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Уже несколько месяцев Россия активно наращивает
сотрудничество на межрегиональном и международном
уровнях. Это помогает адаптироваться к новым экономическим условиям и противостоять антироссийским
санкциям. О том, как теперь в стране работают бизнес,
промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли, так или иначе говорят все члены попечительского
совета журнала «Регионы России: национальные приоритеты».

Один из самых удобных способов начать конструктивное сотрудничество – Петербургский международный экономический форум, который прошел в
Санкт-Петербурге 15–18 июня. То количество встреч
и переговоров, которые удается на полях форума провести за три дня, заняло бы в обычный рабочий период
несколько месяцев, если не лет. Промышленник, общественный деятель, генеральный директор Уральского
горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич в
интервью на странице 22 говорит, что само время теперь
заставляет владельцев бизнеса выходить из режима
наблюдения в активную фазу принятия решений. По
его мнению, дело не столько в негативном эффекте от
санкций, сколько в открывшемся окне возможностей,
позволяющем реализовать то, что ранее из-за присутствия крупных мировых гигантов на российском рынке
сделать не удавалось.

Лидер «Партии Дела» Константин Бабкин говорит, что
политика финансового блока Правительства в последние годы способствовала превращению страны
в сырьевой придаток мировой экономики: побольше
экспортировать сырья и энергоносителей, а все остальное закупать, – но теперь экономическую политику
нужно срочно менять. Такого же мнения придерживается член «Партии Дела», председатель Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Калужской области Бабкен Испирян. По его
словам, западные санкции позволили России снизить
зависимость от импортной продукции и найти новые

экспортные источники дохода. Сегодня этим следует
воспользоваться – направить ресурсы на развитие сельского хозяйства, запустить производство своего оборудования взамен иностранного и наконец-то достичь
экономической независимости. Подробнее:
на странице 34.

Из-за введения санкций с проблемами столкнулось и
станкостроение: из страны ушли значимые для отрасли
мировые предприятия, а на создание отечественных
аналогов зарубежной техники и комплектующих потребуются долгие годы. На странице 40 генеральный
директор Корпорации «Пумори» и руководитель Екатеринбургского отделения Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр
Баландин рассказывает о том, в каком положении
теперь находится отрасль и что нужно сделать, чтобы
возродить ее.

Форматы выставок, форумов, деловых мероприятий
помогают соединять производителей и потребителей
профессиональной продукции. Ежегодная выставкадемонстрация передовых технологий в растениеводстве
«День Калужского поля» традиционно посвящена модернизации сельского хозяйства. В этом году форум посетил директор компании «Экобиосфера» и член попечительского совета «Регионов России» Данил Денисов.
Компания поделилась своими инновационными
разработками с участниками «Дня Калужского поля» и презентовала одноименный продукт – комплекс
«Экобиосфера», который уже не раз доказывал свою
эффективность для развития российского органического земледелия. Подробнее – на странице 38.
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.
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СЛОВО РЕДАКТОРА
Поиск новых союзников и альтернативных
путей экономического взаимодействия играет
большую роль как в решении текущих задач
экономики, так и в достижении стратегических
целей. В частности, в формировании нового
многополярного мира с несколькими сильными
полюсами, которые служат точками притяжения для небольших государств. Именно этот
процесс мы наблюдаем сейчас. Агония прежней
модели мира, где есть всего одна сверхдержава,
очевидна для всех, кроме желающих оставить
все как есть.
Законы миропорядка ясно говорят, что сопротивление и отрицание — опасная обманка.
И это легко понять, если обратиться к психологии и провести прямую аналогию с человеком,
живущим в иллюзии, – у него свой мир, он
всеми силами поддерживает его, твердит, что
все именно так, как он видит, и обосновывает
нелицеприятные и странные действия своей
картиной мира.
То же самое мы видим сейчас – эти страны продолжают утверждать ценности свободы, демократии и неприкосновенности собственности.
Однако у мира это вызывает лишь отвращение,
потому как и сами прародители этих моральных
принципов их с легкостью нарушают. А чтобы
этот факт не вызывал волнения среди граждан,
власти отвлекают внимание людей с помощью
пропаганды. Сохранение «ценностей» ценой развязанной против России войны – вот картина
сегодняшней реальности.
Возникает вопрос – когда это закончится? До
какого предела будет простираться упорство?
И речь идет не о конце спецоперации – она
может закончиться скоро, – а о стратегии «антиРоссия» в целом.
Ольга Чернокоз,
генеральный директор медиахолдинга «Регионы России», политолог

Когда враги
станут
друзьями
В этом номере журнала сразу несколько статей
посвящены тому, как Россия ищет новые направления сотрудничества с теми, с кем ранее у нее не
было тесных связей. Это, прежде всего, страны
Азии, Персидского залива и Латинской Америки.
Именно они должны заменить приоритетные для
нас ранее США и Европу, которые теперь объявили России войну по всем фронтам.

Вероятно, пока внутри США не произойдет
окончательной смены элит, давление и агония
будут нарастать. Радует, что эта смена в Америке
может случиться уже очень скоро. Демократы, а
вернее, скрывающиеся за ними силы, нарушая
свою Конституцию, оттеснили от власти победившего в 2020 г. Дональда Трампа и теперь
намерены завершить начатое – ослабить и развалить Россию. Сокрушить страну изнутри не вышло, поэтому им пришлось идти другим путем.
Но все очевиднее становится одно – то, что
они приготовили для нас, скоро произойдет у
них. В ноябре 2022 г. пройдут промежуточные
выборы в представительные органы США,
а в 2024 г. – выборы президента США. Трамп
уже практически заявил о своем участии в президентских выборах, сказав, что его стране не
стоит учить другие государства, когда у самих не
все в порядке, – это уже тянет на лозунг предвыборной гонки. Хочется верить, что в большой
и сильной Америке произойдут качественные
изменения, ведь пока нет осознания проблемы –
нет движения, нет жизни, есть одна война.
С миром, с собой. 
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Фиксировать необходимо все
При проведении военной операции,
Чтоб не обидел пленного никто
Под юрисдикцией
Российской Федерации!
Запомните, нацисты, лишь одно –
Не будет никому пощады,
Кто руку поднимает на Закон
И мирных граждан убивает жадно.
Наш Президент не стал терпеть,
Как в самой близкой Украине
Решили вы с земли стереть
В Донбассе русских граждан ныне...
И наш Гарант не стал смотреть,
Как право граждан нарушают,
И «все – сказал, – пора привлечь...
Под юрисдикцию
Российской Федерации!..»
Мы не позволим никому
Забыть великий подвиг предков,
Напомним мы Историю свою...
И если надо, восстановим где-то!..
Посмели вы обидеть россиян?
Вот вам: планета обомлела!..
И НАТО отошло на задний план,
И Запад бледный вид имеет!..
Подобно Главному Мессии,
Не раз предупреждал
Верховный главкомдарм,
Что не позволит больше вам
Ракеты приближать к России!
Хорош вам дурака валять,
Туземцы шебутные!..
Кто от фашизма мир спасал?
И где б тогда вы были?!..

Посвящая себя
служению России –
служу закону!
Александр Бастрыкин –
защитник Родины и ее интересов
Глобальные изменения геополитического миропорядка,
начавшиеся в 2022 году, повлияли и на внутреннюю политику многих государств. Россия не стала исключением.
За два года до этого, еще в мае 2020 года, Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в закон
об образовании, которые бы позволили школам вести
больше воспитательной работы со школьниками. В частности, прививать чувство уважения к памяти защитников
нашей Родины и подвигам Героев Отечества.
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Наш Президент дает вам шанс:
«Ребята, – говорит, – уймитесь!
Не надо горе продлевать!..
Пожалуйста – пока прошу –
смиритесь!..
Россия не позволит вам
Людей гнобить
бандеровским режимом!
Все, хватит! – По своим домам!
В Америку или в Европу – мигом!»
Анализ, синтез, правильность решений
Всегда позволит победить врага!
Уже Планета признает,
что Путин – Гений!
И все дела доводит до конца!..
Россия раз и навсегда
Избавит Землю от нацизма,
И пусть на свете никогда
Не повторятся ужасы фашизма!
Будущие юристы –
кадеты Радумльского
кадетского корпуса

П

Потребность в патриотическом воспитании
подрастающего поколения особенно заметна в
нынешних реалиях агрессии невиданных масштабов в адрес России, в условиях, когда наша
страна активно заявила о своей независимости
и безопасности. Так, например, после начала
вынужденной спецоперации увеличилось число
заявок в Фонд президентских грантов от различных организаций, которые предложили государству профинансировать проекты по проведению
военно-патриотических игр, фестивалей, а также
мероприятий по защите детей от фейковой информации. Вместе с тем кажется, что важнейшей
задачей на сегодняшний день стало информирование молодых граждан не только о героях, отдавших свой долг Родине, но и о людях, которые
трудятся во благо Отчизны в настоящее время.
В этом тексте «Регионов России» мы расскажем
об одном из них – о Председателе Следственного
комитета Российской Федерации Александре
Ивановиче Бастрыкине.

«НАША ЗАДАЧА – БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ
СВЯЩЕННУЮ ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин всегда отмечал важность
патриотического воспитания в стране. По его
мнению, «сегодня как никогда важно не допускать пасквилей на подвиг советского народа в
годы Великой Отечественной войны, передавая
юным наследникам Великой Победы уважение к
истинной мировой истории и стремление познавать и чтить героизм наших отважных предков».
К сожалению, известно немало примеров, когда
представители подрастающего поколения, не
знающие историю, размещали фотографии нацистских преступников на сайте «Бессмертного
полка», оскверняли обелиски. Это не осталось
безнаказанным, однако гораздо более важным
представляется не допустить подобного впредь.
Для этого необходимо формирование правильных ценностей и идеалов у детей и подростков.
И это не только дело ближайших членов семьи и
окружения, но и учителя, преподавателя, каждого члена общества.
Трепетное отношение ко Дню Победы Александру Бастрыкину было привито с детства. Он
родился в семье участников Великой Отечественной войны. Его отец был офицером Военно-морского флота, а мама воевала в составе
боевых частей Краснознаменного Балтийского
флота. По рассказам Александра Ивановича, в
военных действиях погибли четыре его дяди, а
его деда, жителя села Новомихайловского, в 1942
году фашисты расстреляли только за то, что он
был отцом красноармейца.
4 октября 2010 года Указом Президента России
Александр Иванович Бастрыкин был назначен
исполняющим обязанности Председателя Следственного комитета России. Как позже признается Владимир Владимирович Путин, это было

«правильным решением». По словам Президента
России, следователи, после того как ведомство
получило статус отдельного органа, работают с
отдачей, профессионально и добиваются серьезных результатов.
Следственный комитет сосредоточился на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений.
Кроме того, возглавляемое Бастрыкиным ведомство с 2012 года ведет расследования с целью
установления фактов злодеяний фашистов во
время Великой Отечественной войны в отношении мирного населения.
«Например, хорошо известно, что в годы войны
погибло более 27 млн советских людей. А ведь
выясняется, что бойцов действующей армии было около 7 млн, а почти 20 млн – это дети, старики, женщины», – рассказал Александр Иванович
на международном форуме «Уроки Нюрнберга» в
Москве в 2020 году.

ВОСПИТАНИЕ ПРЕДАННЫХ
ЗАЩИТНИКОВ ЗАКОНА
Уделяя особое внимание формированию нравственных основ молодежи, Следственный комитет России стал лидером по развитию кадетского
движения. Александр Иванович Бастрыкин
регулярно лично встречается с воспитанниками
кадетских корпусов и детских домов в разных
городах России – это давно стало традицией.
Среди них – дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей. Их профессиональной
ориентации и адаптации уделяется отдельное
внимание.
Первый кадетский корпус при СК России был
создан в 2012 году, он получил название «Кадетский корпус имени Александра Невского».
Первым председателем попечительского совета
кадетского корпуса стал друг и соратник по патриотическому воспитанию Василий Семенович
Лановой, с которым Александр Иванович познакомился 9 мая 2012 года на Президентском
приеме в Кремле. Сегодня профильное кадетское образование СК можно получить в СанктПетербургском кадетском корпусе, Волгоградском кадетском корпусе имени Ф.Ф. Слипченко,
в Севастопольском кадетском корпусе им. В.И.
Истомина, а также в общеобразовательных организациях, в которых есть кадетские классы
ведомства (их в России более 40). Намечается
строительство кадетского корпуса в Чите.
В настоящее время учащиеся помимо основных
общеобразовательных программ изучают основы законодательства России, историю органов
предварительного следствия и другие предметы
правового цикла. Такая подготовка позволяет
выпускникам продолжить профильное образование в ведомственных высших учебных заведениях – в Московской и Санкт-Петербургской
академиях. 
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Наряду с обучением и занятиями спортом в
обязательную образовательную программу
кадетских корпусов при СК входит также и
общественная, волонтерская работа. «Наши кадеты вступают в ряды движения «Юнармии», в
Межрегиональную общественную организацию
«Юный следователь», участвуют в шествиях
«Бессмертного полка», поисковом и волонтерском движениях, регулярно проводят спортивные и патриотические мероприятия. Кадеты
приняли самое действенное участие в проводимой нами Эстафете добрых дел, оказании помощи ветеранам войны и следствия, уходе за мемориалами и братскими захоронениями. В этом
году воспитанники СК будут работать волонтерами по уходу за ранеными, пострадавшими под
обстрелами ВСУ», – поясняет Председатель СК.

«МЫ НЕ ОСТАВИМ ЛЮДЕЙ
В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ»
Сегодня СК не только расследует события военных лет и стоит на страже закона в нашей стране,
но и с 2014 года принимает активное участие в
защите прав и законных интересов мирного населения Донбасса.
По словам главы ведомства, благодаря этой работе удалось установить причастность к тяжким и
особо тяжким преступлениям многих сотен лиц.
«Это и представители военного и политического
руководства, силовых структур, украинских радикальных националистических организаций,
наемники. Больше половины от этого числа –
лица, совершившие преступления против мира
и безопасности человечества», – говорил А.И.
Бастрыкин в интервью «Российской газете».
В четком взаимодействии с оперативными службами Росгвардии, ФСБ, ФСИН, МВД и МЧС
России, а также правоохранительными органами

Донецкой и Луганской народных республик выявляются лица, причастные к жестоким расстрелам мирных жителей, пленных, больных и раненых, медработников и волонтеров. С этой целью
сформированы десятки следственных мобильных групп. Разработана эффективная методика
фиксации, установки и выявления участников
преступления. С помощью современных технических устройств изобличаются все до одного
фигуранта совершенных преступлений. Руководит этой чрезвычайно ответственной и очень
опасной работой в районе боевых действий непосредственно сам Председатель Следственного
комитета.
Проявляя мужество, отвагу и смелость, следователи несут колоссальную нагрузку, но личный
пример руководства СК помогает им выстоять
и справиться с поставленной в боевых условиях
задачей. Масштаб проводимой работы огромен.
Всего на сегодняшний день возбуждено и расследуется свыше 1100 уголовных дел. Количество
потерпевших непрерывно растет. Уже признано
таковыми и допрошено более 75 тысяч человек,
среди которых порядка 13 тысяч несовершеннолетних. Сотрудники СК, рискуя своей жизнью,
делают все возможное для неотвратимости наказания виновных. Под свист пуль и разрывы
снарядов российские следователи помогают экстренно эвакуировать людей, которые были вынуждены покинуть родные для них территории
ЛНР и ДНР. Особое внимание оказывается ветеранам, инвалидам, детям-сиротам. Сотрудники
СК работают в центрах временного размещения,
чтобы лично пообщаться с беженцами, а в случае
необходимости – организовать встречи с представителями других органов власти.
Под руководством Александра Ивановича Бастрыкина СК были разработаны меры, которые
помогут решить ряд актуальных проблем беженцев из народных республик. Это, в частности,
создание специальной информационной платформы для граждан ДНР и ЛНР, содействие в
реализации прав на жилье и медицинское обеспечение, помощь в оформлении необходимых
документов, а также в получении образования и
трудоустройстве.
«Мы не оставляем людей в трудной ситуации, сотрудники постоянно организуют доставку гуманитарной помощи жителям Донбасса. Очевидно,
что всем государственным структурам консолидированно предстоит преодолеть последствия
гуманитарных проблем и создать благоприятные
условия для людей, которые годами подвергались издевательствам и истреблению», – комментировал работу своего ведомства Александр
Иванович Бастрыкин.
Главная задача СКР – обеспечить заботливое и
чуткое отношение к мирному населению, фиксировать и расследовать все преступные проявления в отношении пленных и мирных граждан,
чтобы ни один преступник не ушел от ответственности. 
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РЕГИОНЫ РОССИИ: НЭП
Губернатор Орловской области

Андрей Клычков:

Каждый проблемный вопрос
мы решаем сообща
и при необходимости –
в ручном режиме
дукции сельского хозяйства – 9,5 млрд рублей
(+12,7%).
На рынке труда по состоянию на 1 июня есть 8,4
тыс. свободных вакансий, при этом численность
зарегистрированных безработных составила менее 2,5 тыс. человек.
Большинство предприятий адаптировались к
санкциям: находят новые рынки, планируют
проекты в сфере импортозамещения, осваивают
альтернативные логистические пути. Им оказывают всестороннюю поддержку – буквально
каждый проблемный вопрос при необходимости
мы решаем в ручном режиме.

Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, и чтобы снизить его негативное
влияние, нужна комплексная работа не только федеральных, но и региональных властей. О том, как
Орловская область справляется с последствиями
санкций, что делает для реализации импортозамещения и с какими странами планирует сотрудничать – в интервью «Регионам России» рассказал
губернатор Андрей Клычков.
– Санкции продолжают оказывать влияние на
Россию. Какая ситуация складывается сегодня в
Орловской области? Отразились ли ограничения
на уровне безработицы, валовом региональном
продукте (ВРП) и других макроэкономических показателях?
– Сегодня регион ставит перед собой цель не
допустить спада производства, продолжить реализацию нацпроектов и выполнить все свои обязательства перед гражданами.
По итогам января–апреля 2022 г. в регионе отмечен рост промышленного производства, его
индекс составил 103,0%. Объем отгруженных
товаров собственного производства в промышленности – 74,3 млрд рублей (135,9%). Объем
инвестиций в основной капитал по итогам первого квартала 2022 г. – 11,1 млрд рублей (+5,7%
в сопоставимых ценах по сравнению с тем же
периодом 2021 г.), а объем производства про8

РЕГИОНЫ

РОССИИ

№6

2022

(193)

– Ряд полномочий по поддержке экономической
активности и импортозамещению находится на
уровне регионов. Какие шаги в этом направлении
были сделаны в Орловской области?
– Ключевые звенья областной системы поддержки бизнеса – это Центр «Мой бизнес» и региональный центр поддержки экспорта. Первый
готов оказать содействие на всех этапах организации и ведения бизнеса, а второй – предоставляет нефинансовые услуги.
Наш Фонд микрофинансирования продолжает
кредитовать бизнес без увеличения ставок. Действуют льготные процентные ставки на выплату
заработной платы, для самозанятых граждан,
туристической индустрии, для предприятий, занимающихся импортозамещением. С начала года предоставлено 113 займов на 195 млн рублей.
Поддержку получили 93 субъекта МСП.
В пострадавших от санкций отраслях содействие
оказано 26 заявителям, которым в сумме выдано
займов на 51 млн рублей. Отсрочка по погашению долга предоставлена по 10 действующим
договорам микрозайма на сумму 8,5 млн рублей.
Заключено 53 договора поручительства на 112
млн рублей по линии орловского Гарантийного
фонда. Также в 2022 г. заложено финансирование субсидий на приобретение нового оборудования, цифровых и технологических решений в
объеме 56,7 млн рублей.
Мы стремимся максимально снизить административное давление на бизнес – ввели региональный мораторий на плановые проверки,

РЕГИОНЫ РОССИИ: НЭП
предоставили отсрочку по договорам аренды
государственного имущества области и многое
другое.

