проведут наблюдения за экспе-
риментальными участками. Об этом рассказала 
начальник отдела Лариса Носовская: «Результат 
будет оцениваться осенью по тем характеристи-
кам, которые предоставили разработчики препа-
рата, а именно качество почвы, газона, который 
был засеян, и его устойчивость к воздействию 
вредных факторов среды».

«Актуальность эксперимента переоценить не-
возможно, – подчеркнул генеральный директор 
компании «Экобиосфера» Данил Денисов. –  
В условиях, когда в городе каждый год ремонтиру-
ется большой массив дорог, строятся различные 
объекты социальной и культурной сферы, про-
водятся капитальные ремонты школ и детских 
садов, рекультивация нарушенных земель и благо-
устройство территорий становится одной из 
важнейших задач». 

Фото: Илья Колесов
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Председатель комитета Сергей Мазуркевич в 
начале мероприятия сообщил, что нынешняя 
ситуация требует разработки совершенно новых 
решений и переформатирования существующей 
системы взаимоотношений. 

«Очень важно на текущем этапе сохранить пред-
приятия, рабочие места, консолидировав усилия 
власти и бизнеса. Обозримое будущее нашей 
экономики, и в частности ее транспортно-ло-
гистического сектора, формируется в режиме 
реального времени, с постоянным поступлением 
новых вводных, на которые мы должны оперативно 
реагировать. Транспорт и логистика – не менее 
важны, чем финансовая и банковская отрасль. При 
выстроенной логистике можно влиять на развитие 
множества отраслей, на себестоимость продук-
ции и конкурентоспособность», – сказал он.

Сергей Мазуркевич добавил, что из сферы начали 
уходить профессионалы в другие отрасли. Подго-
товка высококлассного водителя занимает годы. 
Специалист должен знать законы и особенности 
документооборота. Кроме того, иностранные 
производители техники отказываются от гаран-
тийных обязательств после введения санкций. 
Поэтому нужно поддерживать отечественных 

Подготовка высококлассного 
водителя занимает годы
На деловом бранче комитет СОСПП обсудил проблемы 
транспортной отрасли в современных условиях
Подорожание комплектующих, отказ от гарантий-
ных обязательств иностранных транспортных про-
изводителей и отток кадров являются основными 
проблемами в логистической отрасли в новых эко-
номических условиях. Об этом сообщили эксперты 
на деловом бранче комитета СОСПП по транспор-
ту и логистике.
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производителей, которые могут предложить 
продукцию, сопоставимую по цене и качеству с 
иностранными аналогами. «Если не поддержать 
наши компании сегодня, завтра их место займут 
иностранные участники, которые в ситуации 
отсутствия конкуренции будут диктовать свои 
условия. Этого допускать нельзя», – сказал пред-
седатель Комитета. 

Руководитель филиала Ассоциации междуна-
родных автомобильных перевозчиков по УрФО 
Александр Слаутин добавил, что из-за пере-
крытия границ и высокой нагрузки оставшихся 
транспортных путей стали возникать длитель-
ные задержки транспорта на пунктах разгрузки. 
В некоторых случаях простой автотранспорта 
может длиться месяц. Это приводит к финан-
совым проблемам в компаниях. Сроки лизин-
говых платежей нельзя срывать, а составляют 
они достаточно крупные суммы, для некоторых 
компаний эти платежи становятся неподъем-
ными.

Говоря о проблемах грузоперевозчиков, на не-
равные условия для российских и зарубежных 
компаний, которые снижают рентабельность 
этого бизнеса и ведут к его сжатию, указал пред-
ставитель одного из крупнейших автотранспорт-
ных перевозчиков региона Юрий Ступак.   

Начальник Уралуправтодора Андрей Жуков 
рассказал, что управление запрашивает допол-
нительные средства из федерального бюджета, 
чтобы покрыть рост цен контрактов на ремонт 
и строительство дорог. Федеральные власти по-
ка идут навстречу. Сейчас бюджет уральского 
управления – более 26 млрд руб. и будет увели-
чен. Как отметил руководитель федерального 
управления, для улучшения текущей ситуации 
на рынке правительством приняты меры, по-
зволяющие изменять существенные условия в 
действующих контрактах, чего не было раньше, 

а также авансировать до 90% цены строительства 
дорожных объектов. Что касается инфраструк-
турного проекта по формированию опорной 
сети, утвержденного Президентом в 2021 г., его 
реализацию планируется осуществить до 2030 г., 
увеличив нормативное состояние федеральных 
дорог до 90%.

Заместитель свердловского министра транспорта 
Дмитрий Брусянин также рассказал о выделенных 
финансовых ресурсах и плановых показателях 
регионального Министерства на предстоящий 
год. 8,4 млрд руб., из которых половина – сред-
ства федерального бюджета, будут потрачены на 
то, чтобы повысить нормативное состояние до-
рог в Свердловской области до 78%.

В отличие от многих других регионов, погрузка 
на СвЖД не сократилась, а осталась без измене-
ния. Об этом членам комитета рассказала Ольга 
Соломеина, начальник Свердловского террито-
риального центра фирменного транспортного 
обслуживания. Кроме того, произошла переори-
ентация железнодорожной логистики на Восток, 
что практически в два раза увеличило показатели 
погрузки в этом направлении.  