– Как компании, находящиеся в регионе, справляются с последствиями санкций? Расскажите
об успешных кейсах оптимизации производства,
импортозамещения и настройки логистических
цепочек.
– Проблемы мы решаем сообща. Для этого создан экспертный совет, в который вошли представители всех отраслей бизнеса. Регулярно проходят заседания отраслевых штабов. Выстраиваем
новые логистические маршруты, ищем аналоги
импортного оборудования, продукции и сырья,
договариваемся с кредитными организациями.
Устранить возможный дефицит мы решили
путем развития региональной промышленной
кооперации и субконтрактации. Создан специализированный ресурс «Платформа для производителей Орловской области» – сервис по обмену
информацией в сферах технологий, сырья, готовой продукции. Сведения о своих производственных возможностях на площадке разместили
около 100 предприятий.
Также проходят биржи производственных контрактов и торгово-закупочные сессии с федеральными торговыми сетями.

– Как в регионе реализуют программы поддержки
молодежной предпринимательской активности?
Какие меры на уровне субъекта приняты для развития IT?
– В 2022 г. в рамках нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» малому бизнесу, включенному в реестр
социальных предпринимателей, и субъектам
МСП, созданным гражданами в возрасте до
25 лет, будет предоставлено 9,6 млн рублей
в виде грантов.
Центром «Мой бизнес» разработан коробочный
продукт «Бизнес старт». Молодой предприниматель в режиме «единого окна» может получить
сразу несколько услуг, необходимых на старте
бизнеса, и претендовать на софинансирование
ряда расходов.
Молодым предпринимателям и самозанятым
предоставляют поручительства по кредитам и
займам по льготной ставке не более 1% годовых
от суммы поручительства, льготные микрозаймы. Также действует программа поддержки для
студентов и молодых ученых, имеющих инновационные разработки.
Эти же меры относятся к IT-отрасли – в совокупности с пониженной налоговой ставкой.
В 2022 г. на поддержку нашего ИТ-кластера из
федерального бюджета выделено 2 млн рублей.

– Одним из механизмов поддержки российской
промышленности стал Фонд развития промышленности. Каких результатов удалось достичь в
последнее время?
– Фонд развития промышленности Орловской
области предоставляет займы по четырем совместным федеральным программам финансирования и по двум региональным. Особое
внимание уделено проектам, направленным на
импортозамещение и производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
В 2022 г. на выдачу займов промышленным
предприятиям выделено 83,3 млн рублей. Также
Фонд будет оказывать новую меру поддержки
в виде грантов на компенсацию части затрат на
уплату процентов по кредитам в целях пополнения оборотных средств. На эти цели предусмотрено 23,6 млн рублей.

– Применяете ли Вы механизмы межрегионального сотрудничества? Как была построена работа
по строительству межгосударственного сотрудничества на уровне регионов?
– В 2021 г. основными направлениями регионального экспорта были Латвия и Литва, Германия и Великобритания. Наиболее крупными
странами-контрагентами импортных поставок
были Германия, Италия, Китай и Турция. Внешнеторговый оборот тогда увеличился на 44,9%
по сравнению с 2020 г. и составил 814,7 млн долларов США. Экспорт региона вырос на 44,8%
и достиг 418,5 млн долларов США, импорт увеличился на 45% – до 396 млн долларов США.
В январе 2022 г. внешнеторговый оборот Орловской области составил 63 млн долларов США,
что на 53,3% больше того же периода 2021 г..
Экспорт увеличился на 74,6% – до 39,8 млн долларов США, импорт вырос на 26,8% – до
23,2 млн долларов США.
Сейчас ключевые направления поставок региональной продукции изменились. Приоритетом
экспорта стал СНГ: Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан и Узбекистан. Перспективными являются рынки Китая, Вьетнама, Индии,
Египта, ОАЭ и Турции.

– В апреле 2022 г. медиахолдинг «Регионы России»
совместно с Торгово-промышленной палатой России запустили проект «Россия – новые возможности». Как Вы полагаете, полезна ли такая практика в нынешних экономических условиях?
– Мы открыты для нового опыта, и любое сотрудничество сегодня приобретает особую ценность. Тем более развитие межрегионального
взаимодействия – одно из наиболее важных
инструментов минимизации негативных последствий санкций. 
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Губернатор Хабаровского края

Михаил Дегтярев:

Санкции для нас
стали точкой роста
В марте этого года президент Владимир Путин сказал, что ключевую роль в преодолении текущих проблем России должен сыграть частный бизнес. Именно поэтому так важно, чтобы предприниматели получили максимальную свободу и поддержку деловых
инициатив. Хабаровский край – один из субъектов,
который активно реализует политику импортозамещения и уже достиг первых положительных результатов в этой сфере. Об успехах региона и инструментах воздействия власти на бизнес-сообщества в
интервью «Регионам России» рассказал губернатор
Хабаровского края Михаил Дегтярев.
– В последние два месяца Россия столкнулась с
беспрецедентным санкционным давлением. Как
это повлияло на предприятия Хабаровского края?
– Мы руководствуемся словами президента России Владимира Путина: «Введенные против России ограничения, конечно, создают немало проблем. Но они открывают для нас новые возможности». Предприятия края работают в штатном
режиме, а для некоторых новые экономические
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условия стали даже своеобразной точкой роста.
Например, разработка завода «Дальэнергомаш» –
воздушный нагнетатель «AERO IM» 160/1.6 –
пользуется большим спросом у предприятий из
регионов страны, чем иностранные аналоги.
А единственное на Дальнем Востоке фармацевтическое предприятие «Дальхимфарм» выпускает новые препараты, способные заменить зарубежные.
В оборонной промышленности все так же без
срывов – КнААЗ им. Ю.А. Гагарина находится в
условиях санкций уже с 2018 года и адаптировался к подобным условиям. Все предприятия работают в штатном режиме, экспортные контракты
не остановлены и не расторгнуты, сроки соблюдаются. Таким образом, угрозы для нас нет.
В 2023 г. планируем первый полет гражданского
самолета SSJ-NEW, созданного на базе российских комплектующих.

– Правительство России сегодня предпринимает
комплексные усилия для стабилизации экономической ситуации в стране. Какие шаги в этом направлении были сделаны в крае?

РЕГИОНЫ РОССИИ: НЭП
– Мы используем опыт прошлых испытаний –
санкций, введенных в 2014 г. и двух лет пандемии, – чтобы помочь жителям края и компаниям
перестроиться на «новые рельсы».
В первые же дни был создан оперативный штаб
под моим руководством, организован ежедневный мониторинг ситуации в ключевых отраслях
экономики края. На особом контроле находятся
системообразующие предприятия, которые обеспечивают более 60% оборота организаций края.
В настоящий момент в региональный перечень
системообразующих предприятий входят 125
предприятий, но в ближайшее время планируется увеличение до 142. Для них разработана специальная мера поддержки – компенсация процентов по кредитам, на эти цели федеральный
центр выделил 40 млрд рублей.
Идет работа по 80 инвестпроектам суммой свыше 3 трлн рублей. Среди крупных отмечу освоение Малмыжского месторождения, из числа
технологических – авиацентр региональной и
беспилотной авиации с серийным производством легких самолетов «Байкал», а также Дальневосточный автобусный кластер совместно с
холдингом «Волгабас».

– Расскажите, как малый и средний бизнес Хабаровского края справляется с последствиями
санкций?
– Два ковидных года научили малый и средний
бизнес края работать в сложных условиях. В разгар
пандемии количество предпринимателей немного
сократилось, но сейчас мы даже вышли в рост –
зарегистрировано более 50 тысяч субъектов МСП.
С начала введения санкций приняты и меры помощи: региональные и федеральные. Только краевой
Фонд поддержки МСП предоставил 144 микрозайма на 280 млн рублей. Для сравнения, в 2021 г.
займов было около 100, а сумма – вдвое меньше.
Также на краевом уровне сокращена налоговая
нагрузка на МСП. Установлен коэффициент 0,8
по патентной системе налогообложения, до ми-

нимума снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения: «доходы» – до
1%, «доходы минус расходы» – до 5% для отраслей развития и социального бизнеса. Под меру
попадают 22 вида деятельности.
Мы видим, как бизнес адаптируется: перенастраивает логистику, ищет альтернативные
варианты сотрудничества. Так, компания
«ПромМаш», занимавшаяся ремонтом импортной тяжелой техники, с марта самостоятельно
выпускает запчасти и комплектующие для крупных промышленных предприятий края. Показательный кейс в пищевой отрасли: известная
в крае компания по изготовлению мороженого
«Зайца» оперативно нашла новых поставщиков
на местном рынке взамен иностранных. Избежали сокращений и не потеряли в качестве
продукции. Есть примеры даже в косметологии:
одна из местных компаний сейчас работает над
выходом продукции на рынки Китая, Беларуси
и Казахстана.
Если подвести своеобразный итог, то санкции,
как и сказал президент, стали точкой для роста.

– Президент Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам, обратил особое
внимание на поддержку молодежной предпринимательской инициативы, IT-cектора. В регионе
реализуются программы, направленные на рост
бизнес-активности?
– У нас достаточно молодой край – в нем проживает более 370 тыс. людей в возрасте от 14 до
35 лет. Поэтому особое внимание уделяем их
занятости и вовлечению в бизнес. С 2016 г. ежегодно проходит образовательный форум «Амур».
В этом году будет три смены, одна из которых
(всероссийская) – как раз посвящена предпринимательству. Также в крае реализуется проект
«Бизнес Day». Успешные руководители делятся
опытом в неформальной обстановке на бизнесзавтраках и фэйл-конференциях. Кроме того, в
этом году пройдет «Лаборатория стартапов» –
площадка для генерации и «упаковки» молодежных бизнес-идей.
Все меры поддержки МСП – от бесплатных
консультаций и обучения до содействия по продвижению продукции – доступны в Центре оказания услуг «Мой бизнес».
Что касается информационных технологий, то
в крае работает более 800 IT-организаций, 99 из
которых имеют государственную аккредитацию.
Среди региональных мер: уже применяются
ставки по упрощенной системе налогообложения для малого бизнеса.

– Одним из механизмов поддержки российской
промышленности стал Фонд развития промышленности. Как строится работа регионального
правительства с Фондом? 
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– Краевой фонд развития промышленности
(ФРП) работает с 2017 г. и совместно с федеральным фондом предлагает предприятиям
льготные займы от 5 млн до 2 млрд рублей по
сниженным ставкам. По этой схеме уже одобрено 10 займов на сумму более 1 млрд рублей. Работу фонда оценили на самом высоком уровне:
Хабаровский край вошел в число получателей
поддержки от Правительства России на реализацию региональных программ развития промышленности.

Наибольшим спросом у соседей пользуются наши топливно-энергетические товары – дизельное топливо и мазут, а также продовольствие –
рыба и продукты ее переработки. Из Приморья
и Амурской области мы привозим мясо и птицу. Сахалин поставляет овощи, рыбу, морскую
капусту. Закупаем продукцию автопрома, химической промышленности и черной металлургии,
стройматериалы, природный газ. В области авиатехники и в кораблестроении мы сотрудничаем с
Центральным, Северо-Западным, Сибирским и
Приволжским федеральными округами.

Кроме того, с 2022 г. по моей инициативе изменились условия совместных займов с Федеральным фондом: пропорция софинансирования
для регионов уменьшена с 30% до 10%, вдвое
снижен минимальный порог по сумме – до 10
млн рублей. В ближайшее время краевой ФРП
начнет предоставлять гранты на компенсацию
процентов по кредитам для пополнения оборотных средств. Мы вошли в число получателей
федеральной субсидии.

Кроме того, актуализировали соглашения о
торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве с правительством
Москвы, Камчаткой, Республикой Дагестан.
Подписание запланировано на этот год.

– Одной из первых от последствий санкций пострадала отрасль логистики. Международные
цепочки поставок были нарушены. Многие регионы
на этом фоне приняли решение усилить взаимодействие с другими субъектами. Применяете ли Вы
механизмы межрегионального сотрудничества?
– Пожалуй, санкции только усилили межрегиональную кооперацию. Отмечу, что логистика не
пострадала, цепочки с нашими соседями сохранены. В конце мая прошли встречи с делегацией
Республики Саха, заключено соглашение о сотрудничестве между Аяно-Майским районом и
Усть-Майским улусом.
12
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– В апреле 2022 г. медиахолдинг «Регионы России» совместно с Торгово-промышленной палатой
России запустили проект «Россия – новые возможности». Главной его задачей станет развитие
межрегионального сотрудничества и выстраивание горизонтальных связей для власти и бизнеса.
Как Вы полагаете, полезна ли такая практика в
нынешних экономических условиях?
– Чем крепче связи между регионами, тем лучше
себя чувствует их экономика, растет качество
жизни и деловая активность. То же можно сказать и про инвестиционный климат. Думаю, если
площадка «Россия – новые возможности» появится у нас, мы вполне способны стать центром
межрегионального сотрудничества и горизонтальных связей для власти и бизнеса на Дальнем
Востоке. Думаю, в перспективе мы готовы собрать и объединить у себя не только представителей ДФО и Забайкалья, но и со всей страны. 

РЕГИОНЫ РОССИИ: НЭП

Повысить раскрываемость
преступлений в сфере
информационных технологий
Депутаты Курганской областной Думы предложили
внести изменения в федеральное законодательство

Д

Депутаты зауральского парламента рассмотрели
проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях», разработанный по предложению УМВД России по Курганской области.
Предлагается дополнить КоАП РФ специальным
составом, предусматривающим административную ответственность за непредставление или несвоевременное представление информации, запрашиваемой правоохранительными органами в
целях выявления, предупреждения, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений.
Парламентарии отметили, что, согласно статистическим данным, количество преступлений в
сфере информационно-телекоммуникационных
технологий постоянно увеличивается. По данным
УМВД РФ по Курганской области, каждое третье
имущественное преступление совершается с использованием цифровых технологий. При этом чаще всего жертвами преступников становятся наиболее уязвимые слои населения – пожилые люди,
дети-сироты, многодетные семьи, инвалиды.
В то же время раскрывать такие преступления
крайне тяжело. Решающую роль в этой работе
играет взаимодействие с финансовыми учреждениями и операторами связи, однако довольно
часто правоохранительные органы получают от
них необходимую информацию несвоевременно
либо не получают вообще.
На сегодняшний день привлечь такие «недобросовестные» организации к ответственности
можно по ст. 19.7 КоАП РФ, которая предусматривает предупреждение или наложение штрафа

на должностных лиц от 300 до 500 рублей, на
юридических лиц – от 3000 до 5000 рублей. Однако такие незначительные размеры штрафов не
являются сдерживающим фактором. Предлагается установить размеры штрафных санкций для
должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей, для
юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.
Законодатели отметили, что принятие предложенных изменений позволит не только снизить
количество неисполненных запросов правоохранительных органов, но и будет способствовать
кардинальному повышению уровня раскрываемости преступлений.
Парламентарии также рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об оружии».
Предлагается ужесточить требования к выдаче
разрешительных документов на оружие и расширить основания для их аннулирования. По действующему законодательству основанием для отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия
и для аннулирования лицензии является факт
повторного привлечения в течение года к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную
безопасность, а также связанного с нарушением
правил охоты, либо правонарушения в области
оборота наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов.
Депутаты предлагают исключить возможность
получения разрешительных документов на оружие даже при однократном привлечении к административной ответственности за указанные
правонарушения.
Парламентарии направили проекты федеральных законов для рассмотрения в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ. 
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Россия формирует новый
геополитический баланс
Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков о векторах
сотрудничества, разделившейся Европе и перспективе
улучшения качества жизни россиян
Сегодня на долю нашей страны вновь выпадает задача по спасению от подлого и вредоносного диктата США тех стран, которые еще сохранили свою
самостоятельность. О внешнеторговом фокусе и
Евросоюзе, утратившем социально-экономическую стабильность, а также о работе российского
правительства и итогах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022)
генеральный директор «Регионов России» Ольга
Чернокоз поговорила с заместителем председателя
Государственной Думы Александром Бабаковым.
– Александр Михайлович, чем ПМЭФ в этом году
отличается от предыдущих?
– Главное отличие – ситуация, в которой мы
сейчас находимся. Происходящее затронуло всех
и стало своеобразным индикатором для многих
не только внутри страны, но и за ее пределами.
Те, кто приехал в этом году на форум в СанктПетербург, демонстрируют готовность видеть в
14
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России полноценного партнера. Еще одной отличительной чертой стало более активное участие
представителей Африки и Латинской Америки.
Возможно, наших африканских и латиноамериканских партнеров раньше смущало массовое
присутствие представителей Европы, США и Канады, хотя для нас оно редко было эффективным.
Теперь коллеги увидели, что ниша освобождается.
Тем самым они полноценно могут рассматривать
себя участниками этого процесса противостояния
Западу, происходящего как внутри нашей страны,
так и на международной арене.

– Получается, Африка и Латинская Америка стали
нашим геополитическим приоритетом?
– Да, сегодня Европа и Америка поглощены нескрываемой борьбой с Россией. И пусть их давление на другие страны в этом плане усилилось, вероятно, это и привело к формированию более четкой
и ясной позиции тех государств, которые стремятся
сохранить свой суверенитет и право на самостоятельный выбор торговых партнеров. Китай тоже

остается с нами, это надежный партнер и союзник
на международной арене. У нас с Пекином уже
устоявшиеся отношения. Пришло время провести
работу по тем направлениям, которые становятся
для нас первоочередными в текущей ситуации.
Россия сейчас формирует новый геополитический баланс во всем мире. Это касается как информационной политики, идеологической сферы, так и экономики. В этом наш большой плюс.

– В середине июня у Вас вышло большое интервью
в аргентинской газете «El Argentino» о специальной
военной операции на Украине и природе конфликта
с Россией. Скажите, это была инициатива самого
издания? Неужели эта латиноамериканская страна готова слышать и воспринимать российскую
точку зрения на происходящие события?
– У этого интервью есть целая предыстория. Сначала я написал очень эмоциональную статью,
которая была продиктована моим личным отношением к происходящему: не только к специальной
военной операции, но и к ее последствиям – санкциям и прочему. Для меня было немаловажно донести свою точку зрения до многих. Написав такой
текст, где в числе прочего сконцентрировался на
недопустимости той жуткой русофобии, которая
наблюдается в большинстве стран, я хотел подискутировать или хотя бы представить другую точку
зрения. Мы перевели статью на пять языков мира
и отправили во все ведущие агентства Европы и
Америки. Единственное, что для меня было важно, это избежать двойного толкования. И только
Латинская Америка в лице Аргентины посчитала
возможным принять эту статью. Более того, они
не просто ее опубликовали, но и вышли на меня с
просьбой об интервью. Нам удалось пробить эту
стену замалчивания альтернативной точки зрения.

– Александр Михайлович, а не может ли так получиться, что Европа, осознав ущерб от отказа сотрудничать с Россией, может просто передумать?
Ослабить давление санкций и открыть свой рынок…
– Вы же прекрасно понимаете, что одно дело –
простые граждане и совсем другое – руководители
этих стран, те политические деятели, которых они
выбрали. В Европе действует еще третья сила –
наднациональные органы в виде Еврокомиссии
со штаб-квартирой в Брюсселе, где чиновники
вообще непонятно по какому принципу назначены. Причем это непонятно и для самих европейских избирателей. Это уже какой-то особый класс
управленцев, которые совершенно оторваны от
интересов отдельно взятых государств Евросоюза, порой даже собственных стран, чьи интересы
должны, по логике, защищать как делегаты. Они
руководствуются какими-то мифическими общими целями, которые на самом деле мало кому
нужны. И общее во всей этой истории только источник дохода – деньги налогоплательщиков.

Это же абсурдно, когда Германия и Франция,
которые занимают ключевые позиции в экономике всего Евросоюза, вынуждены обреченно
выполнять противоречащие их же национальным
интересам указания. И эта аномалия уже понятна
самим европейцам. Те немцы и французы, которые сегодня голосуют против позиций правящих
партий и глав своих государств, не хотят, чтобы
национальные интересы их стран становились
жертвой политического заказа из США. Люди,
которые десятилетиями жили в некогда спокойной и стабильной Европе, где они не боялись
потерять работу, а цены в магазинах были неизменными, сегодня подвергнуты невиданному для
них ранее испытанию.
Европейцы в панике. И все эти заявления политических лидеров со страниц газет и экранов
телевизоров теряют всякую силу, когда в магазинах и на заправках растут цены, а работы завтрапослезавтра уже может и не быть. Летом в Европе
любят выходить на площади, бастовать. Это уже
традиция. Россияне же как-то более уважительно
относятся к национальным трудностям и в любых
непростых ситуациях проявляют понимание.
А те же «желтые жилеты» выходили на протест по
четвергам, подозреваю, чтобы продлить себе выходные дни. В их демонстрациях прослеживалось
явное желание совместить приятное с полезным.
Не исключаю, что и сейчас события будут развиваться в этом направлении, потому что недовольство происходящим у европейцев нарастает.
Их можно понять. Политики Евросоюза не предлагают своим гражданам решение проблем, а напротив, их создают, отказываясь от российской нефти
и газа, принуждая своих жителей реже мыться,
экономить на отоплении жилищ, пересаживаться
со своих автомобилей на общественный транспорт.
Это лишь доказывает неспособность европейских
политиков решить проблему на своем уровне.

– Возможен ли развал Евросоюза?
–Я бы сказал, что Евросоюз не разваливается,
а расходится. В основе Евросоюза изначально
лежали экономические стимулы. Было решено
в какой-то момент, что таможня и границы не
способствуют эффективному развитию экономических отношений. Это и стало главной причиной
объединения европейских стран в Евросоюз. Но в
конце прошлого века в ЕС стали включать страны
уже с опорой не на экономические, а на политические мотивы – лишь бы эти территории вышли
из социалистического лагеря, перестали сотрудничать с Россией.
И они начали включать кого попало. Экономика
ушла на второй план, ее место заняла политика.
Это привело к тому, что нагрузка на функционирование всего объединения стала увеличиваться
и сама наднациональная конструкция перестала
быть устойчивой. Получилось, что интересы
крупных стран Европы – Франции и Германии –
перестали учитываться. Недовольство 
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нарастало на всех уровнях, и текущая ситуация
вынуждает их консолидированно голосовать
фактически за развал собственных национальных
экономик. Они стали заложниками собственных
механизмов управления.
Кроме того, во главе большинства стран Европы стоят достаточно слабые политики, которые
не могут взять на себя ответственность. Только
премьер-министр Венгрии Виктор Орбан демонстрирует свою позицию. Остальные все прячутся
за общим мнением. Если бы Европой сейчас руководили лидеры 60-х или 70-х, то такой ситуации
не было. Каждый бы отстаивал свою позицию,
был в состоянии учесть мнение других лидеров.
А так им выгодно держаться в куче, пряча свою
слабость за агрессивной политикой по отношению к России. Но уверен, если бы каждый в отдельности сел бы за стол переговоров, то мы смогли бы договориться. Нам есть что им предложить.
Но Евросоюз сейчас демонстрирует полнейшую
неспособность к ведению какого-либо диалога.

– Каким Вы видите в данном контексте будущее
России?
– Считаю, что тут нужно стратегическое планирование, то есть следует смотреть на перспективу
нескольких десятилетий. Но основы будущего
следует закладывать уже сегодня. Реализация
планов может потребовать годы. Но для этого нам
следует четко определить, а чего мы хотим. Если
мы ставим во главу угла экономического развития подъем уровня жизни наших граждан, то мы
должны ориентироваться как на государственный
сектор, так и на рынок. Следствием этого должно
стать улучшение экономических показателей не
только отдельно взятого гражданина, но и в целом
страны.
Вице-спикер
Госдумы
Александр Бабаков
и генеральный
директор
«Регионов России»
Ольга Чернокоз

У нас в стране колоссальный разрыв в региональном развитии. Независимо от места жительства
каждый россиянин не должен испытывать дискомфорта от того, в каком именно регионе он работает. Каждый россиянин должен иметь доступ
ко всему. И это не лозунг, а то, что должно стать

реальностью в ближайшее время. И как бы ни
было печально это осознать, но у Европы получилось сделать так, что в любом населенном пункте
люди не ощущают разрыва в качестве продуктов
питания, одежде, услугах, доступности транспорта, образовании. К этому надо стремиться. Поэтому региональное направление на сегодняшний
день ключевое.

– Что, на Ваш взгляд, стоило бы изменить в региональной политике?
– В первую очередь Минфин сегодня нуждается
в корректировке своего отношения к регионам.
Сейчас даже не обсуждаю набившую оскомину
темы уплаты налогов компаниями, которые зарегистрированы в одном месте, а источник дохода
в другом. Если мы хотим, чтобы регион отвечал
критериям, которые выдвинуты правительством,
то ему нужно предоставить возможности.
Чтобы регион привлекал инвесторов, он должен
обладать определенными критериями. В том числе он должен предоставлять земельные участки
по более привлекательной цене. Должен на себя
взять подключение всех коммуникаций. Но это
часто очень обременительно для региона, и они,
если и решаются заняться этим, то средств на другое не остается.
Многие регионы, вместо того, чтобы бороться с
этой ситуацией, предпочитают взять кредит.
И вроде бы предъявить такому губернатору нечего, ну а что, он выполняет все, доказывая, что у
региона нет собственных средств. У него нет желания изменить эту ситуацию, этим заниматься.
Поэтому, прежде чем что-то требовать с регионов,
нужно создать им работающую систему. Мало
просто декларировать, что губернаторы должны
развивать какие-то отрасли. Нужно выделить
им на то деньги. Сейчас регионы берут кредиты
на покрытие своих долгов по предыдущим кредитам. Кого мы пытаемся обмануть, продолжая
допускать этот абсурд? Экономическое развитие
территорий – это все-таки государственная цель.
Уповать на бизнес тут тоже не приходится. Ни
один предприниматель и промышленник не думает о том, как бы ему поднять ВВП на 10%. Это
не в его компетенции. Это нужно, прежде всего,
государству. Правительству нужно если не помогать, то хотя бы не мешать бизнесу расти.
На плечах губернатора лежат школы, детские
сады, больницы и прочие социальные объекты.
Ему есть что профинансировать, кроме национальных проектов. Он не должен стоять перед
выбором – уменьшить социальные выплаты или
ограничить в чем-то бизнес. Социальная сфера
не должна быть обременением. Она в конечном
итоге – цель развития национальной экономики.
Когда мы это осознаем как на региональном, так
и на федеральном уровне, то начнем относиться
к социалке по-другому. И жизнь россиян станет
заметно лучше. 
Подготовила Ксения Ширяева
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Количество направлений
для экспорта все еще огромно
Александр Демин о возможностях для растущих компаний,
импортозамещении и роли МСП в новых условиях
Председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству
Александр Демин считает, что, вопреки сокращению экспорта за счет демарша
стран Европы, у российского бизнеса сохраняется возможность расширения на
перспективные зарубежные рынки. Более того, депутат Александр Демин уверен,
что российская экономика обладает достаточной степенью автономности, чтобы
импортозаместить все в критически важных для себя сферах, а также у нас осталось
достаточно партнеров, готовых предоставлять нам то, что мы сами не производим.
В большом интервью для «Регионов России» глава профильного комитета Госдумы
также подробно объяснил, почему малый бизнес сейчас в приоритете не только как
наиболее уязвимый, но и как инноватор, способный обогатить нашу экономику новыми идеями и продуктами.
18
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– Александр Вячеславович, сегодня, когда против
России рядом западных стран развязана экономическая война, какой должна быть экономическая
политика России, чтобы наше население могло
ощутить на себе не только военную, но и экономическую мощь собственной страны?
– Экономическая мощь – это по определению все
блага (товары и услуги), реально производимые
экономикой. Макроэкономический показатель,
отражающий ее, – это хорошо знакомый всем
валовый внутренний продукт – ВВП. По оценкам
Росстата, период роста ВВП, начавшийся с 2016 г.,
завершился в пандемийном 2020 г. В 2021 г. показатель вырос на 4,7%, показав отличную динамику, однако, чтобы граждане могли ощутить это,
мы должны показать рост не только в постпандемийный, но и в постсанкционный год.
Надо заметить, что в годы, омраченные пандемией, очень существенно снизился рост ВВП
даже самой быстрорастущей крупной экономики – китайской. Но уже по итогам 2021 г. Китай
вернулся к своим высоким темпам, и мы должны
прикладывать усилия и двигаться в этом же направлении для достижения похожих результатов.
Наша экономическая мощь должна исходить
из того, что наша экономика одной из первых
вышла из пандемийного кризиса и готова к тем
испытаниям, с которыми она столкнется в этом
году. Производить все на свете, стать изолированной экономикой и превратить внешнеэкономические связи в рудимент – ни в коем случае
не стоит этого делать. Важно дать сигнал – и
гражданам страны, и за ее пределы: мы обладаем
достаточной степенью автономности, чтобы импортозаместить все необходимое, а также большим количеством партнеров, готовых предоставлять нам все, что мы не производим сами.
Если же говорить более об «ощущении», то на
экономическую мощь оказывает влияние целый
ряд факторов: как вы уже сказали, это военные
расходы, состояние армии, ТЭК, современность
оборудования, космическая программа, социальные показатели и многое другое. И тут нам
есть чем гордиться, но также нам есть куда развиваться: улучшать предпринимательскую среду,
формировать условия для студенческого и молодежного предпринимательства, повышать независимость в электронно-компонентной базе, ПО
и окончательно закрепить приоритет российских
технологий над зарубежными разработками. Это
показатели здоровой, отказоустойчивой экономики, которую мы все вместе должны построить,
понимая, что это вполне посильная задача.

– Как Вы считаете, в текущих условиях какое
место должна занять поддержка малого и среднего
бизнеса? И правда ли, что именно от МСП сейчас
во многом зависит реабилитация нашей экономики?
– Риторика вокруг малого бизнеса сейчас зачастую выглядит так, как будто МСП – это редкий

вид животного или социально незащищенная
группа населения. Но это не так.
Если бизнес из года в год нуждается в каких-то
экстренных мерах поддержки, если на повестке
постоянно находятся вопросы льготного кредитования, лизинга, аренды и вообще льготного
всего, то, возможно, это значит, что бизнес-среда,
сформировавшаяся в настоящее время в России,
просто не подходит для свободного предпринимательства. Таким образом, формулировка про
поддержку бизнеса должна быть в корне пересмотрена: речь должна вестись не про меры поддержки с конечными сроками или льготы для определенных групп – например, получателей услуг
институтов развития, молодых предпринимателей
или приоритетный высокотех – а про создание
комфортабельной предпринимательской среды.
И Комитет последовательно выступает за либерализацию законодательства, регламентирующего предпринимательскую деятельность. Мы
видим значительный потенциал для улучшений
в этом направлении, но давайте посмотрим и на
тот факт, что сейчас действуют беспрецедентные
меры поддержки МСП, а ушедшие компании освобождают место для российских.
Мое мнение – особенно важно, чтобы малый
бизнес, инноваторы – все они знали и понимали, что они в приоритете. Даже если где-то на
свете есть беспилотник с лучшими показателями, мы не откажемся от разработки своего и будем вкладываться в нашу, российскую интеллектуальную собственность, – и с таким подходом
наш продукт сможет составить конкуренцию и
превзойти зарубежные аналоги.
И создание такой среды – это параллельная
законотворчеству работа, и она не в меньшей
степени поможет развиваться МСП. А малый
бизнес, как это чаще всего и бывает, выступит
первопроходцем, обогатит нашу экономику новыми идеями и новыми яркими героями.
МСП очень важны для любой экономики. Но они
же и наиболее уязвимы, в чем мы убедились в пандемию. К счастью, у нас также появился опыт оперативного реагирования на подобные ситуации.
И это очень помогает в сложившейся ситуации.

– Какие возможности сохранились (или увеличились) для российских производителей, ориентированных на экспорт своей продукции? По Вашему
мнению, на какие рынки растущий российский бизнес может уверенно выходить в текущих условиях?
– Санкции против России, введенные недружественными странами, не поддерживает более
половины населения земного шара: в первую
очередь речь идет о Китае, Индии и Бразилии,
общее население которых составляет примерно
40% от численности всех жителей планеты. Этот
список продолжают Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Южная Корея, Сирия,
Израиль. Африканские страны и Латинская 
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Америка также не поддержали антироссийскую
политику США. Количество направлений для
экспорта, таким образом, даже сокращенное за
счет европейских стран, все еще огромно.
К тому же буквально на днях Минпромторг России и «Почта России» заключили соглашение на
получение субсидии для предоставления льготных тарифов на международные отправления в
рамках реализации постановления Правительства РФ №2488. Скидкой 50% смогут воспользоваться продавцы и производители товаров,
работающие с крупнейшими российскими
маркетплейсами, до 2024 г. Эта мера предусматривает снижение затрат, связанных с поставкой
продукции на внешние рынки международными
почтовыми отправлениями, за счет предоставления скидки 50% на тарифы «Почты России».
До 2024 г. из федерального бюджета на этот механизм будет выделено 1,9 млрд рублей, а общая
прогнозная сумма экспортных поставок по такому механизму – не менее 7,6 млрд рублей.
Также традиционно поддержку внешнеэкономической деятельности наших компаний
осуществляет Российский экспортный центр и
Росэксимбанк. В ближайшее время планируется
перезапустить проект «Сделано в России» –
общенациональный бренд объединит под своим
«зонтиком» отечественные компании, создающие продукцию, которой можно гордиться. Он
станет единой платформой для бизнеса – таким
образом, каждый участник будет извлекать преимущества из активности другого, делая при этом
свой вклад. Для компаний это будет не только
имиджевая (как раньше) и информационная
поддержка, но и преференции, которые помогут
развивать бизнес, получить доступ к новым потребителям на внутреннем и внешних рынках,
дадут возможность начать продажи через павильоны за границей.

– Александр Вячеславович, по результату нынешней активной фазы запуска наиболее жестких
санкционных мер для российского бизнеса, с импортозамещением за эти восемь лет мы справились
или нет?
– Говоря языком цифр и ориентируясь на дорожные карты Минпромторга, мы существенно
снизили долю импорта в потреблении:
l В фармацевтике эта доля снизилась существенно – с 60% в 2016 г. до 45% в 2021 г.
l В деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности – с 28% до 22%.
l В металлургии также наблюдалось снижение
доли импорта в потреблении, но менее значимое – с 18% в 2016 г. до 15%.
l В химической отрасли доля импорта в потреблении в 2021 г. составила 34% против 40% в
2016 г. (все цифры – по данным Центра стратегических разработок).
20
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В ряде отраслей сокращение не так велико, как
должно было быть: импорт молочной продукции
сократился на 20% (хотя должен был сократиться
на 30%), а по импорту овощей сокращение составило 27% вместо запланированных 70,3%.
Можно ли еще снизить этот процент? Безусловно, и именно этим мы сейчас и заняты: запущена
биржа импортозамещения – проект разработан
Министерством цифрового развития совместно
с Минпромторгом и призван облегчить бизнесу
жизнь под санкциями. Это электронная торговая
площадка, с помощью которой российские производители и заказчики могут взаимодействовать
друг с другом напрямую, без лишних бюрократических процедур. Институты развития (РФРИТ и
ФСИ) выдают гранты на разработку отечественных IT-решений, электронно-компонентой
базы, субсидируется цифровизация малого и
среднего бизнеса.
Госдумой разработан пакет законопроектов,
направленных на достижение главных текущих
целей экономики – увеличение и укрепление
импортозамещения, защиту бизнеса и населения, налаживание отечественной промышленности, в частности производств, использующих
только российское оборудование и сырье, – такие предприятия зачастую являются лидерами
отрасли, и подобная поддержка поможет им
выйти на новый уровень – как, например, завод
«Металл трейд», работающий на сырье российских поставщиков и производящий 30% рынка
профиля для крепления гипсокартонных листов
в России.
Но есть и отрасли, в которых ситуация совсем
иная: в 2022 г. фактически остановилось производство российских процессоров «Байкал» и
«Эльбрус» из-за прекращения поставок полупроводников крупнейшим производителем TSMC
вследствие санкций со стороны Тайваня.
Развитие 5G-сетей также пострадало самым серьезным образом по сходным причинам.
Не лучшим образом обстоит дело со средствами производства в легкой промышленности,
медицинской промышленности, тяжелом машиностроении, машиностроении для пищевой
промышленности, фармацевтической отрасли.
По различным оценкам, процент зарубежного
оборудования достигает в указанных отраслях от
50 до 70%, а на узкоспециализированных производствах – еще больше.
Важно также учесть и уроки недавнего прошлого: импортозамещение не должно более
выпадать из фокуса, как, к сожалению, произошло после 2016 г., когда эта тема постепенно
перестала быть центральной. Дальнейшие шаги
должны быть направлены в равной степени на
информационное сопровождение, обновление
нормативной базы, регулирующей реализацию
дорожных карт и обновление самих дорожных
карт, развитие инфраструктуры, включая технопарки, кластеры, особые экономические

зоны, транспортно-логистические комплексы,
а также актуализацию программ финансирования и лизинга для импортозамещающих производств.

– Что еще российским производителям предстоит
сделать, чтобы выйти из-под влияния наложенных санкций? Сколько времени понадобится бизнесу, чтобы перестроиться к новым условиям?
– Малый бизнес – самый мобильный. Если
сейчас, к примеру, РЖД только оценивает стоимость комплекса мер по импортозамещению и
перестройке рабочих процессов в условиях новых реалий, то многие малые компании уже работают по-новому. Надо понимать, что масштаб
несопоставим, но именно поэтому малый бизнес
так ценен: он не только формирует рабочие места и налоговые отчисления, он первым устремляется туда, где появились возможности.

Малый бизнес – самый
мобильный, он первым
устремляется туда, где появились
новые возможности
Сейчас малый бизнес фактически формирует отрасль креативных индустрий и активно участвует
в импортозамещении. И отвечая на ваш вопрос:
нужно перестраиваться, не мешкать, открывать
для себя новые направления. И ни в коем случае
не бояться пользоваться поддерживающими мерами: если есть потребность, то воспользоваться
кредитными каникулами, пользоваться различными реестрами, участвовать в закупках на
электронных площадках. Думой уже приняты два
пакета поправок в 44-ФЗ о контрактной системе,
касающихся в том числе малого и среднего бизнеса, – процедуры на электронных площадках
становятся все проще, объем обязательных закупок у субъектов МСП в 2022 г. вырос до 25%, а
федеральные заказчики теперь могут авансировать до 90% стоимости контракта. Честно говоря,
это отличные условия, пять лет назад малые компании и надеяться на такое не могли.

– Вы, как председатель профильного комитета
Госдумы, какие видите стоящие сейчас перед собой
ключевые шаги, позволяющие обеспечить малый и
средний бизнес поддержкой в той мере, чтобы эффект от санкций был наименее заметным?
– Комитет по малому и среднему предпринимательству, как и другие комитеты, как и Дума
в целом, работает над тем, чтобы развитие экономики страны шло в рамках законных и прозрачных процедур. Чтобы сейчас, когда бизнесу,
особенно малому, открываются возможности,
которых не было раньше, важно, чтобы он мог
этими возможностями воспользоваться без стра-

ха, что сейчас – преференции, а завтра его заставят сдавать в три раза больше отчетов и платить в
два раза больше налогов.
Депутаты ГД, совместно с профессиональным
сообществом и лидерами отраслей, задают сейчас вектор. А мотивировать граждан продолжать
заниматься бизнесом можно за счет повышения
их информированности по данному вопросу – и
много сил сейчас направлено на решение проблемы недостаточной информированности – как
населения в широком смысле этого слова, так и
бизнеса, особенно малого, который от этого населения неотделим.
Например, на сайте Правительства РФ публикуются меры по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций,
недавно запущен интернет-ресурс для информирования о социально-экономической ситуации в
России «Объясняем.РФ» – на нем целый раздел
посвящен мерам поддержки бизнеса и граждан.
Сейчас много говорят о том, как много значит
продуктовая безопасность и как хорошо, что мы
достигли такого уровня самообеспечения продуктами питания. Это произошло не само собой,
за этим стоит колоссальный объем работы на
всех уровнях. И все равно, на фоне успехов – например, роста производства зерновых культур –
все еще присутствует значительная доля импорта
мяса и мясомолочных пород скота.
С началом ввода санкций, закрытия границ,
уходом либо приостановкой деятельности на
территории России ряда компаний, конечно,
перед нами и перед бизнесом встают задачи и вопросы, которые не вставали раньше, – уж точно
не в таких объемах. Из них самый очевидный и
самый острый вопрос – насколько эти меры повлияют на рынок и чего следует ожидать. И сейчас импортозамещение превратилось, пожалуй,
в ключевой фактор, гарантирующий дальнейшее
развитие страны. Нам необходимо задействовать
максимум компаний в этом процессе, создать
среду, в которой лучшие представители бизнеса
смогут достигать новых уровней развития.
При этом импортозамещение – это не самоцель,
и ни при каких обстоятельствах не стоит задача
«импортозаместить» вообще все товары, пытаясь
создать автономную экономику. Напротив, мы
должны очень избирательно подойти к этому
процессу, импортозамещая критически важную
для экономики и безопасности страны продукцию, дозированно направляя имеющийся у нас
научный и производственный потенциал на решение стратегических задач.
И важнейшая задача в настоящее время, причем
не только в контексте импортозамещения, – это
снижение административной нагрузки не в виде
исключения из правил, а системно, в целях создания безбарьерной среды для ведения предпринимательской деятельности. 
Подготовила Ксения Ширяева
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У нас сейчас
хороший
«тепличный
период»
Сергей Мазуркевич на
ПМЭФ рассказал, почему
у собственников бизнеса
наступил пик активности
– Сергей Леонидович, какие у Вас впечатления от
прошедшего Петербургского международного экономического форума?
– Впечатление только положительное. Достаточно много насыщенных встреч прошло на
полях форума, установлены полезные личные
контакты и знакомства. Но я понимаю, что
сиюминутного результата от участия в форуме
ожидать не стоит. Результаты станут заметны при
реализации уже конкретных проектов, когда от
обсуждения и каких-то первичных договоренностей мы уже перейдем к делу. Но даже если 5% от
того, что запланировано, будет в ближайшее время реализовываться – то я уже буду это считать
хорошим результатом.