Кроме того, на заседании обсуждались проблемы 
пассажирских перевозок, отсутствие дополни-
тельного административного участия в решении 
которых может в ближайшее время привести к 
серьезным сбоям.

Все участники заседания признали, что те си-
стемные процедуры, которые были налажены за 
прошедшие годы, сегодня приходится отраба-
тывать в режиме ручного управления. И важно 
делать это обоснованно и целенаправленно для 
того, чтобы не растрачивать впустую ценные 
ресурсы и время, а площадка комитета должна 
стать основой системного диалога и консолида-
ции усилий власти и бизнеса при решении об-
щих проблем. 
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Владимир Гутенёв: 

Импортозамещение - 
основное направление работы 
российской власти и бизнеса 
С 2015 г. объем финансирования мероприятий по 
импортозамещению в России составил почти  
3,5 трлн рублей. Все эти годы переход на отечествен-
ное производство был важен для расширения про-
изводства и укрепления российской экономики, но 
после начала спецоперации на территории Украины 
вопрос импортозамещения встал особенно остро – 
теперь это один из главных способов противостоять 
западным санкциям. Как ограничительные меры 
влияют на Россию и промышленность и что делать, 
чтобы нивелировать  последствия этого, – анали-
зирует Владимир Гутенёв, председатель комитета 
Госдумы по промышленности и торговле, первый 
зампредседателя Союза машиностроителей России 
и член попечительского совета медиахолдинга «Ре-
гионы России».

ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ ДЛЯ РОССИИ  
И ТЕХ, КТО ИХ ВВОДИТ 

Владимир Гутенёв считает, что экономика Рос-
сии была готова к вызовам еще до введения 
новых санкций и даже научилась работать на 
опережение, реализуя программы по импорто-
замещению в тех отраслях промышленности, где 
это было целесообразно, или находя новых по-
ставщиков, чей политический и экономический 
суверенитет делает их надёжными партнерами.

По словам первого зампредседателя СоюзМаш, 
санкции создают временные сложности для Рос-
сии, но в большей степени они усугубляют поло-
жение тех стран, которые их вводят.

«Расширение санкций еще больше подорвет до-
верие к поставщикам и регуляторам Евросоюза, 
а также к западному бизнесу в долгосрочной пер-
спективе. Европейские товары по соотношению 
„цена-качество“ уже давно серьезно проигрывают 
аналогичным из стран Юго-Восточной Азии и 
Ближнего Востока. Введение ограничений против 
России неблагоприятно скажется на самой Европе 
и сделает ее продукцию менее конкурентной на 
внешних рынках», – говорит Гутенёв.

Кроме того, намерение евроатлантистов ввести 
эмбарго на поставку российских  энергоресурсов 
неизбежно приведет к тому, что страны коллек-
тивного Запада будут вынуждены или пожертво-
вать конкурентоспособностью своей экономики, 
или перейти на уголь и мазут. Последнее, в свою 
очередь, поставит крест на реализуемой в Европе 
зеленой политике. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ САНКЦИЯМ 

Владимир Гутенёв утверждает, что в условиях 
антироссийских санкций импортозамещение 
стало основным направлением деятельности 
Правительства, Госдумы России и всего россий-
ского бизнеса.

«Процесс импортозамещения имеет значительную 
политическую проекцию, ведь для его успешной 
реализации нужно в кратчайшие сроки сформиро-
вать механизмы поддержки отечественных про-
изводителей не только с помощью финансовых ин-
струментов, но и путем сокращения избыточных 
„административных барьеров“», – уверяет член 
попсовета «Регионов России».

В том числе в марте Правительство утвердило от-
срочку по исполнению обязательств по субсидиям 
для промышленников, благодаря чему порядка 
1500 проектов смогут получить господдержку в 
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рамках самых масштабных госпрограмм по раз-
витию авиационной, электронной и радиоэлек-
тронной, судостроительной, фармацевтической и 
медицинской промышленности. А в конце марта 
Кабмин увеличил авансирование по госконтрак-
там от 50% до 90%, что, по словам Владимира 
Гутенёва, поможет предприятиям повысить рен-
табельность производства, не прибегая к банков-
ским кредитам с учетом колебания процентной 
ставки. И это далеко не все меры, которые были 
приняты и принимают российские власти для 
укрепления экономики страны в условиях запад-
ных санкций и перехода на отечественное произ-
водство.

Новая, но очень важная инициатива Министер-
ства промышленности и торговли РФ – про-
грамма по льготному кредитованию критиче-
ского импорта поможет устранить пробелы в тех 
компонентах, поставку которых резко ограни-
чили или совсем заморозили бывшие партнеры. 
Сумма кредитного портфеля на эти цели состав-
ляет порядка 800 млрд рублей.

Для форсирования импортозамещения стра-
тегически важных компонентов необходимо 
поддержать позицию экспертного сообщества 

и думского Комитета по промышленности и 
торговле по трансформации Фонда развития 
промышленности как очень важного экономиче-
ского механизма.

Промышленники остро нуждаются в повышении 
планки предельного объема инвестиций по про-
грамме льготных займов на спецпроект с 8500 
млн до 815–20 млрд.  Необходима докапитали-
зация фонда при повышении предельной суммы 
займа – на 8200–250 млрд, а при неизменной 
сумме займа – на 850–70 млрд.