– В чем польза от таких мероприятий, как
ПМЭФ?

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) генеральный директор холдинга «Регионы России» Ольга Чернокоз
взяла интервью у промышленника, общественного
деятеля, генерального директора Уральского горнопромышленного холдинга Сергея Мазуркевича.
По мнению собственника одного из крупнейших
производителей щебня, само время теперь заставляет владельцев бизнеса и крупных акционеров
выходить из режима наблюдения в активную фазу
принятия решений. И дело не столько в негативном эффекте от санкций, сколько в открывшемся
окне возможностей, позволяющем наконец-то реализовать то, что ранее из-за присутствия крупных
мировых гигантов на российском рынке сделать не
удавалось.
22
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– Главное здесь – это огромнейшая экономия
времени. То количество встреч и переговоров,
которые удается на полях форума проводить за
три дня, заняло бы в обычный рабочий период
несколько месяцев, если не годы. И сам факт того, что достигнуты какие-то договоренности на
ПМЭФ, наделяет бизнес некой моральной ответственностью по обсужденным проектам. Эти
переговоры запоминаются, и если даже в будущем они не будут реализованы, то как минимум
их досконально проработают, дадут им полную
оценку быть в тех масштабах и в тех условиях,
которые обговаривались или на сегодняшний
день существуют.

– Сергей Леонидович, Вы – владелец крупного,
стратегически значимого бизнеса и на форуме сейчас общаетесь с представителями бизнеса Вашего
уровня. Скажите, пожалуйста, есть ли чувство
тревоги у предпринимателей от выдвинутых против России санкций? Каков общий психологический
настрой российского предпринимательского сообщества?

– Бизнес сегодня очень сильно загружен, потому
что нужно принимать достаточно много неординарных решений. Большинство собственников
перешли на ручной режим управления компанией, потому что факторы ежедневно меняются.
Не реагировать на эти изменения невозможно,
так как от этого зависит как сохранение бизнеса
в целом, так и судьба отдельных начатых проектов. Предприниматели перестраиваются, меняют
вектор возможностей, от чего-то отказываются,
а где-то, наоборот, начинают осваивать новые
рынки.
Но если смотреть на ситуацию в целом, то у нас
сейчас такой хороший «тепличный период». Нас
избавили от мировой конкуренции – дали своеобразные каникулы, чтобы мы могли осмотреться,
оценить возможности и выбрать те сильные стороны, которые имеет российский бизнес.
И начать эти проекты развивать. Раньше мы не
могли в полной мере развивать свои сильные
стороны из-за мировой конкуренции, которая
делала собственное развитие неприбыльным
делом. Сложно конкурировать с мощными компаниями, которые имеют мощную финансовую
подпитку за счет огромного рынка сбыта. Мы не
могли толком развиваться в своей стране, потому
что присутствие этих гигантов на нашем рынке
вытесняло наши компании. Сегодня же у нас эта
возможность появилась. И надо на этом сосредоточиться.
Это осознают многие бизнесмены. По этой причине мы видим большую активность на ПМЭФ.
Причем здесь в основном именно собственники
бизнеса, которые непосредственно вовлечены в
процесс хозяйственного развития предприятий.
Все руководители, акционеры сейчас из режима
наблюдения переходят в активную фазу принятия решений.

затеяв всю эту борьбу, сами же переосмыслят
свои выгоды от этой войны и поменяют тактику.
И такие уже есть.

– Сергей Леонидович, что нужно делать бизнесу,
чтобы увидеть в этом кризисе возможности и использовать их себе во благо?
– Считаю, что нужно выбрать именно те сильные позиции, которые ранее не могли развиваться из-за давления зарубежных поставщиков.
И поддержать их развитие. То есть предлагаю
сосредоточиться на тех сильных отраслях экономики, которые мы на сегодняшний день сможем
достойно развить у себя в стране, и занять своей
продукцией зарубежные рынки, одновременно
усиливая у себя эти компетенции, потому что
весь импорт заместить мы не сможем. Ни одно
государство мира на это неспособно. Даже такие,
как Китай или США, ФРГ.
Одно дело, когда речь о крупном бизнесе, который всегда сфокусирован на определенных задачах. Другое дело, когда средний и малый бизнес
(МСП), которые постоянно находятся в поиске
и, возможно, еще не определились со своим
курсом, начинают метаться и разбрасывать свои
усилия, не добиваясь никаких результатов. Этого
допустить нельзя. Здесь должна быть правильно
поставлена задача. Импортозамещение не подходит, потому что это слишком обобщенное
понятие, которое каждый понимает по-своему.
Мы должны отдавать себе отчет, что из «Лады» 

– На Ваш взгляд, сколько есть времени у российского бизнеса на то, чтобы воспользоваться уходом зарубежных конкурентов из страны?
– У нас не так много времени, чтобы воспользоваться теми «тепличными» условиями, в которые
нас они же сами и заключили. Если кто-то думает, что у нас есть 10 лет, то, по моим ощущениям,
времени гораздо меньше. Причем сейчас многие
в антироссийской санкционной политике Запада
пытаются искать параллели с санкциями против
Кубы, Ирана, Северной Кореи. Но я бы не советовал этим заниматься, потому что у нас совсем
другая природа конфликта с США, чем у остальных стран. Если в Иране идеологическая причина противостояния, на Кубе была политическая,
как и в Корее, то у нас причиной конфликта
интересов стала ресурсно-энергетическая проблема. И такой конфликт не может долго продолжаться. Хотя, возможно, нам даже в какой-то
степени это противостояние уже нравится. И мы
бы хотели, чтобы это как можно дольше продолжалось. Но я думаю, что зарубежные «партнеры»,

Подписание соглашения между генеральным
директором Уральского горнопромышленного холдинга
Сергеем Мазуркевичем и гендиректором Тихвинского
вагоностроительного завода (ТВСЗ) Тимофеем Хряповым
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Mercedes не сделать. Должны объективно воспринимать свои слабые стороны и не пытаться
угнаться там, где быстро не получится, а занимать свой уровень, на котором мы пока можем
делать «Ладу».

Сергей
Мазуркевич
с главой
Екатеринбурга
Алексеем
Орловым
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На мой взгляд, мы должны максимально сосредоточиться на тех ресурсах, которые в стране
есть. Понятно, если бы наша территория не была
настолько богата, никто бы не проявлял особого
интереса к нам. Из-за этого мы вынуждены постоянно защищаться от посягательств на наш суверенитет, на наши исторические владения. Так
уж сложилось, что все мировые ресурсы сконцентрированы по некоторым категориям до 40%
на одной части суши, которую мы контролируем.
Мы с пониманием относимся к тому, что это
многих раздражает и не устраивает. Им хочется
забрать и раздать. И нам нужно этим пользоваться. Но не так, как было до этого. Не распродавать
как сырье в чистом виде, а экспортировать продукты переработки. У нас достаточно, помимо
углеводородов, и других полезных ископаемых,
которые тоже важны и нужны определенным
странам. Все равно нефть и газ постепенно отходят на второй план, уступая место продуктам глубокой переработки полезных ископаемых. Надо
поставить себе цель экспортировать именно конечную продукцию переработки углеводородов и
с ней занимать мировые рынки, чтобы развивать
собственное производство и соответствующие
компетенции.
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– Но, чтобы все успешно в стране развивалось,
нужно наладить доверие между крупным бизнесом
и МСП. Как этого добиться?
– Понятно, что пока мы не создали между собой
мост доверия, чему есть свои объективные причины. Не всегда малый бизнес выполняет свою
работу качественно. Крупный бизнес теряет
доверие ко всем малым и средним предприятиям, что сложно преодолеть. Но у меня есть
предложение, как эту проблему можно было бы
решить. У нас уже отработана схема ипотеки,
где государство выступает гарантом надежности
застройщика перед потребителями. Сложилась
история банковских гарантий, когда в любом
банке можно держать до 1,5 млн рублей без
страха потерять эти деньги. Предлагаю создать
похожий инструмент через страхование крупному бизнесу, которое заключает контракт с МСП.
И предусмотреть гарантии, что если подрядчик
не должным образом окажет услугу или предоставит некачественную продукцию, то по суду
можно будет вернуть себе деньги и с ненадежного исполнителя, и со страховой компании. Да,
может быть, бизнесменам придется платить за
такие сделки какой-то страховой процент. Но
это позволит крупному бизнесу получить гарантию при таких контрактах. Жулье всегда будет,
но если мы будем считать, что кругом одни преступники, тогда и работать ни с кем не сможем.
О каком-то развитии и говорить в таком случае
будет бессмысленно. 

Хаджимурад Малаев:

России бросили
вызов, и мы должны
сплотиться
Сегодня Россия стоит на пороге нового этапа своей истории.
И в этот переломный момент большая ответственность
ложится на плечи тех, кто формирует мнение людей.
О важности идей, сплочении общества и сохранении традиций
в колонке для «Регионов России» рассказал депутат Народного
собрания Республики Дагестан, главный врач ГКБ-1,
заслуженный врач Республики Дагестан Хаджимурад Малаев.

Д

Движущим фактором развития любой личности
должна быть идея, вокруг которой можно
сплотить массы. Идея, направляющая общество
в русло прогресса и конструктива. Мы обречены
на гибель, если в основных парадигмах нашей
жизнедеятельности будут только личные выгоды
без учета интересов общества.
Я сам несколько лет назад скептически
относился к словам тех, кто говорил, что в
нашей республике люди могут работать сообща,
если их будет объединять цель. Но время все
расставило по своим местам. Общая беда в
виде эпидемии стала одним из тех лакмусовых
индикаторов, показавших колоссальную
скрытую объединяющую силу нашего общества.
Если бы не меценаты, самоотверженная помощь
многочисленных волонтеров, не работа врачей,
которые дежурили неделями без выходных в
красной зоне, – последствия от этой «чумы»
были бы гораздо ужаснее. Люди единым
фронтом встали на борьбу с распространением
вируса во имя Дагестана, во имя жизней наших
земляков, забыв о материальных благах и даже
личном благополучии.
Ни одному государству не под силу решить
глобальные задачи без консолидированной силы
народа. В ситуации, когда не было времени
ждать отмашек сверху, усилиями огромного
количества патриотов и людей, неравнодушных
к своему народу, мы смогли обеспечить наш
госпиталь жизненно важными необходимыми
средствами. И только благодаря такой помощи
нам удалось стать крупнейшим ковидным
госпиталем на Северном Кавказе. Благодаря
вере людей в нас сегодня открылись еще восемь
новых отделений, появились масштабные планы
на дальнейшее развитие.
Безусловно, основная роль по формированию
общественной идеи лежит на представителях
старшего поколения. Они должны быть в тесном
взаимодействии с молодежью через институты
наставничества. Мы обязаны не только

словами, а в первую очередь своими поступками
показывать пример. Дагестан всегда славился
четкой жизненной иерархией, где во главе
общества стоит почет и уважение к старшим.
Потому что они берут на себя решающую роль
и не имеют права на ошибочные действия, –
каждая мысль, слово и поступок несут мудрость
и формируют жизненные ориентиры для
следующих поколений.
Сегодня, когда на кону чрезвычайно важные
интересы нашего государства, нам снова
предстоит сплотиться ради цели, ради
единственного верного решения.
Героическая смерть Нурмагомеда
Гаджимагомедова, как и подвиги тысяч других
дагестанцев, сейчас должна стать тем магнитом,
который объединит Дагестан. Пример наших
предков множество раз доказывал силу идеи и
патриотизма. История России неоднократно
доказывала, что благодаря сумасшедшей любви
к родине воины способны сокрушить даже
сильнейшие армии мира – всего через десяток
лет после трагического разрушения мы первыми
покорили космическое пространство.
Государство без идеи мертво. Без
преемственности поколений, без героев и
духовных авторитетов страна – это просто
территория. Именно поэтому сегодня назрела
необходимость в проводниках, которые могут
эффективно донести основные жизненные
постулаты до молодежи. Ими можем стать мы,
взрослые, если отнесемся к данной миссии со
всей ответственностью.
Нам, как и прежде, снова бросили вызов.
От того, как народ будет себя вести – будет
он в такой момент един или же расколот –
зависит, сможем ли мы избежать невообразимой
катастрофы.
Я верю в дагестанский народ, в россиян и в свою
страну. А кто сомневается, пусть перечитает
учебник истории. 
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Пока Россия продолжает спецоперацию
по денацификации и демилитаризации
Украины, Турция планирует начать свою
военную операцию в Сирии. Если наша
страна сейчас занимается зачисткой от
неонацистов, то турецкий лидер Реджеп
Тайип Эрдоган решительно настроен на
уничтожение террористов. Речь о членах
Рабочей партии Курдистана (РПК) и
«Сил народной самообороны» (СНС).
Нюанс в том, что Россия не считает курдов террористами, более того, с 2015 г.
российский лидер Владимир Путин наглядно демонстрирует поддержку сирийских курдов, что обострило на определенный период наши взаимоотношения
с Анкарой. Но сейчас мы заняты решением украинского вопроса и однозначно
не заинтересованы в противостоянии с
Турцией, которая умело играет на противоречиях сторон в свою пользу.
ТУРЕЦКАЯ ГОЛОВОЛОМКА
С 15 по 16 июня в Нур-Султане прошли переговоры по Сирии, в рамках которых Россия призывала турецких коллег воздержаться от начала
операции и попытаться решить вопрос мирным
путем. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев называет это «нера
зумным шагом, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности
и новому витку вооруженного противостояния»,
цитирует ТАСС. Предварительно турецкая газета
Sabah со ссылкой на дипломатические источники сообщала о передаче России документов, подтверждающих факты нападения членов РПК и
СНС на мирное население севера Сирии.
За день до переговоров в Анкару прибыл зампредседателя правительства России Алексей Оверчук,
о чем сообщила турецкая газета Star. Переговоры
прошли с турецким лидером и были закрытыми
для прессы, содержание беседы в дальнейшем
также не разглашали. Понятно, что сирийский вопрос опять станет инструментом торга между странами, претендующими на мировое господство.

Как Турция
набирает авторитет
на противоречиях
России с Западом

Ранее благоприятно для нашей страны завершился первый акт истории с вхождением
в НАТО Финляндии и Швеции, чью процедуру
вступления фактически заблокировала Турция.
На ближайшем саммите НАТО президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган планирует заявить, что
не пойдет на компромисс с «поддерживающими
терроризм странами», сообщило РИА Новости со
ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
По данным турецкой газеты Türkiye, Анкара настаивает на экстрадиции членов Рабочей партии
Курдистана (РПК) и организации ФЕТО, 
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которые считает террористическими. Также турецкая сторона требует от Хельсинки и Стокгольма
признать террористическими Силы национальной
самообороны (СНС) сирийских курдов, которых
считает аффилированными с РПК. Помимо этого
страны должны прекратить поддержку представителей ФЕТО, их турецкие власти обвиняют в причастности к подготовке переворота в республике в
2016 г. Дополнительно двум странам предписывается закрыть все организации, связанные со структурами, которые Анкара считает террористическими, и предоставить соответствующие гарантии.
Сначала дипломаты Швеции хотели попытаться
переубедить Эрдогана, а президент Финляндии
Саули Ниинисте готов был обсудить все обвинения. Но все дипломатические приемы оказываются бессильны против жесткой принципиальности Турции. 15 июня полученный от Швеции
документ Анкара отринула с объяснением, что
требуется «письменный ответ на свои опасения».
Наткнувшись на огнеупорную сопротивляемость
Эрдогана, Швеция уже начала менять свое антитеррористическое законодательство и готова
сделать так, чтобы ее правовая база в отношении
экспорта оружия страны «отражала будущий
статус члена НАТО с новыми обязательствами
перед союзниками», сообщает Fox News. Это вопреки тому, что проживающий в Стокгольме северный представитель так называемой курдской
автономной администрации на северо-востоке
Сирии Шияр Али осудил выстраивание добрых
отношений с Турцией за счет курдов, написал
The Wall Street Journal.
Несмотря на то, что еще 15 июня Турция отказалась от приглашения НАТО принять участие
в трехсторонних переговорах, они все-таки состоялись. Только на них присутствовал замглавы
турецкого МИД Седат Онал, задача которого
фактически заключалась в том, чтобы передать
все необходимые документы представителям
Швеции и Финляндии. После этой встречи
оптимизм у стран-заявительниц на вступление
в НАТО несколько поубавился – президент
Финляндии Саули Ниинисте по итогам заявил,
что его страна не смогла достичь прогресса на
встрече с Турцией и, вероятно, не сможет войти
в состав НАТО до сентября.
Параллельно ситуация подначивается готовностью турецкой армии к началу операции. Телеканал TGRT Haber и сразу две турецкие газеты –
Türkiye и Memur – сообщили о полном завершении подготовительной работы к проведению военной операции против курдских формирований
на территории Сирии. Цель – полностью уничтожить формирования «террористов» на севере
Сирии и Ирака, о чем было заявлено еще в конце
мая. С 2016 г. эта военная кампания в регионе
станет для Турции пятой (!).
Понятно, что Турция не собирается отступать от
заявленных ранее требований и вот-вот готовится
начать наступление в Сирии. Оттягивают старт
28
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только переговоры по расширению влияния НАТО в Европе у границ России, где Анкара, к нашей
удаче, проявляет крайнюю несговорчивость. Для
себя же Эрдоган добивается полного согласия по
статусу курдов в Сирии. И в данном вопросе эта
политическая упрямость турецкого лидера играет
на руку России – для нас теперь хорошо все, что
ослабляет влияние НАТО в Европе. А бойкот Турции все-таки пошатнул репутацию альянса.
Как комментирует «Регионам России» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова,
Турции удалось оседлать ситуацию в вопросе
вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Но
это стало не столько набором персональных политических очков Эрдогана перед выборами,
сколько имело принципиальный характер лично
для турецкого лидера.
«Если страны покрывают его персональных врагов,
он не намерен сидеть с ними за одним столом по
военно-политическим вопросам. Турецкий президент не играет на стороне России, но ситуация
вновь показывает ограничения возможностей американского диктата, что для нас позитивно. Репутационный ущерб НАТО не отмотать назад, и
описывается он как «замах на рубль, удар на копейку», – считает заместитель директора Института
стратегических исследований и прогнозов РУДН
Виктория Федосова.
НАТО либо придется исключать Турцию из
альянса, что немыслимо, так как Анкара обладает крупнейшей армией в Европе. Либо придется искать урезанный формат взаимодействия,
например, двусторонних соглашений США со
Швецией и Финляндией, считает эксперт. При
всей накачке этих стран западными технологиями и вооружением, даже в таком усеченном формате они будут под крышей уходящего гегемона,
добавила Виктория Федосова.