По словам Владимира Гутенёва, главное – макси-
мально оперативное реагирование на возникаю-
щие у российских промышленных предприятий 
трудности: ускорять программы импортозамеще-
ния критически важных продуктов, технологий 
и систем, усиливать контроль за соблюдением 
действующих нормативных актов, стимулирую-
щих закупки российскими потребителями отече-
ственных товаров и услуг, формировать профес-
сиональные компетенции у молодежи и готовить 
кадры для высокотехнологичных отраслей про-
мышленности. Гутенёв уверен – «это то время и 
те условия, которые сами способствуют преодоле-
нию препятствий и движению вперед». 
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В

Вызовы для бизнеса  
и государства
Омбудсмены и предприниматели обсудили сложности 
внешней торговли и проблемы при прохождении таможни 

В Екатеринбурге под председательством Ураль-
ского транспортного прокурора Владимира Дроз-
децкого прошло очередное заседание Совета по 
защите прав субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

В мероприятии приняли участие уполномоченные 
по защите прав предпринимателей в Оренбург-
ской, Свердловской, Тюменской и Челябинской 
областях, Ямало-Ненецком автономном округе и 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
Пермском крае, представители бизнеса, Союза ма-
лого и среднего бизнеса в Свердловской области, 
Свердловского отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия».

В ходе встречи обсуждены проблемные вопросы 
осуществления внешнеторговой деятельности, 
правомерности действий таможенных органов 
при осуществлении таможенного контроля, 
привлечения предпринимателей к администра-
тивной ответственности, восстановления прав 
добросовестных участников внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Сергей Мазуркевич, председатель правления 
Союза малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области, председатель Комитета по 
транспорту и логистике СОСПП, отметил, что 
во время мероприятия участники заседания 
обсудили вопросы, касающиеся ситуации, с 
которой на сегодняшний день столкнулись 
бизнес и предпринимательское сообщество не 
только Свердловской области, но и всей стра-
ны в целом. 

«Обсудили вызовы, с которыми имеют дело пред-
приятия, вовлеченные во внешнеэкономическую 
деятельность, экспортеры, импортеры и промыш-
ленные предприятия, имеющие импортное обору-
дование, аппаратуру европейского производства, 
в первую очередь те, кого коснулись ограничения. 
Также поднимались вопросы, связанные с парал-
лельным импортом, поставкой оборудования и то-
варов народного потребления, в том числе товаров 
промышленного сектора, комплектующих. Дей-
ствительность стремительно меняется, бизнес 
работает ежедневно в ручном режиме управления, 
незамедлительно принимая решения по сохранению 
деятельности своих предприятий, минуя те труд-
ности, с которыми мы сталкиваемся», – расска-
зал Сергей Мазуркевич. 

По словам Сергея Мазуркевича, также подни-
мался вопрос о предпринимаемых действиях и о 
бездействиях чиновников, контрольно-надзор-
ных органов, «являющихся недопустимыми  
в свете сегодняшних событий». 

«Работа Совета по защите прав субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности 
направлена на оперативное и быстрое принятие 
решений в пределах правового поля, так как за-
конодательство не совершенно, это необходимо в 
настоящий момент, иначе мы не сможем безболез-
ненно и без больших потерь пройти этот времен-
ной этап», – подметил председатель правления 
Союза малого и среднего бизнеса Свердловской 
области. 

Участники мероприятия договорились про-
должить совместную работу по укреплению 
сотрудничества в сфере обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и законных инте-
ресов предпринимателей. Озвученные на Совете 
вопросы уральский транспортный прокурор взял 
на личный контроль. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
Свердловского регионального отделения 
Союза машиностроителей России

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

Великой Победе посвящается

9 мая – священная дата в истории 
нашего Отечества. Подвиг народа, 
разгромившего фашизм, отстояв-
шего мир и свободу, неподвластен 
времени. Мы помним подвиг вели-
ких тружеников, ковавших Победу 
в тылу, и благодарны защитникам 
всех поколений. По меркам истории 
прошло не так уж много времени, 
и вновь стоит задача победить за-
рождающийся нацизм. Только со-
вместными усилиями мы сможем 
приумножить мощь и славу России, 
создать все условия для процвета-
ния нашего государства.

В 2022 г. на предприятиях Со-
юзМаш России, расположенных 
в Свердловской области, прошли 
памятные и праздничные меропри-
ятия, посвященные 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Уральцы заплатили высо-
кую цену за Победу: в годы войны 
ушли на защиту Отечества свыше 
100 тысяч жителей Свердловска, 
более 40 тысяч из них не вернулись 
с полей сражений. Неоценимый 
вклад в победу внесли созданные на 
уральских предприятиях легендар-
ные «катюши» и танки, зенитки и 
самоходные орудия, бронепоезда и 
санитарные составы. По инициати-
ве свердловчан на народные деньги 
был сформирован Уральский добро-
вольческий танковый корпус.

5 мая на площади Обороны Ека-
теринбурга, откуда уральские за-
щитники уходили на фронт, прошел 

торжественный митинг в честь 77-й 
годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне. В нем приняли 
участие ветераны войны, труженики 
тыла, представители Администра-
ции Екатеринбурга, предприятий 
СоюзМаш России, школьники, до-
призывники и собравшиеся на пло-
щади жители города.

С поздравлениями выступили глава 
Екатеринбурга, член Свердловского 
регионального отделения СоюзМаш 
России Алексей Орлов, руководи-
тели районов уральской столицы и 
другие официальные лица.

По традиции на площадь были вы-
несены знамена уральских предпри-
ятий, на которых в военное время 
труженики тыла производили все 
необходимое для нужд фронта. Па-
мять погибших воинов собравшиеся 
почтили минутой молчания. Затем 
прошла церемония возложения 
цветов к монументу «Седой Урал», 
который воздвигнут на площади 
Обороны в 2005 г., в честь 60-летия 
со дня Великой Победы. 

времена –  знать историю России, 
любить и гордиться своей Родиной.

6 мая работники завода почтили 
память погибших в Великой Оте-
чественной войне, возложив цветы 
к заводскому мемориалу, посвящен-
ному калининцам, павшим на  
полях сражений в 1941–1945 гг.  
В акции приняли участие председа-
тель Свердловского регионального 
отделения Николай Клейн, предста-
вители администрации предприятий 
СоюзМаш, профсоюзные и моло-
дежные активисты.     

6 мая на Уральском оптико-механи-
ческом заводе состоялось шествие 
заводчан и возложение цветов к 
заводской Стеле Вечного огня. Ми-
нутой молчания собравшиеся по-
чтили память героев, погибших на 
полях сражений, память тружени-
ков тыла, своим трудом ковавших 
победу во имя сохранения мира и 
свободы Родины. 

Представители молодежной орга-
низации Уралвагонзавода провели 
ставшую уже традиционной акцию 
«И тыл был фронтом». В день Вели-
кой Победы молодежь УВЗ прошла 
по центральной улице Нижнего 
Тагила и с гордостью пронесла 
портреты своих коллег из военного 
прошлого – тружеников тыла. Все 
они – настоящий пример мужества 
и отваги. Они трудились, не зная 
ни сна, ни отдыха, работали под 
лозунгом «Все для фронта! Все для 
Победы!». И живы, пока мы помним 
о них. В праздничной демонстрации 
участвовали более 6000 уралвагон-
заводцев.

В преддверии 9 Мая ветераны Ма-
шиностроительного завода им.  
М.И. Калинина провели Урок 
мужества для старшеклассников 
Орджоникидзевского района Екате-
ринбурга. На встречу с участниками 
ВОВ и тружениками тыла собрались 
учащиеся и педагоги десяти школ. 
Заслуженные калининцы тепло по-
общались со школьниками, ответи-
ли на их вопросы и дали совет на все 
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗМАШ

Митинг в честь 77-летия Великой 
Победы прошел на Уралтрансмаше. 
В мероприятии приняли участие 
труженики тыла и ветераны завода.  
С поздравлениями выступили член 
регионального совета Свердлов-
ского отделения СоюзМаш России, 
генеральный директор Дмитрий 
Семизоров, заводчане и представи-
тели совета молодежи предприятия. 
Уралтрансмашевцы прошли колон-
ной «Бессмертного цеха» с портре-
тами заводчан, ушедших на войну. 

и министр промышленности и на-
уки Свердловской области Сергей 
Пересторонин, а также представите-
ли научного совета РАН по эконо-
мической истории.

Заместитель председателя Сверд-
ловского регионального отделения 
СоюзМаш России, генеральный ди-
ректор АО «ПО «УОМЗ» Анатолий 
Слудных выступил с докладом, ко-
торый был посвящен истории заво-
да, основным этапам становления и 
вехам УОМЗ в экономической исто-
рии страны и оптической отрасли.

Следующей частью конференции 
стали пленарное заседание и за-
седания секций, в рамках которых 
собравшиеся заслушали доклады, 
посвященные тематике конферен-
ции. В том числе – доктор историче-
ских наук Евгений Артемов, кандидат 
исторических наук Константин 
Зубков, доктор исторических наук 
Игорь Побережников рассказали о 
модернизации, мобилизации и во-
енно-стратегических приоритетах 
экономического развития России 
имперского и советского периодов. 
Член-корреспондент Российской 
академии наук Николай Арсентьев 
выступил с докладом «Военные за-
казы на заводах С.И. Мальцова сере-
дины XIX в.», а доктор исторических 
наук Ирина Быстрова раскрыла тему 
военно-промышленных комплексов 
в условиях холодной войны на при-
мере опыта СССР и остальных стран.

Завершил мероприятие круглый 
стол, в рамках которого собравшие-
ся обсудили вопросы, посвященные 
военно-промышленным кластерам 
в экономике Имперской России и 
СССР, оборонно-промышленному 
комплексу как фактору экономи-
ческого развития России и взаи-
модействию науки и военно-про-
мышленных комплексов в России 
XIX–XX вв. 

Предприятия СоюзМаш 
России провели военно-
спортивную игру «Зарница»

Предприятия СоюзМаш России 
(МЗИК, ОКБ «Новатор») провели во-
енно-спортивную игру «Зарница» для 
юнармейцев и ребят из подшефной 
школы №138. Состязания проходили 
на полигоне «Свердловский» и посвя-
щались 80-летию Московской битвы 
и 20-летию Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей» (входит в СоюзМаш России).

В игре приняли участие три детских 
команды, а также молодежные сбор-
ные предприятий. Ребята соревно-
вались в скорости сборки-разборки 
автомата, в метании учебных гранат 
и стрельбе, проходили полосу пре-
пятствий, «разминировали» объект, 
оказывали медицинскую помощь 
и отвечали на вопросы викторины 
«Наша Победа».