ПАРТНЕР – НЕ ТОВАРИЩ
Как справедливо отметил «Регионам России» директор Центра политического анализа и информационной безопасности Святослав Адрианов,
ни о каких негласных договоренностях с Анкарой нам говорить, к сожалению, не приходится.
«Все годы своего правления господин Эрдоган всегда
занимал жесткую, абсолютно прагматичную позицию, выгодную в первую очередь для себя. Ситуация с Финляндией и Швецией наглядно демонстрирует нам тот факт, что у Турции присутствует
международная политическая субъектность не на
бумаге, а на деле», – прокомментировал директор
Центра политического анализа и информационной безопасности Святослав Адрианов.
В последние годы мы наблюдали постоянно возрастающую активность Анкары по укреплению
своего авторитета в мире, подчеркивает эксперт.
Пользуясь ситуацией, когда Европа и Россия заняты Украиной, Турция вполне сможет начать

активно укреплять свои позиции, в том числе и в
Центральной Азии, предполагает Адрианов.
«При этом нашей стране при мониторинге обстановки в данном регионе необходимо постоянно
держать Анкару в фокусе внимания. На мой взгляд,
Анкара сейчас будет активно вести торг, как с
Россией, так и с Западом. Турции выпал уникальный шанс, и Эрдоган будет использовать его по
полной. Если и говорить о какой-либо стране, кроме США, которая выиграла от противостояния
России с Западом, так это однозначно Турция, у
которой открылось просто огромное пространство для маневров», – добавляет эксперт.
Директор Центра политического анализа и информационной безопасности Святослав Адрианов сориентировал, что, помимо военной операции в Сирии, Анкара сейчас укрепляет военнотехническое сотрудничество с Пакистаном.
От себя добавим, что при тесном сотрудничестве
Турции с Пакистаном нам необходимо сохранять бдительность и проявлять осторожность в
выстраивании взаимоотношений с Анкарой, к
которой у нашего стратегического партнера –
Индии – есть свои претензии. Тут «Ридус», со
ссылкой на индийские СМИ, сообщил о том,
что спецслужба – наша доказательство тесного
сотрудничества Турции с пакистанскими террористами в штатах Джамму и Кашир, которые
являются предметом спора между Индией и
Пакистаном. По утверждению индийской стороны, турецкая разведка MIT и пакистанская
ISI объединились, чтобы побудить радикальную
молодежь Кашмира перенести базу в Стамбул и
Анкару, а не в ОАЭ и Саудовскую Аравию, которые имеют дружеские связи с Индией.
Отметим, что в марте 2021 г. ряд СМИ из Саудовской Аравии, Израиля и Индии отмечали резкое сближение Турции с Пакистаном, который
активно закупал у своего турецкого союзника
многоцелевые корветы и фрегаты, а также ударные вертолеты. Индийская пресса также выказывала свою обеспокоенность стремлением Анкары наладить с Исламабадом совместное производство истребителей. Поэтому слишком уж
активная поддержка политики Эрдогана может
навредить нам в выстраивании взаимовыгодных
отношений с Нью-Дели.
Как прокомментировал «Регионам России» военный политолог, доцент кафедры политологии
и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев, хотя Турция и может принимать неприятные для нас решения, но надо
отдать ей должное, что в своих действиях она руководствуется исключительно собственной выгодой. Поэтому некоторые расхождения с Россией не мешают Анкаре вести самостоятельную
игру с Европой и США, порой действуя вразрез
интересам этих стран.
«Турция не боится принимать самостоятельные
решения. Если она что-то и делает в противовес
России, то это не означает, что Эрдоган пыта-

ется именно нам помешать. Он также, несмотря
на членство Турции в НАТО, не действует в угоду
альянса. В экономическом плане у нас есть совместные серьезные проекты, тот же «Турецкий
поток», по которому российский газ идет в Турцию
через Черное море», – констатирует военный политолог Александр Перенджиев.
Одно из геополитических преимуществ Турции –
это контроль над Босфором и Дарданеллы. Согласно Конвенции Монтре, принятой в 1936 г.,
в военное время Анкара может запретить какойлибо стране использовать эти проливы, если
сочтет это угрозой для региональной или собственной безопасности. И этим правом Турция
уже воспользовалась. В конце мая в интервью
агентству Anadolu глава МИД Турции Мевлют
Чавушоглу сообщил, что в условиях напряженности на Украине были отменены или отложены
плановые учения НАТО в Черном море из-за
решения Анкары по проливам. Но также было
обозначено, что просьбы за рамками Монтре поступали как со стороны США, так и со стороны
России. Касались они прохода военных кораблей. Но Турция продолжила исполнять свою
посредническую роль.
«Турция не имеет жесткой позиции по одному вопросу, она все время у них пересматривается. Это
касается как Украины, так и отношений с НАТО.
Если до они чуть ли не однозначно поддерживали
Киев, то сейчас Турция начинает двигаться в сторону какого-то нейтралитета. Не сказать, что
Турция полностью поддерживает позицию России,
но она как бы остается над схваткой, пытаясь
Стамбул превратить в переговорную площадку.
Турция примеряет на себя костюм миротворца, а
это, конечно, немного другое дело», – анализирует
доцент кафедры политологии и социологии РЭУ
им Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.
Турция, безусловно, партнер для России – «противоречивый, но полезный», – подчеркивает
эксперт. Эксперт обращает внимание, что Турция стремится стать равноудаленной в отношении не только России и Украины, но и в отношении России и НАТО.
На следующей неделе в Стамбуле состоятся
переговоры, посвященные вывозу зерна из
украинских портов. По информации турецких
СМИ, на них состоится встреча представителей ООН, Украины, РФ и Турции, которая
берет на себя роль посредника. Причем 21
июня в Москве уже прошли переговоры между
делегациями министерств обороны России и
Турции, в ходе которых удалось обсудить вопросы безопасного вывода турецких торговых
судов и вывоза зерна. За два месяца обсуждений
вывоза зерна разными сторонами конфликта
было предложено семь путей вывоза зерновых.
Однако единого решения до сих пор не принято. И тут Эрдоган может стать тем модератором
спора, который наконец-то сможет привести
стороны к решению вопроса. 
Ксения Ширяева
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НА ГРАНИЦЕ
НАУКИ И МОРАЛИ
Зачем России закон
«О биоэтике и биобезопасности»?

(как нормативная система) ограничено в своих возможностях решать
проблемы регулирования отношений,
связанных с защитой права на жизнь
и здоровье, на свободу и личную неприкосновенность в процессе правового
регулирования эвтаназии, абортов,
трансплантации человеческих органов
и тканей, вмешательства в геном
человека. В случае правовых пробелов
концепции и нормы биоэтики могут
выступать в качестве регулятивных
средств, решая задачу предупреждения
конфликтов и социокультурных различий понимания сущности права человека на жизнь и здоровье в различных
национальных правовых системах».
По мнению Лукьянова, биоэтика и
ее нормы, воплощенные в законодательные формы, могут и должны
противостоять продвижению трансгуманизма на государственном и
социальном уровне.

Сегодня экономика России находится в фазе перехода на инновационный путь развития, различные
технологии активно внедряются
в жизнь россиян, многие их них
касаются и социальной сферы.
Вместе с тем в обществе все чаще
поднимаются вопросы биоэтики и
биоправа. Например, в части применения и обработки данных о здоровье и жизнедеятельности человека,
правовых оснований существования
персонализированной медицины
и лекарственных средств. Научнотехнический прогресс неумолим,
поэтому требует справедливой и
незамедлительной оценки со стороны государства в как можно более
оперативном режиме. Такое мнение
высказали участники круглого стола, состоявшегося 7 июня 2022 г. в
Национальном исследовательском
центре «Курчатовский институт».
Участники круглого стола пришли
к выводу о необходимости скорейшей разработки и принятия проекта
федерального закона «О биоэтике и
биобезопасности», создания структуры биоэтических и этических
комитетов и комиссий при органах
государственной власти, необходимости социогуманитарной экспертизы решений при разработке
и применении новых технологий в
сфере здравоохранения, в частности
этики применения искусственного
интеллекта в различных отраслях
экономики, медицины, здравоохранения.
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«Мир вступил в принципиально новую
полосу жизни. Мы вступили в жизнь,
которая как бы, давайте скажем
так, в повышенной биологической
опасности. А поэтому культура населения, эпидемиологическое поведение, прививки, все остальное должно
быть не предметом общественных
дискуссий, а предметом решений. И
общество должно сплотиться», – пояснил свою точку зрения президент
НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Русская Православная Церковь в
лице многих своих представителей
активно высказывалась по вопросам
биоэтики с самого начала возникновения общественной дискуссии
на эту тему. Мнение Церкви всегда
было единым, аргументированным
и весьма последовательным. И сейчас Русская Православная Церковь,
опираясь на цивилизационный
уклад, всемерно готова способствовать развитию биоэтики в правовых
нормах и законах, участвовать в организации широкой общественной
дискуссии и оказывать поддержку в
научной и общественной деятельности при разработке закона «О биоэтике и биобезопасности».
Председатель Патриаршей Комиссии
по вопросам семьи, защиты материнства и детства, член Синодальной
комиссии по биоэтике, член Совета
при Правительстве РФ по вопросам
попечительства в социальной сфере
иерей Федор Лукьянов в своем выступлении отметил: «Современное право
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Конструктивная дискуссия продолжалась несколько часов, эксперты
круглого стола выразили солидарность в необходимости срочного
принятия закона «О биоэтике и
биобезопасности», который призван
решить и комплекс проблем развития современной медицины, порождающей конфликты между новыми
возможностями науки, традиционными ценностными основаниями
и религиозным мировоззрением. В
настоящее время особая значимость
в этой сфере вызвана тем, что в области биомедицины право часто
опаздывает по сравнению с темпами
развития научного прогресса, нуждающегося в регулировании.
Закон «О биоэтике и биобезопасности» должен стать основополагающим в сфере взаимоотношения
государства, общества и человека,
определить нравственные императивы существования государства на
ближайшие 30–50 лет в условиях
развития современных цивилизационных подходов. 

Рустам Романенков:

Нам необходима
системная работа в области
искусственного интеллекта
Генеральный директор АНО «Национальная платформа
искусственного интеллекта» Рустам Романенков
о недостатках российского законодательства, проблемах,
связанных с использованием искусственного интеллекта
и консолидации усилий по их преодолению.
– Недавно Вы приняли участие в круглом столе, который состоялся в Национальном исследовательском
центре «Курчатовский институт». Как Вам кажется, какова значимость подобных мероприятий?
– В нашей стране проводится множество мероприятий, в рамках которых можно обсудить
глобальные теоретические проблемы, обменяться
мнениями и даже написать какие-то резолюции,
которые могут не иметь последействия. Но проведенный 7 июня круглый стол, на мой взгляд, лишен этого недостатка. Развернулась не только конструктивная дискуссия по предметным вопросам,
но и произошло формирование основ конкретных
нормативно-правовых документов. Исчерпывающие знания в определенной области на уровне
науки и теории раскрывались в позициях выступающих в преломлении к существующим проблемам изнутри отраслей. Это правильный подход.
Проблема в том, что сегодня в России эксперты,
законодатели и правоприменители – это три абсолютно разных субъектных состава, часто эти люди
даже не знают о существовании друг друга. Один
из озвученных на встрече подходов ориентирован
на смену этой парадигмы для получения в итоге
существенно проработанного законодательства в
приемлемые, даже ближайшие сроки.

– Вы участвовали в обсуждении использования современных технологий. Как Вы считаете, должна
ли государством проводиться социогуманитарная
экспертиза этики применения искусственного интеллекта?
– Однозначно да. Важно, чтобы нормативная
среда в сфере использования искусственного
интеллекта жестко регулировалась и была ориентирована на безопасность граждан, ведь все
больше современных технологий задействуется в
критической информационной инфраструктуре,
как в промышленности, так и в социальной сфере, включая здравоохранение. Для этого должны
быть установлены четкие критерии социогуманитарной экспертизы, в частности в вопросах
эмоционального интеллекта робототехнических
систем. Это является на текущем технологическом уровне, конечно, неотъемлемой частью национальной безопасности.

– К слову, о критической инфраструктуре и национальной безопасности. В последнее время все чаще
поднимается тема технологического суверенитета. Расскажите, как Ваша организация развивает
данное направление?
– АНО «Национальная платформа искусственного интеллекта» реализует ряд инициатив,
которые непосредственно связаны с данной
тематикой. Мы сосредоточены на трех направлениях – создание исследовательского и кадрового
центра в сфере доверенного ИИ, а также одноименной платформы. На наш взгляд, с учетом
стремительного развития данного сегмента,
очень важна системная взаимоувязанная работа
по данным направлениям.
Для реализации этих амбициозных проектов мы
последовательно консолидируем ведущих участников в области искусственного интеллекта,
ориентированных на приоритет нацбезопасности, в том числе для выработки предложений по
совершенствованию законодательства Российской Федерации, стандартизации и сертификации, организации и участия в фундаментальных,
прогнозных и поисковых исследованиях, создания и управления базой знаний о технологиях
и решениях, включая информацию об уровне
технологической зрелости, а также их анализ на
предмет соответствия этическим принципам.
Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться
с 15 по 18 августа текущего года на Конгрессе
«Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта», который будет проходить
в рамках Международного военно-технического
Форума «Армия-2022», одним из организаторов
которого является АНО «Национальная платформа искусственного интеллекта». 
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Семен Вуйменков:

Для безопасного
развития искусственного
интеллекта нужны
технологии, кадры
и четкие требования
По итогам состоявшегося в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» круглого стола на вопросы «Регионов России» ответил соучредитель АНО «Национальная платформа искусственного интеллекта», кандидат
экономических наук Семен Вуйменков.
– Семен Алексеевич, как бы Вы
оценили текущий уровень развития
искусственного интеллекта (ИИ) в
России?
– Из анализа международной публикационной активности, выполненного Аналитическим центром
при Правительстве России в марте
текущего года, следует, что помимо
очевидного доминирования Китая
и стран Запада еще один тревожный
факт – подавляющее большинство
международных статей написано
по результатам сотрудничества со
странами, которые были признаны
недружественными. Это также означает, что в России должно быть не
шесть исследовательских центров,
находящихся под патронажем Правительства России, а в разы больше.
Одним из таких центров, несомненно, уже является НИЦ «Курчатовский институт».

– С чем, по Вашему мнению, связано
возросшее внимание к вопросам биоэтики?
– Тема биоэтики и биобезопасности
в настоящее время является одной
из важнейших как с точки зрения
доступности технологий для биогенетического вмешательства, так
и со стороны нарастающей угрозы
их применения. Поэтому вопросы,
которые поднимались на круглом
столе, абсолютно актуальны.
Рассматривая этику технологий или
техноэтику в общем, отдельного
внимания заслуживает этика в области искусственного интеллекта.
Очевидно, что техноэтика, в том
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числе в искусственном интеллекте –
это в первую очередь этика человека
и коллективов, создающих такие
решения и системы. По крайней мере, на текущем этапе развития этой
технологии.

– Как взаимосвязаны создатели ИИ
и этические вопросы?
– В процессе обучения нейросети ключевыми блоками, которые
определяют этические моменты,
являются наборы данных, алгоритмы выбора примеров и весовые коэффициенты. Именно они решают,
насколько важен тот или иной сигнал. Все эти вещи сильно зависят от
системы этических представлений
страны, компании и человека, которые их создают.
Развитие преимущественно неинтерпретируемого ИИ, непредсказуемость взаимодействия человека
и ИИ, стремительное развитие
локальных метавселенных, которые
рано или поздно сольются в единое
пространство, повышение количества и качества искусственных
агентов, постепенный перевод в
виртуальное пространство определенной части жизнедеятельности
значительно усложняют модель
управления рисками, в первую очередь в области когнитивного вмешательства и безопасности человека
и общества.

– Можно ли защитить человека от
пагубного влияния ИИ? Если да, то
как?
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– Если коротко, то критически важно формирование технологического
суверенитета в ИИ. Особенно остро
стоит вопрос в чувствительных
сферах – военном деле, медицине,
управлении транспортом, критической информационной инфраструктуре. Они требуют доверенных,
валидированных решений в самом
широком смысле этих слов. На мой
взгляд, необходимо комплексно
сосредоточиться на трех ключевых
аспектах – наука, продукт и кадры.
Потому что необходимо не только
сформировать систему или продукт,
но и определить требования, отвечающие вопросам национальной
безопасности, а также обеспечить
его сопровождение на всех этапах
жизненного цикла за счет подготовки соответствующих кадров.

– Что уже делается в этом направлении?
– В настоящий момент существует
ряд коллективов, центров компетенций и объединений, которые
реализуют отдельные направления
– создают локальные продукты,
нормативные документы, осуществляют подготовку кадров. Однако,
как было отмечено ранее, эта работа
носит фрагментированный характер.
Консолидация работы началась на
Конгрессе «Стратегическое лидерство и технологии искусственного
интеллекта» (Форум «Армия-2021»),
а в рамках Российской недели высоких технологий (РНВТ-2022) было
принято решение об объединении
усилий ведущих производителей и
научно-исследовательских центров,
осуществляющих разработку всех
элементов доверенной национальной платформы искусственного
интеллекта. 

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.

Герман Греф говорит, что импорт способствует
развитию внутренней экономики, но я убежден,
что это не так. Импорт уничтожает ее. И то, к чему он приводит, было отлично видно в сельском
хозяйстве 90-х гг., когда в России практически
полностью исчезли продукты. Позже они заместились импортной продукцией, и многие годы,
начиная с 2000-х, отрасль восстанавливалась, но
проблема в том, что по некоторым направлениям
она не восстановилась до сих пор.

Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельхозкооперативов Калужской области, член «Партии Дела»

Бабкен Испирян:

Государство не может жить исключительно за
счет финансовой деятельности, торговли и услуг.
Если страна не производит свои продукты питания, она становится уязвима, любое ее недовольство или несогласие с чем-то можно остановить
в один день, просто закрыв ввоз продовольствия.
И с этим ничего оперативно нельзя сделать. Невозможно создать отрасль за день, месяц или
год. На это требуется колоссальное количество
времени, средств и усилий со стороны людей,
которые будут этим заниматься. Если отрасль
как-то повреждена, у страны появляются очень
высокие риски утраты экономической и внешнеполитической устойчивости. Это же работает и

Собственное производство
продуктов – это свобода
и независимость страны
Западные санкции дали возможность России снизить зависимость от импортной продукции и найти новые экспортные источники дохода. Однако
ограничительные меры по-прежнему оказывают
заметное влияние на ряд отраслей, в том числе
на сельское хозяйство. О том, что препятствует
импортозамещению в этой сфере, почему Россия
предпочитает закупать иностранное оборудование,
а не производить свое, и чем пагубен параллельный
импорт, – рассказал Бабкен Испирян, член «Партии Дела», председатель Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Калужской области.
– На ПМЭФ-2022 глава Сбербанка Герман Греф
сказал, что экспорт в нынешних условиях становится «ядом» для экономики России, укрепляет
рубль и уничтожает национальных производителей, а импорт, напротив, лечит от этих болезней.
Вы согласны с такой позицией? Что произойдет с
экономикой, если экспорт сельхозпродукции будет
расти, а импорт замедляться?
– Отвечая Герману Оскаровичу, могу сказать,
что «ядом» для экономики России стали банки.
Мне сложно представить другую структуру, которая мешала бы производству больше, чем наша
финансовая система.
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в другую сторону – имея большой экспорт сельскохозяйственной продукции, страна обладает
существенным влиянием на внешние рынки.
У России сегодня есть такое влияние по некоторым направлениям. Для примера: Турция, как
страна НАТО и партнер Евросоюза, могла бы
закрыть проливы [Босфор и Дарданеллы. – Прим.
ред.], но она импортирует зерно из России, и для
нее такой шаг был бы смерти подобен. Производство продуктов и, в принципе, любое производство – это свобода и независимость для страны.

– В 2021 г. страны Евросоюза заняли первое место
по импорту продовольствия из России, обогнав Китай. В 2022 г. Владимир Путин заявил, что Россия
готова балансировать рынки сельхозпродукции и
существенно увеличить экспорт зерна до 50 млн
тонн. Как Вам кажется, речь идет о ввозе продукции в те же страны, но какими-то другими способами? Или речь о развитии новых рынков – Сирии,
Пакистана?
– Нужно понимать структуру экспорта в каждой из стран. Основное направление для зерна,
той же пшеницы, которая в сельском хозяйстве
является основным товаром, – вовсе не Европа.
Европа импортирует дорогие сельскохозяйственные продукты, поэтому у нее достаточно высокое
денежное выражение импорта.