– Мы на протяжении нескольких лет 
проводим спортивную игру «Зарни-
ца» для юнармейцев и учащихся под-
шефных школ. А в этом году впервые 
решили внести в нее элементы военной 
подготовки, – рассказал член Сверд-
ловского регионального отделения 
СоюзМаш России, заместитель 
руководителя ПАО «МЗИК» Сергей 
Свинин. – Это связано со значимой 
для всех нас датой – 80-летием Мо-
сковской битвы, сыгравшей решаю-
щую роль в ходе Великой Отечествен-
ной. Столицу защищали зенитные 
пушки, которые производили под 
непрекращающимися бомбежками ра-
ботники завода в Подлипках. А после 
эвакуации на Урал в декабре 1941-го в 
40-градусный мороз буквально под от-
крытым небом собирали орудия и тут 
же отправляли их на фронт. Сотни 
заводчан, призванных в ряды Красной 
Армии, защищали Москву и пали смер-
тью храбрых. И «Зарница» – это дань 
памяти нашим бойцам и труженикам, 
благодарность за свободу и независи-
мость нашей Родины. Уверен, что та-
кие мероприятия имеют очень мощный 
эффект в воспитании патриотизма.

Экономические аспекты 
развития отечественного 
ОПК обсудили представители 
СоюзМаш России

Свердловское региональное отде-
ление СоюзМаш России выступило 
соорганизатором Всероссийской 
научной конференции «Оборонно-
промышленный комплекс в контек-
сте экономической истории импер-
ской и советской России» и XIV вы-
ездной сессии Научного совета РАН 
по экономической истории.

Мероприятие состоялось на пло-
щадке АО «Производственное  
объединение «Уральский оптико-
механический завод» имени  
Э.С. Яламова», который в текущем 
году отмечает 185-летний юбилей. 

Со словами приветствия к участни-
кам обратились помощник Полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Евгений Гурарий  
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«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»: 
самые перспективные туристические 
направления среди регионов России
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ЮГУ ПЕРЕКРЫЛИ КИСЛОРОД?

Основным фактором для сокращения турпотока 
по южным направлениям России в этом году 
стало закрытие аэропортов, открытие которых 
стабильно переносится раз в неделю. Напомним, 
что режим временного ограничения полетов в 
ряд аэропортов юга и центральной части России 
действует с 24 февраля, с момента начала специ-
альной военной операции России на Украине. 
Изначально планировалось, что данный режим 
будет действовать до 2 марта.

Самолеты не принимают аэропорты Анапы, Белго-
рода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснода-
ра, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферо-
поля, Элисты.

Можно смело сказать, что Краснодарскому краю 
повезло больше, чем Крымскому полуострову, 
потому что аэропорт Сочи продолжает стабиль-
но работать и принимать туристов. С Крымом 
ситуация намного хуже, и если ранее бывали 
проблемы с Симферопольским аэропортом, то 
туристы выбирали другие пути, например, са-
молетом долететь до Краснодара или Анапы и 
уже оттуда посредством автобусов добраться до 
Крыма. Сейчас же даже такие варианты стали 
недействительны.

Из-за этого есть предположения экспертов о 
том, что РЖД просто не справится с нагрузкой, 
которая обрушивается на них уже сейчас. Люди 
заранее начинают покупать билеты на поезд (за 
месяц-два), чтобы успеть купить билеты поде-
шевле. И такой спрос становится сложно удов-
летворить в полной мере.

Что же касается самолетов: согласно данным 
представителей аэропорта Сочи, в курортный 
сезон (с июня по сентябрь) аэропорт Сочи пла-
нирует обслужить около 5 млн человек и 17 тыс. 
рейсов. В летние месяцы аэропорт будет обслу-
живать в среднем 1,2 млн человек в месяц. Пик 
авиаперевозок придется на июль месяц (4 тыс. 
рейсов). Однако согласно данным, ранее опубли-
кованным на сайте аэропорта, этот показатель на 
10% меньше прошлогоднего.

Все это говорит только о том, что закрытие аэро-
портов привело к логистическим проблемам, 
которые возникают у туристов в период пла-
нирования отпуска. Именно поэтому турпоток 
по южным направлениям становится в целом 
меньше.

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ»

Понятно, что курортный отдых на Черном море 
является чуть ли не самым популярным у рос-
сийских туристов. Но мы с нашими экспертами 
решили побеседовать о тех регионах России, 
которые в скором времени вполне смогут стать 
хорошей альтернативой южным направлениям.

Богдан Кондратов, руководитель конкурса «Ма-
стера гостеприимства», отмечает, что в послед-
ние годы обороты набирает туристический поток 
и по таким направлениям, как, например, Алтай-
ский край со своей умиротворенностью, горным 
воздухом и невероятной природой.

«Любителей экстрима летом ждет Карелия – 
здесь можно освоить рафтинг, преодолеть на 
байдарке бурные речные пороги. Немногие знают, 
что серф-споты есть не только в Сочи и Анапе, 
а, например, в Ленинградской области и под Ка-
лининградом. Отдельно в этом списке хотел бы 
отметить Тюменскую область, которая по праву 
претендует в регионы-лидеры по привлечению 
туристов. Регион может удивить не только раз-
витой инфраструктурой, но и большим подземным 
древним морем. Думаю, что в ближайшее время 
Тюмень станет главным термальным санаторием 
страны», – рассказывает Богдан Кондратов.

К слову, команда конкурса «Мастера гостепри-
имства» – одного из проектов президентской 
платформы «Россия – страна возможностей» – 
совместно с Правительством Тюменской области 
и ПАО «Сибур Холдинг» в августе этого года 
проведет в древней столице Сибири, в городе 
Тобольске, всероссийский фестиваль «Россия 
вдохновляет», который объединит свыше тысячи 
молодых людей из всех субъектов России и более 
3 млн зрителей в онлайн-формате. Пространство 
мероприятия превратится в масштабную выстав-
ку регионов России с интерактивными актив-
ностями.

О других регионах, которые в скором времени 
могут стать хорошей альтернативой привычному 
всем курортному отдыху, рассказал основатель 
маркетингового агентства Leto AG, управляю-
щий партнер Центра развития регионального 
туризма, наставник конкурса «Мастера гостепри-
имства» президентской платформы «Россия –  
страна возможностей» Вазген Аветисян:

«На мой взгляд, очень привлекательно выглядят 
регионы Арктики, некоторые регионы Дальнего 
Востока (Приморский край, Камчатский край, 
Сахалинская область), Байкал и Алтай. Но ста-
нут ли они популярными (все-таки сказывается не 
самая простая и доступная логистика), а главное, 
надо ли, чтоб они стали популярными в разрезе 
кратного увеличения турпотока в эти регионы из-
за увеличения антропогенной нагрузки, – это очень 
большой вопрос.

Касаемо популярных туристических маршрутов на 
юге страны, в последнее время набирают обороты 
регионы Северного Кавказа, особенно это заметно 
по Дагестану. Культура, архитектура, история,  

Южные курортные регионы России всегда бы-
ли и до сих пор остаются самыми желанными 
оазисами для российских туристов, не имею-
щих возможности вылететь за границу.  
В настоящий момент таких возможностей ста-
ло еще меньше. Наши эксперты рассказывают 
о самых перспективных туристических направ-
лениях внутри России
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гастрономия, природные красоты и ландшафтное 
разнообразие – отличная альтернатива курорт-
ному отдыху.Отличной альтернативой поездке 
на морской курорт могут стать и национальные 
республики Северного Кавказа и Поволжья, северо-
западные и сибирские регионы России. Кроме того, 
отдых здесь можно совместить с оздоровлением и 
интересными экскурсиями в историю России».

Становится понятно, что не Югом единым в 
качестве туристического направления с самыми 
разнообразными видами отдыха богата Россия. 
Из всех перечисленных регионов, действитель-
но, в последние годы набирает популярность Ре-
спублика Дагестан. В Дагестан в этом году впер-
вые полетят чартеры. И, как прогнозирует наш 
эксперт Эмин Мерданов, турпоток увеличится на 
30%, что больше, чем в прошлом году, когда он 
составлял 1 млн 85 тыс.

Мы решили побеседовать с министром по ту-
ризму и народным художественным промыслам 
Республики Дагестан Эмином Мердановым, 
чтобы понять, как Дагестан завоевывает сердца 
туристов в последние годы:

«В Дагестане очень красивая, завораживающая 
природа, которая вкупе с яркой этникой и исто-
рией делает республику интересной даже для 
самого искушенного туриста. У нас потрясающая 
гастрономия, уникальная культура, гостеприим-
ство и неповторимые народные художественные 
промыслы. Нам всегда есть что предложить тури-
сту. В республике находится более чем 500-кило-
метровое побережье Каспийского моря с золотыми 
песчаными пляжами, где пляжный сезон длится 
140 дней в году, горы – рай для альпинистов и гор-
нолыжников, множество источников с целебной 
минеральной водой. Широко известно традици-
онное гостеприимство горцев, у которых гость 
всегда окружен особой заботой и вниманием, что 
является хорошим дополнением дагестанского ту-
ристского продукта. Дагестан может привлекать 
туристов многочисленными памятниками приро-
ды, истории и архитектуры. Памятниками при-
роды являются такие уникальные места, как бар-
хан Сары-Кум, Карадахская теснина, Сулакский 
каньон, Самурский лес, Хучнинский водопад, гора 
Базардюзю. Есть множество памятников истории 
и архитектуры, к примеру, крепость Нарын-Кала, 
село Кубачи, множество музеев (краеведческий, 
музей искусств и т.д.). Мы начали также разви-
вать промышленный туризм. Турист уже сейчас 
может посетить Чиркейскую ГЭС, завод «Даге-
стан Стекло Тара», Кизлярский коньячный завод, 
международный аэропорт «Махачкала», частные 
мастерские по изготовлению кубачинских серебря-
ных изделий и др.»