Зерно шло в Турцию, Пакистан, Египет и арабские страны. Правильным было бы увеличивать
поставки, в том числе в эти страны. Сегодня для
нас также очень важно присутствие в Африке, Латинской Америке, возможно, в Азии, хотя там далеко не все страны обильно потребляют пшеницу.

– На фоне спецоперации на территории Украины
некоторые порты в Черном море функционируют
не полностью. Министерство инфраструктуры
Украины сообщило, что порты Черного и Азовского
морей закрыты для захода и выхода судов, Россия
ограничила доступ иностранных кораблей в три
района Черного моря. Может ли эта ситуация
как-то существенно повлиять на мировую обеспеченность продуктами?
– Это непростой вопрос. Например, если говорить про зерно, то Украина экспортировала
сравнительно небольшие объемы, Донецкая и
Луганская народные республики поставляли
зерно через территорию России, поэтому значительных изменений не ожидается. Конечно, выпадение этих портов имеет значение, но не самое
критичное. Скорее всего, проблема несколько
преувеличена в политических целях.

– В новых условиях многие российские регионы
перестраивают свою работу и смещают вектор
развития. Как бы Вы оценили нынешнее положение Калужской области? Можно ли сказать, что
руководство региона идет правильным курсом, или
нужно дорабатывать стратегию?
– Я не вижу каких-то проблем, которые могли
существенно повлиять на развитие сельского
хозяйства в регионе, за исключением того, что
у нас в какой-то период времени были сумасшедшие процентные ставки в банках, а дорогое
кредитование всегда сильно мешает развитию
сельского хозяйства и любого производственного вида деятельности.
Региональная власть работает в рамках того
бюджета, который был изначально утвержден.
Конечно, нам хотелось бы получать больше поддержки, потому что стоимость той же сельскохозяйственной техники заметно выросла, но мы
понимаем, что рассчитывать на региональные
бюджеты не стоит – они тоже потеряли много
денег. В ряде сфер, например, в автопромышленности, остановилось производство, а значит,
бюджет субъекта заметно теряет налоговые отчисления.

– Росстат опубликовал статистику, согласно
которой выпуск легковых автомобилей в России по
итогам мая уменьшился на 96,7% по сравнению с
аналогичным периодом 2021 г. В Калужской области автомобилестроение было одной из ключевых
отраслей экономики, большая часть населения
была занята на заводах иностранных автопроиз-

водителей. Как экономика региона переживает
эту ситуацию?
– В перспективе нескольких кварталов и даже
нескольких лет ситуация выглядит не катастрофично. Сейчас происходит постепенное замещение тех производителей, которые работали в
России, предприятия меняют собственников.
К тому же у нас достаточно большой внутренний
рынок, и те предприятия, которые были на него
ориентированы, в любом случае продолжат работать. Сегодня возникают сложности у тех, кто
изначально был настроен на экспорт, потому что
зачастую это были поставки в Европу, а теперь
это направление закрывается.
В сельскохозяйственной отрасли мы столкнулись с дефицитом тракторов и прочей самоходной техники, на рынке их стало значительно
меньше. И вместо того, чтобы развивать свое
производство, страна почему-то опять начала
курс на импорт и налаживает поставки из Китая.
Если в России и дальше будут работать только
два национальных производителя техники, они
никогда не смогут заполнить весь рынок и удовлетворить спрос.

– Вы сказали, что страна продолжает импортировать крупную сельхозтехнику, несмотря на ситуацию на рынке. Но в сфере переработки продукции проблема стоит еще острее. Какая стратегия
должна быть выбрана в этом случае?
– В последние годы российские сельхозпредприятия проводили постоянную модернизацию. Когда
создавались новые проекты, закупалось самое
эффективное и передовое оборудование. Даже вопрос цены не стоял, потому что покупка дорогого
агрегата экономически выгодна и дает большую
отдачу. Ориентировались в основном на ряд американских и европейских брендов, которые производят хорошую и качественную технику.
В России сегодня производят аналогичное по
всем параметрам оборудование, но вопрос в объеме такого производства. Пока наши предприятия
не могут удовлетворить весь отечественный спрос.
Отдельный вопрос – это «мозги» для техники.
Все контроллеры и чипы пока закупаются в Китае. Но, если мы хотим достичь экономической
независимости, в стране должно быть налажено
внутреннее производство, которое хотя бы минимально обеспечивало нужды промышленности. Если этого нет, возникает зависимость от
импорта. Я не берусь говорить, плохо это или хорошо. Понятно, что для промышленности нужно
небольшое количество чипов и контроллеров, и
какими-то хитрыми путями в критической ситуации их можно завезти.
Парадоксально, но в нашем законодательстве до
сих пор зафиксированы требования о защите патентов компаний из недружественных стран. То
есть нам эти технические решения использовать
запрещают, а мы все равно защищаем 
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их правообладателей. Это странный момент.
Не поставляют – решай что-то с патентной защитой, потому что твоего продукта на рынке нет,
и его должен производить тот, кто может и хочет.
У нас бы уже появилось большое количество
предприятий, которые производили бы различные комплектующие, аналоги иностранной техники и оборудования.

– В Калужской области хорошо развито мясное
производство. Важной для него составляющей
являются качественные комбикорма. Однако
некоторые компоненты таких смесей были импортными, а сейчас из-за проблем с поставками
их стоимость повышается. Можно ли ожидать
роста цен на мясную продукцию?
– Стоимость самих премиксов от стоимости кормов составляла примерно 5%, а от общего количества расходов – около 2%. Если эта величина
вырастет в два или три раза, насколько существенно должен вырасти в цене конечный продукт? На 5–10%? Логика импорта этих товаров
была такой: «Зачем нам производить это у себя в
стране? Давайте завозить».
В принципе, вся номенклатура премиксов и витаминов для комбикормов производится внутри
страны, но в небольших количествах, и их возможно нарастить. Этот сегмент можно импортозаместить в течение года-полутора и больше
о нем вообще не думать. Но пока такая задача в
стране не стоит.
Да, поставки рушатся, и это критический момент. Но это не значит, что без определенного
количества премиксов мясо не вырастет. Вырастет, но, возможно, будет меньше прирост и меньше отдача. Если же премиксы вовсе выпадут, тогда может быть существенное подорожание – на
20–30%, потому что выход мяса уменьшится.

– Многие регионы, которые находятся вокруг Москвы, страдают от постоянного оттока в столицу молодежи и трудоспособного населения. Сейчас,
когда крупные производства находятся в подвешенном состоянии или закрываются, у граждан
возникают проблемы с занятостью. Как обстоят
дела в Калужской области? Усилился ли отток
граждан в большие агломерации, или происходит
перераспределение внутри региона?
– Калужская область – это единственный регион
Центрального и Северо-Западного федеральных
округов, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и
Московской области, который сохранил численность населения на уровне 1991 г. Падения населения не произошло даже в условиях санкций.
На предприятиях, которые были построены с европейским капиталом, работало около 15 тысяч
человек. Уедут ли они в Москву? Сомневаюсь, потому что в Калужской области остается дефицитным рынок рабочей силы. Работа в регионе есть.
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Проблема может возникнуть в случае полного
закрытия крупнейших предприятий. Например,
если завод Volkswagen решит остановить работу
вообще, то четыре тысячи человек, которые работают там, внезапно останутся без заработка.
Но сегодня отток иностранных компаний происходит постепенно, поэтому люди находят другие
места, перестраиваются. В апреле и мае этот вопрос стоял остро, и, если бы все западные предприятия ушли одномоментно, такая проблема
возникла бы, но мы видим плавный процесс, зачастую с заменой собственника. Это снижает риски.

– И все же из-за ухода иностранных компаний
люди вынуждены искать другие места работы.
Возможно ли перетекание этой рабочей силы в
сельское хозяйство? Это довольно крупный сектор
экономики Калужской области.
– Сложно сказать. Конечно, есть все предпосылки к тому, чтобы население начало уходить в
сферу сельского хозяйства, но есть и препятствующие этому обстоятельства.
Да, в сельском хозяйстве сконцентрирована существенная часть рабочей силы. Причем и зарплаты
зачастую там могут быть выше, чем в каких-то
других сферах. Но есть другая проблема –
люди не хотят работать в сельской местности.
И здесь даже вопрос не в инфраструктуре. Если
построить садики, школы и дать жилье, желание
работать в деревнях и селах возрастет, но это не
решит проблему радикально. Во многих случаях,
особенно у молодежи, в приоритете поиск более
престижной работы – сидеть в офисе и особо не
напрягаться, не зарабатывать, а получать.
К тому же в сельском хозяйстве необходимы
профессионалы, умеющие работать на дорогостоящей технике, для чего нужны спецподготовка и обучение. А работать разнорабочими
без квалификации местные жители, и тем более
молодежь, особо не хотят.
Дефицит в отрасли я бы оценил в пару тысяч
квалифицированных сотрудников. Вопрос о том,
как он будет восполняться, открыт.

– Недавно Вы начали работу в региональном отделении «Партии Дела». Почему для начала политической карьеры выбрали партию Константина
Бабкина?
– На мой взгляд, «Партия Дела» на сегодняшний
день – это единственная партия, которая защищает интересы российских производителей, а
это существенно важно. Все разговоры о том, что
нужно завести много дешевого импорта, выглядят интересно, но нужно развивать свои заводы
и достигать производственной независимости
России. «Партия Дела» нацелена на это, а потому
я готов поддерживать инициативы руководства
партии и работать вместе со своими единомышленниками. 

Елена Цыпилова:

Хочу, чтобы дети учились
soft skills без нудной зубрежки
и устаревших методик

П

Потребность в модернизации подходов к обу
чению детей назрела в России давно. После 12
лет работы в школе мне понятно, что нынешняя
система выматывает не только школьников, но
и педагогов. Поэтому и было принято решение
уволиться – пугала перспектива превратиться
в женщин-учителей, сидевших на педсоветах: с
пустым взглядом, в котором когда-то была любовь к своей работе, но сегодня от нее уже ничего
не осталось. Тогда же я задалась вопросами: как
говорить с детьми и подростками так, чтобы тебя
слушали и слышали? Как грамотно выстроить
процесс образования? Есть ли такие знания, которые необходимы каждому, однако им не учат в
школе?
На эти и многие другие вопросы ответы были получены путем долгих наблюдений. Первый вывод
– постоянные стрессы негативно отражаются на
жизнях нас, взрослых, однако детям в подобных
реалиях еще сложнее. Они видят, что родители
потеряны, и тоже не понимают, как им ориентироваться в нашем сложном мире. Им не у кого
этому научиться. По мнению психологов, чтобы
адаптироваться к таким непростым условиям,
ребенок должен обладать рядом умений, или, как
их еще называют, soft skills. Это навыки, которые
не связаны с определенной профессией. Ведь на
самом деле какую именно специальность выберут
ребята – это вопрос второстепенный. Но для всех
важно уметь презентовать себя, управлять своими эмоциями, эффективно распределять силы и
свободное время, брать на себя ответственность,
быть лидером. Именно таким набором качеств
обладают и талантливые слесари, и врачи, и чиновники, и даже успешные агрономы.

Фото: Ольга Седова

Домашние задания учеников проверяет искусственный интеллект, государство общается с родителями школьников в
соцсетях, а учителя, наконец, освободились от тягот заполнения формальных бумажных документов. Так российские
школы будут выглядеть уже через несколько лет. Все эти проекты – различные инициативы Минпросвещения, которые,
как считает ведомство, повысят эффективность обучения.
О том, как новые технологии уже сегодня внедряются в образовательную среду и каким образом они помогают удержать
внимание современных детей на занятиях, в этой колонке для
«Регионов России» рассказала Елена Цыпилова – учитель,
предприниматель, наставник молодых бизнесменов и основатель образовательных онлайн-проектов для молодежи.
По ходу работы над новым образовательным проектом наша команда «Твой Консалтинг» начала
тесно общаться с молодыми программистами.
Каково же было мое удивление, когда я узнала, что
они даже знания по истории России получают в
формате комиксов. Так информация быстрее усваивается, а процесс становится увлекательным. Да,
современному поколению Tik-Tok сложно долго
концентрировать свое внимание на одной теме. Но
что если мы перестанем их за это «пилить», а построим процесс так, чтобы детям было комфортно?
В нашем пилотном онлайн-проекте всего семь
модулей, изучение каждого из них занимает всего
пять минут. Подростки (с 12 лет) смотрят короткое
обучающее видео в стиле японской мультипликации аниме, а затем закрепляют свои знания на
практике. В ближайших планах создать на базе
данного проекта первый международный детский
клуб-бизнес.
От домашних заданий, в привычном понимании,
команда «Твой Консалтинг» также отказалась.
Все ученики выполняют задания прямо на нашей
платформе, онлайн. В форме привычных для
школьников игр ученики не только запоминают
новую информацию, но и учатся взаимодействовать друг с другом: справедливо распределять
ресурсы, работать в команде, договариваться с
соперниками (жителями других городов).
Большинство образовательных онлайн-проектов
для детей на рынке сегодня ориентированы на
родителей, но это путь в никуда. Мы же, создавая
свой продукт, постоянно опрашивали школьников и психологов. Пришло время довериться
своим детям и позволить им свободно развиваться в комфортном ритме, без нудной зубрежки и
устаревших методик! 
РЕГИОНЫ

РОССИИ

№6

2022

(193)

37

ПЛОЩАДКА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
И ОБМЕНА ОПЫТОМ
В 2022 г. мероприятие прошло в новом формате,
агропромышленного форума, и в новом месте –
Инновационном культурном центре. Утром на
площадке Калужского Научно-исследовательского института сельского хозяйства участники
мероприятия посетили практические семинары
опытных селекционных делянок, после чего на
площадке культурного центра открылся региональный агропромышленный форум.
Гости приняли участие в разнообразной и полезной программе, которая включала обучение,
практическую часть, пленарную сессию и консультации профессионалов в сфере растениеводства, смогли завязать полезные знакомства,
обменяться контактами и пообщаться в неформальной обстановке.
Форум посетил и директор компании «Экобиосфера», член Попечительского совета журнала
«Регионы России: национальные приоритеты»
Данил Денисов. Компания поделилась своими
инновационными разработками с участниками
«Дня Калужского поля» и презентовала одноименный продукт – комплекс «Экобиосфера».
В его состав входят: соли гуминовых кислот,
гематомелановые и фульвокислоты, аминокислоты, пептиды, полисахариды, микро-, макро
элементы (в частности кальций и фосфор), ферменты, белки и витамины.
Сегодня на рынке представлены и другие препараты, в состав которых входят гуминовые добавки. Однако компания «Экобиосфера», используя
наработки академика Международной Академии
Наук Экологии и Безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) Геннадия Косьяненко, значительно

«ЭКОБИОСФЕРА»:

эффективное восстановление
и обогащение почв
На «Дне Калужского поля» представили передовые
технологии в растениеводстве
24 июня в Калуге прошел «День Калужского
поля» – ежегодная выставка-демонстрация передовых технологий в растениеводстве, которую
организует региональное министерство сельского
хозяйства и Агентство развития бизнеса и «Калужский НИИСХ». Мероприятие собрало 350 участников. Среди них были фермеры и сельхозтоваропроизводители всей Калужской области, а также
представители ведущих компаний в сфере растениеводства из других российских регионов.
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доработала исходную технологию производства,
что позволило добиться трехкратного увеличения ее эффективности: из торфа извлекается до
90% полезных веществ (против порядка 30%, по
классической технологии).
«Экобиосфера» за счет большого содержания гуминовых кислот оказывает сильное влияние на почву –
улучшает энергетический и водный балансы, обогащает ее питательными веществами, активизирует почвенную микрофлору, ускоряет разложение
токсических веществ, попавших в почву, связывает соли тяжелых металлов в корнеобитаемом слое

и повышает урожайность зерновых, масличных и
бобовых культур, овощей и фруктов. Поэтому для
нас было так важно посетить это мероприятие и
рассказать о эффективности комплекса российским аграриям», – рассказал Денисов.
На выставке-демонстрации «День Калужского
поля-2022» «Экобиосфера» выступила организатором и спонсором беспроигрышной лотереи,
в рамках которой призеры получили по 500, 300
и 100 литров инновационного органического
удобрения. Теперь восстановление и обогащение
почв станет для них еще проще и доступнее.

КОМПЛЕКС, СПОСОБНЫЙ
ПОДДЕРЖАТЬ РОСТ РОССИЙСКОГО
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА
«Экобиосфера» – уникальный препарат, который способен решить огромное количество
проблем в сельхозпроизводстве – при помощи
комплекса можно обезопасить колоссальные
объемы мусорных полигонов, избавиться от
вони и опасных испарений, оздоровить почву
после разливов нефтепродуктов, многократно
повысить эффективность очистных сооружений,
бесполезный технический грунт превратить в
плодородную почву, реабилитировать городские
почвы, а также почвы, подверженные радиоактивному воздействию.
Компания «Экобиосфера» уже успела применить
инновационную технологию восстановления
земель в разных регионах России, благодаря чему
смогла доказать действенность и безопасность
своего продукта для российского органического земледелия. В Нижнем Тагиле в 2022 г. был
запущен эксперимент: в течение лета специалисты отдела экологии и природопользования
Администрации города Нижний Тагил наблюдают за тем, как глина с песком вводится в подготовленную почву для посадки цветов и травы.
А в Калуге «Экобиосферу» применили для достижения суперурожая озимой пшеницы. Поле
в 40 гектаров обработали комплексом на основе
гуминовых кислот, чтобы уберечь культуру от
различных заболеваний.

результат – уровень заболеваемости населения в
районах функционирования крупных животноводческих предприятий и птицефабрик в 1,6 раза
превышает ее средний показатель в России.
«Экобиосфера» может использоваться для переработки птичьего помета и свиного навоза в экологически чистое органическое удобрение. Эксперименты доказали, что всего через 15 минут
после обработки экскременты животных перестают выделять вредные зловония, а в течение
двух часов происходит полное обеззараживание
яиц от гельминтов и бактерий групп кишечной
палочки, а также снижается класс опасности –
до четвертого класса (неопасные удобрения).
Всего за неделю уровень влажности помета падает с 78% до 35%. Важной особенностью применения «Экобиосферы» является то, что процесс
переработки и уменьшения количества аммиака
в отходах протекает при комнатной температуре,
дополнительного подогрева не требуется.
Кроме того, комплекс может применяться и в качестве подкормки скота, что позволяет достичь
следующих результатов:
l увеличение эффективности потребления кормов, уменьшение затрат на корма;
l снижение стресса животных, вызванных
крупнопромышленным содержанием;
l укрепление волосяного покрова, рост уровня
подвижности и аппетита;
l телята, рожденные от коров, которые получали гуматы, к четырем месяцам набирали вес
больший, чем контрольные телята, препарат
повышает среднесуточный прирост у молодняка крупного рогатого скота до 14–21%;
l животные, имеющие в рационе гуматы, реже
болеют желудочно-кишечными заболеваниями;
l использование сухостойным коровам гумата
обусловливало улучшение биологических
свойств молозива по содержанию в нем сухого
вещества, сырой золы, жира, общего белка и
иммуноглобулинов. 

По словам представителей компании, комплекс
может быть полезен не только для аграриев, но
и для животноводов. Одна из проблем, с которой сталкиваются все фермеры, – утилизация
продуктов жизнедеятельности животных. Как
правило, это долгий и дорогой процесс. Существует расхожее мнение о том, что свиной навоз и птичий помет совершенно безопасны для
окружающей среды, поэтому их можно свободно
использовать в качестве удобрений. Однако это
не так. На самом деле большие объемы органических отходов не только негативно влияют на
качество почвы, но также и загрязняют водоемы, делая воду в них опасными для человека.
При длительном хранении помета на грунтовых
площадках, открытых для атмосферных осадков, экологические проблемы неизбежны. Как
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Генеральный директор Корпорации «Пумори»

Александр Баландин:

В станкостроении
нужна КООПЕРАЦИЯ

Ни одно предприятие
не сделает все до последнего винта
Из-за введения санкций станкостроение в России
столкнулось с рядом проблем: из страны ушли
значимые для отрасли мировые предприятия, а на
создание отечественных аналогов зарубежной техники и комплектующих потребуются долгие годы.
О том, на каком уровне теперь находится отрасль и
что нужно сделать, чтобы ее возродить, рассказал
генеральный директор Корпорации «Пумори» и
руководитель Екатеринбургского отделения Свердловского областного союза промышленников и
предпринимателей Александр Баландин.