По словам Эмина Мердановича, создание тури-
стической инфраструктуры – первостепенная 
задача:

«Мы делаем все возможное в этом направлении. 
Например, в этом году мы будем предоставлять 
субсидии на возмещение части затрат на подряд-

ные работы, связанные с развитием инженерной 
инфраструктуры объектов сельского туризма, на 
возмещение части затрат туроператоров на ту-
ристско-экскурсионные поездки для детей. Также 
будем предоставлять субсидии на возмещение ча-
сти затрат в связи с выполнением работ по клас-
сификации гостиниц и других средств размещения. 
Помогаем муниципалитетам региона в реализа-
ции проектов местных инициатив, направленных 
на развитие туризма. Оказываем грантовую 
поддержку. Нами проводится республиканский 
конкурс «Лучший объект сельского (аграрного) 
туризма в Республике Дагестан». Без внимания 
не остаются и народные художественные про-
мыслы. Мы им также предоставляем субсидии на 
приобретение технологического оборудования и 
инструментов, сырья и материалов. Кроме этого 
до конца этого года в республике будут созданы 
первые модульные отели. Регион получил на это  
150 млн рублей. Министерство при содействии му-
ниципальных администраций реализовало проект 
по созданию восьми туристических информацион-
ных центров и санитарных зон на самых востре-
бованных туристских направлениях Республики 
Дагестан, которые уже начали свою работу».

Сейчас на разных этапах строительства в Даге-
стане находятся такие туристические объекты:

l	В Каякентском районе, в поселке Инчхе, реа-
лизуется туристско-рекреационный комплекс 
«Инчхе Марина Каспий».

l	По проекту строятся гостиничный комплекс 
на 200 койко-мест, коттеджи шале; рыбный 
ресторан, кафе национальной кухни; дайвинг 
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и яхт-клубы; детская площадка, причальные 
сооружения, судоремонтные мастерские и 
развлекательные площадки.

l	В г. Дербенте планируется строительство 
канатной дороги, строительство набережной 
с обустройством причальной стенки, ком-
плексное благоустройство магальной части 
города.

l	Реализуются проекты «Золотые пески» и ТРК 
«Каспий» в Карабудахкентском районе.

Растущая популярность региона объясняется 
не только столь масштабными работами для 
улучшения инфраструктуры, но и мероприяти-

ями, привлекающими туристов. В республике 
реализуются мероприятия, в которых принима-
ют участие свыше 15 тыс. человек: «Фестиваль 
конноспортивного туризма», трейловый забег 
«Dagestan Wild Trail», «Фестиваль рафтинга»,  
VI Международный фестиваль экстремальных 
видов туризма «Ярыдаг», V Фестиваль рыболов-
ного туризма «Рыбалка в Дагестане», гастроно-
мический фестиваль «Шашлык» и другие. 

Каждый год проходит туристский форум «OPEN 
DAGESTAN», в рамках которого проходят па-
нельная дискуссия, семинары-тренинги, пре-
зентации, мастер-классы, выставка предприятий 
туристской сферы и т.д. Участниками и гостями 
форума в прошлом году стали более трех тысяч 
жителей и гостей республики.

«Здесь очень развит и востребован этнокультур-
ный туризм. Дагестан – это уникальный край, с 
богатым культурным наследием, на его относи-
тельно небольшой территории сконцентрированы 
многочисленные древнейшие памятники истории, 
культуры и архитектуры. В Дагестане более 6 тыс.  
памятников истории и культуры, из них 173 –  
федерального значения.

Большую популярность получил и активный отдых. 
К нему можно отнести всевозможные пешие похо-
ды, сплавы по рекам, велопоходы, катание на ква-
дроциклах, лыжах и др. В Дагестане обилие горных 
бурлящих рек. Первые сплавы на рафтах  
в Дагестане проводились с 1988 г., когда в респу-
блике проводились всесоюзные соревнования.  
С тех пор рафтинг стал одним из самых популяр-
ных экстремальных видов туризма в Дагестане.  
На высокогорные вершины Дагестана (например, 
горы Базардюзи, Шалбуздаг) проложены альпи-
нистские маршруты.

Природно-климатические условия и историческое 
наследие Дагестана дают уникальные возможно-
сти для развития здесь всех видов туризма: пляж-
ного и водного, горнолыжного и экстремального, 
этнического и исторического, экологического и ле-
чебно-оздоровительного. Немного найдется мест, 
где еще имеются возможности для развития сана-
торно-курортного лечения. Здесь имеется большое 
количество геотермальных источников. Многие 
из них по своей мощности и целебным свойствам 
не уступают или даже превосходят источники 
всемирно известных курортов», – делится Эмин 
Мерданов.

Дагестан на данный момент самый быстро наби-
рающий популярность и один из самых перспек-
тивных туристических регионов России. 

Большой упор сейчас сделан на развитие вну-
треннего туризма в стране, и, как можно видеть, 
если сделать это одной из первостепенных за-
дач в планировании региональной политики, то 
через некоторое время регион сможет составить 
здоровую конкуренцию тому же Черноморскому 
побережью. 

Аделя Курмеева 
Фото: Ольга Шитикова
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Генеральный директор Союза малого  
и среднего бизнеса Свердловской области 

Сергей Кухаренко: 

На то мы и предприниматели, 
чтобы что-то предпринимать

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России в апре-
ле 2022 г. достигло 6 миллионов – это больше, чем до пандемии коронавирусной 
инфекции. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, развитие бизнеса 
даже в условиях санкционного давления стало возможным из-за введения в стране 
нестандартных и новаторских решений в сфере мер государственной поддержки. 
Они разрабатывались Правительством совместно с предпринимательским со-
обществом и общественными организациями. 
Положительная тенденция отмечается и в регионах. Так, 26 мая Правительство 
Свердловской области объявило, что малый и средний бизнес постепенно вос-
станавливается, продолжается рост количества предпринимателей и численности 
занятых в сфере МСП. В этом интервью «Регионы России» поговорили с генераль-
ным директором Союза малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области Сергеем Кухаренко, чтобы спросить у него о причинах роста бизнес-ак-
тивности в регионе. 
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– Сергей Владимирович, как Вы оцениваете те-
кущее состояние сектора малого и среднего бизне-
са Свердловской области в целом сегодня? 

– В данный момент бизнес Свердловской об-
ласти переживает определенные сложности, 
с этим никто не станет спорить. Согласно 
опросам, которые проводил наш Союз, так или 
иначе пострадали все сферы, все почувствова-
ли изменения. Те, на ком санкции отразились 
критически, находятся сейчас в «подвешенном» 
состоянии, потому что не знают, что будет 
дальше, на что ориентироваться. Бизнес даже 
не может предположить, как долго давление со 
стороны Запада будет продолжаться. Импорт 
комплектующих товаров из-за рубежа затруднен 
из-за логистики, сложностей оплаты за товар и 
не только. 

Конечно, пандемия и события этого года пока-
зали нам всем необходимость организации про-
изводств, которые бы не зависели от импорта. 
Главная задача на сегодня – импортозамеще-
ние. 

Но на то мы и предприниматели, чтобы что-то 
предпринимать, искать выходы из сложившейся 
ситуации, иногда находясь на работе 24 часа в 
сутки. Если же бездействовать, то бизнесу в та-
ких условиях попросту не выжить. Это утверж-
дение справедливо не только для сегодняшнего 
дня, когда Россия находится под беспрецедент-
ными санкциями Запада, но и в целом для эко-
номики. Состояние ее всегда напоминает каче-
ли – благоприятная экономическая ситуация 
сменяется кризисом, а на смену ему идут некие 
послабления. 

– Чтобы минимизировать потери экономики, с 
марта 2022 г. российское Правительство вводит, 
по словам властей, быстрые и эффективные ре-
шения для поддержки отечественного бизнеса. 
Многие из них разработаны для малого и среднего 
предпринимательства – как известно, небольшие 
компании и предприятия острее реагируют на 
кризисы. Достаточны ли меры, которые сегодня 
вводятся Правительством Свердловской обла-
сти, для того, чтобы оказать малому и среднему 
бизнесу так необходимую ему всестороннюю под-
держку?

– Я думаю, что Правительство региона делает 
сейчас все, что может: использует разноо-
бразные доступные инструменты, задействует 
крупные суммы из регионального бюджета, 
продолжает работу по стимулированию дело-
вой активности и активизации инвестицион-
ной деятельности. С 2016 г. власти Свердлов-
ской области регулярно проводят неформаль-
ные встречи с бизнесом, чтобы установить 
прямой и честный диалог. Сегодня такая прак-
тика особенно актуальна. Последняя встреча, 
например, состоялась 26 мая, на нее были 
приглашены около 70 представителей малых 

и средних предприятий. Кроме того, бизнес 
не мог не заметить, насколько серьезно Пра-
вительство Свердловской области подошло к 
решению проблемы, в кабинетах работали даже 
ночами. Мы, бизнесмены, даже удивлялись в 
первое время – просыпаешься утром, а у тебя 
на столе уже лежит документ с нововведениями 
или предложениями. 

Однако нужно понимать, что не все зависит 
от желания регионального Правительства, на 
его политику, конечно, влияет и федеральный 
центр. Поэтому все изменения в законодатель-
стве и прочие крупные инициативы область со-
гласовывает с Москвой. Нельзя сказать, что эта 
практика негативно отражается на эффектив-
ности мер, напротив, усилилось взаимодействие 
центра и регионов России. 

– Мы поговорили о мерах господдержки, а как Со-
юз малого и среднего бизнеса может помочь пред-
принимателям в новых экономических реалиях? 

– Сегодня в Союзе идет масштабная транс-
формация, изменения происходят как в под-
ходах к работе, так и в самой структуре. Нужно 
понимать, что Союз – это общественная ор-
ганизация, которая является мостиком между 
органами власти и предпринимателями. Мы 
формируем общественное мнение, очень много 
общаемся с представителями бизнеса и пред-
лагаем Правительству и заинтересованным 
ведомствам конкретные инициативы. Кроме 
того, благодаря организации бизнес создает 
объединения, чтобы решать свои вопросы само-
стоятельно. Недавно у нас был сформирован 
Комитет по международному и межрегиональ-
ному сотрудничеству, в рамках которого объ-
единились все те, кто заинтересован в экспорте 
и импорте. Это важная работа. Порой проис-
ходит так, что люди, покупающие где-то за 
границей сырье для своего производства, при-
езжают на мероприятие Союза, знакомятся с 
другими предпринимателями и понимают, что в 
их регионе можно купить то же самое, но гораз-
до дешевле. Общение позволяет обмениваться 
наработанным опытом, технологиями, а это, в 
свою очередь, обеспечивает качественный рост 
всей экономики. 

– Расскажите о планах по развитию Союза. Ка-
ким бы его хотели видеть Вы? Как, по Вашему 
мнению, можно улучшить эффективность его 
работы? 

– Главная задача – сделать из Союза органи-
зацию, которая бы представляла ценность для 
микробизнеса, малого и среднего предпринима-
тельства. В планах произвести цифровизацию, 
которая поможет участникам взаимодейство-
вать с нашими структурами онлайн. В будущем 
мы запустим мобильное приложение или сервис 
для предпринимателей.  
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