Параллельно активно развивалось сотрудничество с китайским, тайваньским и индийским
станкостроением. В последние десятилетия в
России начали создаваться совместные проекты
в отрасли станкостроения, например, OKUMAPUMORI в Екатеринбурге и DMG-MORI в
Ульяновске.

– Согласно последним прогнозам института
«Центр развития» НИУ ВШЭ, долгосрочный
эффект санкций против России будет выражен в
торможении темпов роста российского ВВП. Среди основных рисков эксперты выделили технологическое отставание страны. Как Вам кажется,
можно ли избежать отставания российских технологий в машиностроительной отрасли, в частности в станкостроении? Какие меры для этого
должно предпринять государство?

Когда речь идет о техническом отставании или
уровне развития машиностроения в России, то
лучший индикатор для понимания – это количество станков, которые потребляет отрасль,
поскольку это средства производства и главный
фактор повышения производительности труда.

– Ситуация неоднозначная. Машиностроение
пестро и многопрофильно. Дать готовый ответ
сразу не получится. Некоторые отрасли машиностроения активно оснащались высокотехнологичным оборудованием, и на этом сформированном базисе они будут находиться на достаточно
высоком и стабильном уровне в будущем.
Если говорить конкретно про станкостроение,
то нужно понимать историю его развития и падения в нашей стране. Советский Союз входил
в пятерку держав, где эта отрасль была хорошо
развита. Но после развала СССР курс развития
экономики России был направлен в большей
степени на добычу нефти и газа, в то время как
станкостроение пришло в упадок и в России
стали производить недостаточно собственной
продукции. Соответственно, тогда же начался
разворот к покупке современных технологий зарубежного станкостроения. Импортировали оборудование из европейских стран, США и Японии
– это страны, в которых данная отрасль развита
на уровне самых высоких стандартов.

Однако с 2014 г. были введены более жесткие
ограничения поставок технологий двойного
назначения на предприятия России, и начался
период снижения ввоза зарубежных технологий.
На текущий момент российские производители
станков не могут обеспечить потребности машиностроения в высокоточном оборудовании.

В России процессы технического перевооружения и модернизации производства осуществляются несистемно и в долгие сроки, потому что
есть ограничения для закупки сложного технологического оборудования и многоосевых станков:
недостаточно инвестиций, нет собственного
производства, санкции.
В лучшие годы в Россию закупалось около
5 тысяч станков. Для сравнения, Германия импортирует до 15 тысяч станков в год и при этом
производит сама более 20 тысяч.
Еще одна особенность развития машиностроения в России, что на протяжении 30 лет импортируемые современные технологии помогали
закрывать в основном потребности оборонной
промышленности, в то время как гражданская отрасль испытывала дефицит современной техники.
Парадоксальность ситуации в том, что Россия,
производящая большое количество стали, которую нужно перерабатывать, предпочитала покупать готовую продукцию по очень невыгодному
для нас соотношению – 1 к 50. Условно, если мы
экспортируем тонну стали за 1000 евро, то потом
импортируем из этой тонны продукцию за 50 000
евро. Например, один станок весит шесть тонн 
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и стоит 300 000 евро и более. Очевидно, выгодней
перерабатывать свою сталь самостоятельно, уйти
в импортозамещение и использовать ресурсы как
можно эффективнее.
Сейчас говорить о каком-то скорейшем подъеме
станкостроительной отрасли нужно очень осторожно. За 30 лет после распада СССР добиться
больших достижений в развитии станкопрома
не получилось, хотя деньги, в том числе государственные, тратились на эту цель.
Основной вопрос сегодня – будет ли инвестиционная составляющая для развития станкостроения такой же значимой и долгосрочной,
как, например, это происходило в развитии
аграрного сектора России? Для того, чтобы
возродить отрасль станкостроения, необходимо строительство не менее 10 заводов. Строительство одного завода стоимостью от
5 млрд рублей поможет обеспечить производство 2–3 тысяч единиц в год. Но для покрытия
потребностей всей российской промышленности требуется в общей сложности около 20–30
тысяч станков в год, как это было в Советском
Союзе. Для достижения такого уровня производства в работе станкостроительной отрасли
необходима грамотная стратегия развития на

Сейчас у некоторых остались
иллюзии, что еще можно как-то —
серыми путями, параллельным
импортом — выстроить работу
с иностранными компаниями,
но я думаю, что с этими
иллюзиями нужно расставаться.
ближайшие пять лет. Требуется возродить компетенции по проектированию станков, созданию опытных образцов, серийного производства и вывода на рынок, при условии создания
конкурентной цены. Стратегия может стать
реальностью при объединении усилий частного бизнеса и государственной инвестиционной
поддержки.
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были законсервировать наше сотрудничество на
неопределенный срок.
Мы видим, что многие значимые станкостроительные компании ушли из России. Существует
мнение, что это ненадолго, однако в ситуации,
когда на продукцию OKUMA накладывали эмбарго еще в годы СССР, компания прекращала
работу на нашем рынке на 15 лет. Поэтому возврат этих компаний не ожидается в обозримом
будущем, и нам нужно думать, как замещать
продукцию таких производителей, в том числе
искать других поставщиков.
На мой взгляд, на сегодняшний момент на рынке
России имеют хорошую перспективу для работы
станкостроители из Китая, Турции, Тайваня
и Индии. Корпорация «Пумори» более 15 лет
сотрудничает с такими крупнейшими станкостроителями из Индии, как AMS и ACE. Мы
организовали совместное станкосборочное производство AMS-PUMORI на предприятии «Урал
Инструмент Пумори» в Перми.
Если сравнивать индийский и китайский станок,
то по своим техническим характеристикам, эксплуатационным качествам, дизайну и цене они
очень близки. Я вижу несколько существенных
преимуществ работы с индийскими производителями. На мой взгляд, бизнесмены из Индии
более лояльны к России, чем бизнесмены из
Китая, поэтому можно получить выгодные условия сотрудничества и выстроить долгосрочные
отношения. Скорее всего, залогом многолетней
дружбы стали времена, когда СССР помогал
Индии.
Отношения между Китаем и Россией более
сложные, так как у нас общие границы и спорное
территориальное прошлое, а в отношениях с Индией таких рисков нет.
Мы сотрудничаем с двумя станкостроительными предприятиями с многолетней историей,
которые находятся в городе Бангалоре. С одной
компанией у нас заключен эксклюзивный договор, то есть мы единственные в России представляем интересы этой компании, еще с одним
крупнейшим станкостроителем Индии мы на
стадии подписания такого эксклюзивного соглашения.

– Многие зарубежные компании после начала
спецоперации заявили о своем уходе с российского
рынка. «Пумори» долгие годы тесно сотрудничала
с японским производителем станков «OKUMA», с
индийскими производителями. Расскажите, как
сейчас выстраиваются взаимоотношения между
компаниями?

С производителями из Китая мы также сотрудничаем, так как спрос на станкостроительную
технику очень многообразен. Станкостроение по
своему разнообразию продуктовой линейки похоже на автомобилестроение, станки отличаются
по своим характеристикам: и по размеру, и по
технологическим возможностям, и по назначению. Ни одно станкостроительное предприятие
не способно выпускать все виды станков.

– Корпорация «Пумори» и Корпорация
«OKUMA» на протяжении 25 лет являлись
партнерами и за это время реализовали на территории России более 1500 проектов. Из-за введенных против России санкций мы вынуждены

Например, OKUMA – мировой лидер в станкостроении, у этой компании широкая продуктовая линейка, но тем не менее компания не
производит номенклатуру, полностью удовлетворяющую потребностям клиентов, поэтому нам
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приходилось сотрудничать с десятками производителей, так как каждый бренд имеет свою область знаний, свои компетенции, свои разработки и в этом деле развивается.

Нужно создать станки,
спроектировать, испытать, вывести
на рынок, создать предпосылки
для их конкурентной цены.
Это огромная работа, кто сегодня
ее сможет провести?
– Сейчас крупные производители станков из Японии, США и стран Европы ушли из России. Может
ли это стать трамплином для развития нашего
станкостроения у тех производителей, которые
выпускали схожую продукцию? Страна привыкла
покупать за рубежом, а теперь вынуждена искать
что-то российское.
– Я думаю, что так и получится. Россия будет
постепенно занимать ниши своими разработками. Уже сейчас на рынке присутствуют частные
российские компании, однако нельзя ожидать,
что в ближайшее время появится большой выбор
станков российского производства. Например,
OKUMA работает больше 120 лет, AMS – индийский станкостроитель и наш партнер – занимается этим 60 лет. Несмотря на то, что в России
сегодня есть предприятия-станкостроители, для
которых открылся новый объем рынка, возможности оперативно и всеобъемлюще ответить на
возникший спрос у них очень низкие. Знаете,
есть такая поговорка: «Девять женщин за один
месяц ребенка родить не смогут». На создание
и импортозамещение некоторых видов станков
может потребоваться несколько лет.

Естественно, нужно
создавать нашу систему ЧПУ.
И в России даже есть
производители, только их
мощностей недостаточно, чтобы
создавать даже 15–20–30 тысяч
систем.
На базе наших компетенций по производству
станков с OKUMA Корпорация «Пумори» начала производство своего токарного станка,
который будет полностью русифицирован, то
есть все комплектующие будут изготовлены в
России. Безусловно, многое мы будем производить по кооперации, так как ни одно предприятие не сделает все до последнего винта.

Оснащение станков российскими системами
ЧПУ является острой проблемой, так как мощностей производителей недостаточно, а мировые производители ЧПУ– Siemens, Fanuc,
Heidenhain – получили санкционный запрет на
поставки в Россию.
Чтобы стабильно внутри страны развить свое
станкостроение и снизить зависимость от иностранного производства, нужно постоянно на
уровне государства поддерживать эту отрасль.
Вспомните, как в России было сложно с продуктами питания. Сейчас нам тоже отказывают в
них, но нет такого кризиса, и мы не страдаем от
голода. Почему? Потому что много лет работала
государственная программа по поддержке сельского хозяйства. Это непрекращающийся элемент позитивного экономического воздействия
на отрасль, который позволяет снизить зависимость от импорта из других стран. Станкостроению нужно то же самое.

– Если предположить, что государство возьмется
активно стимулировать развитие станкостроения, сколько лет понадобится России, чтобы достичь прогресса в этой отрасли?
– Я вырос в ту пору, когда были пятилетки, а
потом вел свой бизнес с учетом пятилетнего
планирования. По моему мнению, если грамотно сделать дорожную карту и иметь достаточно
ресурсов, то пятилетней программы вполне достаточно, чтобы сдвинуться с мертвой точки и
выйти к ощутимому прогрессу.

– В начале июня глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что российские стандарты в области
станкостроения сильно отстали от мировых,
что замедляет темпы развития импортозамещения. Разделяете ли Вы эту точку зрения? Как,
по-Вашему, введение новых ГОСТов отразится на
развитии станкостроительной промышленности
в России?
– В этом вопросе скрыт парадокс. С одной стороны, ГОСТ – это требование к качеству продукта, и он необходим. Но издание нового ГОСТа
не сможет одномоментно изменить технологию
производства. Чтобы производство станков соответствовало межгосударственному стандарту,
оно должно пройти модернизацию и трансформацию, и есть риск, что некоторые работающие
предприятия могут быть не готовы к выпуску
продукции по новому ГОСТу, что угрожает существованию предприятия.
Перепрыгнуть из отсталого состояния в современное без инвестиционного процесса
невозможно. Это эволюция, для этого нужны
деньги, время и разработки. В связи с этим
введение новых ГОСТов должно быть очень
аккуратным, учитывающим сроки и необходимые ресурсы, требующиеся для модернизации
производств. 
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Александр Плющенко:

«Криптозима»
подарила инвесторам
возможность закупить
токены по низкой цене
Второй квартал 2022 г. признан худшим за последние 11 лет периодом для владельцев биткоина.
Всего за пару месяцев криптовалюта подешевела
более чем наполовину – с 45 до 19 тысяч долларов.
Аналогичная ситуация возникла и на рынке NFT –
объем продаж на биржах составил менее 1 млрд
долларов впервые с июня 2021 г. О том, что происходит с токенами и стоит ли ждать роста их котировок в ближайшее время, в колонке для «Регионов
России» рассказал профессионал в финансовой и
банковской сферах, автор книги «Формула Бога»
и основатель уникальных для России стартапов
Александр Плющенко.

Т

Термин «криптозима» появился совсем недавно,
буквально пару месяцев назад, когда произошло
обрушение курса биткоина с максимального значения до 19 тысяч долларов. Вслед за ним резко
упал курс и других криптовалют. Такие перепады
происходили и раньше, но сегодня ситуация
осложняется тем, что аналитики расходятся во
мнениях, когда токены снова перейдут к активному росту. Однако большинство уверено, что
это обязательно произойдет.
На падение уровня доверия к биткоину повлияли сразу несколько факторов, каждый из них
способствовал оттоку денег из отрасли: кризис
на финансовых рынках США; начало Россией
специальной военной операции на территории
Украины; появление новых программ по контролю за криптовалютами. Правительства Китая
и Казахстана запретили гражданам добывать
биткоины, а одна из крупнейших бирж Coinbase
теперь поставляет властям США информацию о
пользователях платформы. Это значит, что пользование токеном в качестве валюты больше не
гарантирует анонимности, вас с легкостью идентифицируют и отследят цепочку транзакций.
Главная проблема «криптозимы» – ее влияние на
индустрию блокчейна. Большие компании уже
начали массово сокращать штаты сотрудников,
майнеры закрывают свои фермы (это можно от-
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следить по количеству объявлений в интернете
о продаже видеокарт), крупнейшие проекты и
сделки замораживаются на долгий срок. Сработал эффект домино. Рынок определенно настроен пессимистично, инвесторы в панике, а
это отражается на всех. До сегодняшнего дня в
России, например, разрабатывался законопроект
«О майнинге». Вероятно, в нынешних реалиях
его придется значительно доработать.
Несмотря на то, что пока неясно, сколько именно будет продолжаться «криптозима», можно выделить три драйвера, которые помогут криптовалютам снова завоевать популярность инвесторов:
l Восстановление международного фондового
рынка.
l Появление новых, перспективных криптопроектов, которые вновь вызовут интерес к блокчейну. Так, например, создатель
Ethereum Виталик Бутерин недавно анонсировал выпуск нового токена, а NFT начали
активно продвигаться за счет тренда на Moveto-Earn (возможность зарабатывать внутриигровую валюту за счет пробежек или прогулок). Кроме того, крупные компании сегодня
работают над созданием новых финансовых
продуктов на базе NFT.
l Развитие метавселенных. Известные корпорации – от Meta до Gucci – верят, что в
скором времени человечество будет общаться,
работать и развлекаться в виртуальном мире,
используя технологии VR и AR. В эту сферу
сейчас вкладывается огромное количество
ресурсов. Все это позволяет с уверенностью
сказать, что криптовалюты будут востребованы еще долгое время хотя бы как основной
способ оплаты в метамире.
Несмотря на существующие проблемы, хоронить
криптоиндустрию не стоит. Даже при самых неблагоприятных прогнозах токены все равно будут
востребованы в ближайшие годы. Именно поэтому «криптозима» воспринимается инвесторами
неоднозначно: пока одни в спешке распродают
активы, другие используют обрушение рынков как
возможность купить токены по выгодной цене. 

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

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
будем передавать эту память нашим
детям и внукам, память о великом
поколении, которое ценой невероятных усилий подарило нам возможность жить.

22 июня,
ровно в четыре часа…
22 июня уральские машиностроители почтили память героев.
В День памяти и скорби активисты
Совета молодежи ПАО «МЗИК»
(входит в СоюзМаш России) возложили цветы к заводскому мемориалу, посвященному калининцам, погибшим на полях сражений
в 1941–1945 гг. Ребята собрались у
мемориала ровно в четыре утра по
Москве – в тот день и час, когда
81 год назад без объявления войны
германские войска начали бомбежку Советского Союза. В тот момент была прервана мирная жизнь
миллионов людей. И прервана
надолго, на четыре бесконечных
года...
– 22 июня мы с благодарностью
вспоминаем наших земляков, несокрушимой стеной вставших тогда на
пути нацистских полчищ, – говорит
молодежный профсоюзный лидер
ПАО «МЗИК», член Свердловского
РО СоюзМаш России Александр
Яргин. – Сотни калининцев добровольцами ушли на фронт, те, кто
остался в тылу, сутками работали
в цехах, отдавая все силы и здоровье
борьбе с фашизмом. Все для фронта,
все для Победы... Сегодня мы не можем даже представить, через какие
испытания прошли наши предки, как
смогли выстоять в том огненном аду.
Освободительная война сплотила людей разных национальностей и вероисповеданий, политических взглядов и
возрастов. Всех их объединяла общая
цель – отвоевать право на свободу и
независимость, уничтожить бесчеловечный режим, навсегда искоренить
геноцид. Страшно сознавать, что
сегодня национализм снова поднимает
голову, что молодчики со свастикой
маршируют по городам бывших республик СССР, что забыты уроки истории Великой Отечественной, унесшей
жизнь более 26 миллионов граждан
Советского Союза. Но мы помним и
46
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На расширенном заседании
Регионального совета
Свердловского РО СоюзМаш
России обсудили инструменты
государственной поддержки
С участием заместителя губернатора
Свердловской области Василия Козлова, министра промышленности и
науки Свердловской области Сергея
Пересторонина, представителей
администрации Екатеринбурга,
Законодательного собрания Свердловской области и руководителей
ведущих машиностроительных предприятий в регионе состоялось расширенное заседание Регионального
совета Свердловского РО СоюзМаш
России.
В ходе заседания, которое вел
председатель Свердловского РО
СоюзМаш России Николай Клейн,
заместитель губернатора рассказал
о задачах рабочей (экспертной)
группы, созданной в марте 2022 г.,
по вопросам импортозамещения и
организации логистики в условиях
санкций и основных инструментах
государственной поддержки развития промышленности и науки
Свердловской области. В состав
рабочей группы входят члены реги-
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онального совета Свердловского РО
СоюзМаш России Леонид Шалимов
и Владимир Щелоков.
Руководители промышленных предприятий СоюзМаш России в своих
выступлениях обозначили актуальные вопросы по импортозамещению
и организации логистики в рамках
производственной деятельности
предприятий, в т.ч. по гособоронзаказу, а также конкретные предложения по их решению на уровне
исполнительной и законодательной
власти федерального и регионального уровня в условиях санкций.
Особый акцент был сделан на необходимости разработки федеральной
программы по производству отечественного твердосплавного инструмента (включающей инвестиции в
расширение существующих производственных мощностей).

Темы выступлений представителей
Комбината «Электрохимприбор»,
«ПЛМ-Урал», «Гидронт» были посвящены цифровому импортозамещению, современным подходам
к цифровому производству и роли
инжиниринга, информационным
технологиям в решении внутренних
задач предприятия.
По итогам заседания принято решение направить в адрес губернатора
Свердловской области предложения
по проблемным вопросам для подготовки письма на имя заместителя
председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова,
курирующего от Правительства РФ
Уральский федеральный округ.
В ходе мероприятия участники
расширенного заседания также посетили площадку ПАО «МЗИК» и
познакомились с гражданской инновационной продукцией завода.
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ности и науки Свердловской области
Сергея Пересторонина состоялось
совместное выездное заседание
Общественного совета и Коллегии
Министерства промышленности и
науки Свердловской области.

Представители СоюзМаш
России обсудили вопросы
подготовки кадров для
предприятий оборонных
отраслей промышленности
На координационном совете по
подготовке инженерных и научных
кадров для предприятий оборонных
отраслей, прошедшем в Нижнем
Тагиле, обсудили мобильную подготовку кадров для высокотехнологичных производств оборонно-промышленного комплекса.
В заседании приняли участие исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, первый заместитель председателя Свердловского
РО СоюзМаш России Павел Лыжин,
генеральный директор УКБТМ Андрей Терликов, член регионального
совета Свердловского РО СоюзМаш
России, член Общественной палаты
Свердловской области Владимир
Щелоков.
В ходе мероприятия участники
познакомились с изменениями в
правилах приема и образовательном
процессе. Павел Лыжин подчеркнул,
что на сегодня ключом ко всем экономическим и социальным успехам,
фундаментом устойчивого развития
страны является оперативная подготовка и переподготовка высококлассных специалистов совершенно
нового уровня.
Подвел итоги заседания директор
НТИИМ, член Свердловского
РО СоюзМаш России Николай
Смирнов.

Участники совещания обсудили итоги работы промышленного комплекса за истекший период 2022 г.
С докладом, посвященным развитию
импортозамещения в промышленном комплексе Свердловской области, выступил заместитель министра
промышленности и науки Свердловской области, член регионального
совета Свердловского РО СоюзМаш
России Игорь Зеленкин.
Также рассматривался вопрос о кадровом потенциале региона, обеспечение предприятий промышленного
комплекса квалифицированными
инженерными кадрами в масштабах
и с качеством, удовлетворяющим
текущим и перспективным потребностям предприятий, и вопросы целевой подготовки кадров на 2023 г.
Первый заместитель председателя
Свердловского РО СоюзМаш России
Павел Лыжин отметил, что несмотря
на санкционное давление, развитие
промышленности продолжается.
В активном режиме идет выработка
актуальных предложений по региональным и федеральным мерам поддержки предприятий для сохранения
экономической безопасности и поддержки внутреннего рынка региона.
В ходе мероприятия участники выездного заседания, проходившего
на площадке ЗАО «Сенсор», также
познакомились с продукцией предприятия, специализирующегося на
выпуске изделий промышленной
электроники – бесконтактных
выключателей и бесконтактных
датчиков положения для систем автоматики. Представитель Института
естественных наук и математики
Уральского федерального универси-

Представители СоюзМаш
России обсудили итоги
развития промышленного
комплекса региона

тета Константин Грибанов рассказал
о возможностях для промышленности Карбонового полигона Свердловской области («Карбон-Урал»).

Актуальные меры
по увеличению объемов
выпуска и бесперебойных
поставок отечественного
металлорежущего инструмента обсудили представители
СоюзМаш России
На Кировградском заводе твердых
сплавов с участием министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина,
представителей Департамента
станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ,
Ассоциации «Станкоинструмент»
состоялось совещание, посвященное перспективам развития инструментальной отрасли РФ.
В совещании приняли участие
первый заместитель председателя Свердловского РО СоюзМаш
России Павел Лыжин, представители промышленных предприятий
Уральского федерального округа.
В ходе заседания участники обсудили актуальные меры по увеличению
объемов выпуска и бесперебойных
поставок отечественного металлорежущего (твердосплавного) инструмента, а также дополнительные
решения по поддержке производителей, в том числе адресные.
Вопросы, поднятые в рамках совещания директорами и ведущими
специалистами предприятий, будут подготовлены и направлены в
Министерство промышленности и
торговли РФ.
В рамках мероприятия генеральный
директор АО «Кировградский завод
твердых сплавов» Александр Пельц
презентовал модернизированный
участок по производству прессформ и сборного инструмента. 

Под председательством члена регионального совета Свердловского
РО СоюзМаш России, члена Общественной палаты региона Владимира
Щелокова и министра промышленРЕГИОНЫ
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Перед награждением со вступительным словом перед заводчанами
выступил генеральный директор
предприятия, член регионального
совета Свердловского РО СоюзМаш России Дмитрий Семизоров.

Донорские акции уральских
машиностроителей
На предприятиях СоюзМаш России
Свердловской области состоялись
выездные донорские акции, в которых приняли участие около 400
сотрудников предприятий. Всех
объединило одно – желание помочь
тем, кому кровь необходима.
Работники Машиностроительного
завода имени М.И. Калинина присоединились ко Дню донора, который
проводится при поддержке Свердловского РО СоюзМаш России.
В течение четырех дней, 8, 9,10 и
23 июня, на территории предприятия развернул работу специально
оборудованный мобильный пункт
переливания крови, где созданы
все условия для сбора, хранения и
транспортировки донорской крови
в медицинские учреждения. Поделиться своей кровью пришли более
300 сотрудников – как простые рабочие, так и ведущие специалисты,
руководители подразделений. Для
кого-то это был первый опыт донорства, а многие сотрудники завода
уже являются почетными донорами.

На Уральском оптико-механическом
заводе, в мобильном пункте Свердловской областной станции переливания крови, выездная бригада
медиков приняла 57 сотрудников
предприятия.
На территории промышленной площадки Уралтрансмаша за четыре часа мобильную станцию посетили 62
человека, включая тех, кто пришел
сдавать кровь впервые.

На УОМЗ отметили
День молодежи
25 июня в загородном комплексе
«Зенит» Уральского оптико-механического завода (входит в СоюзМаш
России) состоялся спортивный
праздник в честь Дня молодежи.

В Музейном центре одного из старейших заводов на Урале подвели
итоги «интеллектуальной схватки»
под названием «Узнаем о России
больше!», приуроченной ко Дню
России и 205-летию со дня основания Уралтрансмаша.
РЕГИОНЫ
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В этом году количество игроков значительно выросло, так как принимали участие сотрудники всех возрастов. В планах организаторов –
сделать такие игры традиционными
и с каждым разом совершенствовать
формат и уровень проведения.

Акция «День донора», которая
проводится в рамках Программы
развития массового добровольного
донорства крови, проходит на предприятиях регулярно два раза в год
и уже стала доброй традицией для
заводчан.

На предприятии СоюзМаш
России подвели итоги первых
заводских Олимпийских
интеллектуальных игр

48

– Эта игра вызвала большой интерес
со стороны заводчан и стала праздником для его участников. Интереснейшие вопросы «встряхивают» сознание, заставляют шире смотреть
на историю, культуру нашей Родины.
Считаю, данное мероприятие по праву можно назвать первыми заводскими Олимпийскими интеллектуальными играми, – поделился эмоциями
капитан победившей команды,
начальник бюро отдела главного металлурга Сергей Шилов.

2022
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Одним из центральных событий
праздника стала традиционная
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завода!» – отметил в своей приветственной речи генеральный директор, заместитель председателя
Свердловского РО СоюзМаш России Анатолий Слудных.

общезаводская легкоатлетическая
эстафета и долгожданный финал
корпоративного чемпионата по
мини-футболу УОМЗ. Молодые
специалисты в этот день получили
возможность побороться и за звание
главных эрудитов – в ходе интеллектуальной квиз-игры «Мозгобойня», тематика которой была посвящена детству большинства молодых
работников предприятия.
Вместе с веселыми соревнованиями
нашлось в рамках праздника место
и для более серьезного события –
торжественной и памятной посадки
деревьев. Ветераны Уральского оптико-механического завода вместе с
молодыми специалистами посадили
несколько дубов в честь Дня молодежи.

«Пусть деревья, посаженные сегодня, растут и крепнут, символизируя
гармоничное сочетание традиций
и инноваций в каждом направлении
деятельности нашего предприятия,
когда мудрость и опыт наставников
становятся опорой для смелости новаторов, фундаментом, на котором
строятся будущие победы, достижения и успехи. Я от всей души поздравляю нашу заводскую молодежь!
Этот день и этот праздник посвящается вам. Молодые специалисты – опора нашего предприятия,
драйвер движения навстречу новому,
источник смелых идей и инструмент
их воплощения. Вы – наше будущее,
и от вас зависит дальнейший путь
Уральского оптико-механического

Первый заместитель председателя Свердловского РО СоюзМаш
России Павел Лыжин пожелал заводчанам: «Ваши знания, профессионализм и энергия являются залогом
благополучия родного предприятия
и нашего региона. Пусть это состояние молодости не оставляет вас
никогда! Желаю вам быть смелыми
и не бояться трудностей, ставить
перед собой большие цели и достигать их».

29 июня состоялось
официальное открытие
X Международного
молодежного
промышленного форума
«Инженеры будущего-2022»
В Тульской области стартовал
юбилейный X Международный молодежный промышленный форум
«Инженеры будущего-2022», организованный Союзом машиностроителей России. Среди участников
форума – молодые специалисты,
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талантливые инженеры и конструкторы, представляющие предприятия
СоюзМаш России Свердловской
области.
К обучению приступили слушатели 12 образовательных факультетов. Для участников форума проходят встречи и лекции, тренинги
и деловые игры, в ходе которых
участники отрабатывают свои
навыки проектного управления,
системного мышления и учатся
работать в команде. В рамках мероприятия обсуждаются перспективные направления развития
отраслей, в том числе импортозамещающих производств, и внедрение новейших промышленных технологий. Организованы экскурсии
на промышленные предприятия
Тульской области. На площадке
форума вниманию участников и
гостей форума представлены выставочные экспонаты и продукты
инновационных разработок.
Для молодых инженеров выступают более 500 спикеров из ведущих
российских промышленных холдингов, корпораций и научных организаций. 3 июля в рамках деловой
программы форума заместитель
председателя Свердловского РО
СоюзМаш России, генеральный
директор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных
участвовал в работе круглого стола
«Россия и Сирия: от войны к миру»
под председательством первого вице-президента СоюзМаш России,
председателя Комитета Госдумы по
промышленности и торговле Владимира Гутенева. 
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СЛИЯНИЕ С ХИЩНИКОМ
«Опасные способы рейдерских захватов имущества в настоящее время вообще
не подпадают под уголовно-правовые запреты»
«По многим уголовным делам следователи видят по сути своей неправосудные
судебные решения, в которых право собственности на захваченное имущество
признается за рейдерами»
А.И. Бастрыкин
Основной темой XXV Петербургского международного экономического форума стала защита и
поддержка бизнеса. В свою очередь,
Общероссийская общественная
организация «Деловая Россия»
провела ряд сессий, направленных
на защиту бизнеса. На одном из
таких мероприятий экспертный
центр «Деловой России» поручил
журналистам разобраться в корпоративном конфликте между двумя
агрохолдингами, «Русагро» и «Солнечные продукты», который имеет
сложную историю. Сейчас Владислава Бурова, отдавшего «Русагро»
свой многомиллиардный бизнес,
пытаются привлечь еще и к субсидиарной ответственности по долгам
его бывших дочерних компаний.
При этом инициатором такой меры
выступает само «Русагро». Причиной конфликта послужила обычная
договоренность между владельцами
двух холдингов об объединении.
Почему ключевые объекты продо50
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вольственной безопасности России
оказались в центре корпоративного
конфликта?

ДОГОВОРЕННОСТИ
НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ?
Конфликт между агрохолдингами
«Русагро» и «Солнечные продукты»
зародился в 2018 г., когда их владельцы договорились об объединении активов по производству подсолнечно-майонезной продукции
на взаимовыгодной основе. Так, в
октябре 2018 г. бенефициар «СолПро» Владислав Буров подписал
с основателем «Русагро» Вадимом
Мошковичем договоренность о покупке акций и долга «СолПро».
Согласно условиям договоренности,
Буров передавал контроль над ГК
«СолПро» агрохолдингу «Русагро» и
в последующем гасил финансовую
задолженность компаний холдинга. При этом 15% акций компании
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«Quartlink Holding Limited» (QHL),
которая владеет «СолПро», остаются у него, а 85% у «Русагро». Взамен
стороны должны были подписать
акционерное соглашение и в компании «QHL» создать совет директоров, куда вошел бы Буров.
Но когда Буров выполнил свои
обязательства по передаче контроля
над холдингом «СолПро», вторая
сторона не передала долю в активах
«Русагро» предпринимателю.
Кроме того, юристы «Русагро» начали банкротить компании, входящие в холдинг «СолПро». При
этом «Русагро» выкупило весь долг
«СолПро» в размере 34 млрд рублей
перед Россельхозбанком по договору цессии и стало тем самым крупнейшим кредитором холдинга.
Таким образом, сложилась ситуация,
при которой руководство «Русагро»,
получив контроль над «СолПро»,
свои обязательства перед Буровым
понимало иначе, что привело к корпоративному конфликту, решить
который можно только в суде.
После того, как компании «СолПро» были признаны банкротами,
«Русагро» подало заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Владислава Бурова по
долгам более 10 дочерних предприятий холдинга.

В итоге в декабре 2021 г. Арбитражный суд Саратовской области
привлек Бурова к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве
Аткарского маслоэкстракционного
завода, который являлся активом
«СолПро». Инициатор банкротства
– «Русагро». В апреле 2022 г. апелляция поддержала данное решение.
Сейчас дело на рассмотрении кассации в Арбитражном суде Поволжского округа.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
В деле аткарского завода независимый кредитор международный
концерн «Сингента» пытался добиться субсидиарной ответственности и для Вадима Мошковича, и
экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова, поскольку компания
имела все возможности для выплаты
долгов за Аткарский МЭЗ.
Но суд решил, что они никакой
ответственности по долгам МЭЗа
не несут, а виноват во всем только
прежний собственник. Кроме того,
суд не только не нашел никакого
корпоративного конфликта, но и не
установил умысла у «Русагро» на недобросовестную деятельность. Суд
даже поставил бывшему бенефициару «СолПро» в вину саму модель
его бизнеса – механизм займов, поручительств и распределения прибыли, сделав лишь одного собственника виноватым.
Непонятно, почему суд без тщательной финансово-экономической
экспертизы поверхностно исследует
деятельность миллиардного холдинга, в который входило более 20 компаний, где работало более 7 тысяч
человек.
В решениях о субсидиарной ответственности Бурова даже утверждается, что «СолПро» находилось в
предбанкротном состоянии уже в
2015 г. Как холдинг «СолПро» смог
еще четыре года сам себя обслуживать, отдавать долги, зарабатывать,
платить налоги и зарплаты, суд не
установил.
Видимо, судьи считают, что Буров
отдал свой миллиардный бизнес
«просто так», поскольку заключенное соглашение о покупке акций и
долга «СолПро» они не признают за
юридический документ. Напомним,
что сделка между холдингами не
предназначалась как продажа. Бу-

ров должен был получить 15% акций
компании, образованной за счет
слияния двух агрохолдингов.
– Определенно ясно, что кто-то дал
команду 20 компаниям разом подать
на банкротство и сразу на ликвидацию. У Бурова никакой надобности
в этом не было, он был намерен, наоборот, оздоровить компанию. Здесь
четко пошел механизм банкротства.
«Русагро», как основной кредитор,
воспользовалось этим и быстро начало процедуру реализации имущества.
Как видно, намерения о слиянии двух
холдингов переросли в намерения получить контроль одной компании над
другой, – считает эксперт уголовноправового центра «Деловой России»
Михаил Прихожан.
Руководитель экспертного центра
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
Екатерина Авдеева отметила, что подобные ситуации чаще всего бывают
именно в регионах.
– Известно, как сложно добиться возбуждения уголовного дела по
экономическим составам. Но когда
видишь, как возбуждаются дела без
должной доследственной проверки
за несколько дней или смотришь на
решение суда по сложным делам о
банкротствах миллиардных компаний, где не проводилось никаких
экономических экспертиз, то возникают основания полагать, что в деле
присутствует коррупциогенный фактор, – подчеркивает Авдеева.
Подробнее об этой
истории можно
прочитать на сайте
Anticorr.media.
– 1 июня наша съемочная группа вылетела на заседание в Арбитражном
суде Саратовской области, направив
заблаговременно аккредитацию. Корреспонденты уже подошли к зданию,
пресс-секретарь была готова их пустить. А через 10 минут оказалось,
что в суде ограничительные меры
по COVID-19 и никого из нас пропустить не могут. Дело громкое, федерального масштаба. В интересах всех
его участников сделать всю процедуру максимально публичной, – рассказала главный редактор Anticorr.
media Ольга Дружинина.
Отметим, что действующее российское законодательство не предусмаРЕГИОНЫ

тривает правила рассмотрения дела
о банкротстве группы компаний/
холдингов. После начала процедуры
банкротства головной компании
следом идут оспаривания сделок по
кредитам дочерних компаний. Формально это будут разные судебные
процессы, которые будут проходить
в разных судах.
– Очевидно, что банкротное законодательство необходимо совершенствовать, поскольку нет законодательного регулирования банкротств
ГК. К примеру, существует сводное
исполнительное производство, когда у
должника много исполнительных листов, а все они оказываются у одного
пристава. Это удобно и взыскателю,
и должнику, и приставу. Что-то
похожее необходимо и в законе о банкротстве, что значительно облегчит
рассмотрение дел, связанных с ГК, –
считает председатель Коллегии адвокатов «МОСТ» города Москвы
Александр Карелин.
Сказать четко можно одно – дело
между агрохолдингами «Русагро»
и «Солнечные продукты» является
наглядным примером действий по
получению контроля над бизнесом.
Подобный случай произошел между
«Русагро» и Кропоткинским маслоэкстракционным заводом. Комиссия по корпоративной этике при
Российском союзе промышленников и предпринимателей рассмотрела конфликт и вынесла решение с
наложением запрета на его огласку.
Видимо, у «Русагро» такая политика
на российском рынке.

Группа компаний «Русагро» – один из
крупнейших агрохолдингов России.
Компания занимает значительную долю
внутреннего производства свинины,
сахара, сельскохозяйственной и масложировой продукции. Выручка холдинга
«Русагро» в 2020 г. составила 158,97 млрд
рублей, чистая прибыль – 9,7 млрд
рублей.
Группа компаний «Солнечные продукты» – структура саратовской финансово-промышленной группы «Букет».
В 2018 г. входила в тройку лидеров масложирового рынка России, в том числе
по производству подсолнечного масла
и майонеза, являлась крупнейшим в
СНГ производителем хозяйственного
мыла. Выручка ООО «Солнечные продукты» упала с 30 млрд рублей в 2017 г.
до 38 млн рублей в 2019 году. 
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Невероятное дело
Вячеслава Рудникова:
Как в России 10-й год душат отечественные IT-компании

П

Пандемия и специальная военная операция показали России, насколько важно иметь устойчивую экономику. Один из важнейших факторов
ее становления – свобода предпринимательства.
На пленарном заседании ПМЭФ-2022 Владимир
Путин сказал: «Адаптация к быстро меняющимся
внешним условиям происходит за счет частного
бизнеса. Необходимо обеспечивать динамичное
развитие экономики, конечно, с опорой на него». По словам президента, российская власть
делает все, чтобы свести к минимуму разного
рода злоупотребления, закрыть лазейки для давления на предпринимателей.
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Вместе с тем давление на российских бизнесменов оказывается даже в такое непростое для
страны время. К сожалению, порой подобной
участи не могут избежать и честные предприниматели – те, кто никогда не вывозили капитал
из страны в офшорах, выкачивая деньги из нашей экономики, и не бежали за границу после
объявления о начале спецоперации. Этот текст
о человеке, патриоте своей страны, истинном
гражданине, который еще в 2000-х гг. продал
все имеющиеся за рубежом активы и стал активно развивать проекты на благо родины, –
о Вячеславе Рудникове.

«ГРАЖДАНИН РОССИИ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
В.А. РУДНИКОВ»
Чтобы рассказать обо всех проектах Вячеслава
Рудникова (основателя более 30 различных компаний), необходимо посвятить этому несколько
дней. Многие из них были реализованы исключительно на собственные средства предпринимателя, в лучших традициях русского меценатства.
Вот далеко не полный перечень его заслуг:
l компаниями Рудникова были разработаны
уникальные IT-технологии, не уступающие
западным;
l создана Большая энциклопедия «Кирилл и
Мефодий»;
l снято более 200 научно-популярных образовательных фильмов, запущен проект «Новая
школа»;
l открыт Фонд «Русские» для помощи русским
гражданам, оказавшимся на территории новых постсоветских государств – Украине,
Молдавии, Казахстане, прибалтийских республиках. Организация активно подвергалась
нападкам со стороны Запада;
l осуществлен проект по импортозамещению, в
рамках которого был создан и протестирован
уникальный четырехместный самолет бе
заэродромного базирования.
В нынешней ситуации никто не будет спорить,
что такая деятельность содействовала процветанию страны. Монахи Новоафонского
монастыря, ознакомившись с образовательным
проектом, разработанным командой Рудникова,
заявили: «Мы хотим знать поименно всех авторов
этой работы и готовы молиться за них и сделанное
ими для России». Бывшие сотрудники компаний
бизнесмена отмечают, что их начальник всегда
гордился своей страной и даже в официальных
документах подписывался так: «гражданин России, предприниматель В.А. Рудников».

РАЗГРАБИЛИ И РАЗВАЛИЛИ
СИЛЬНЕЙШУЮ IT-СТРУКТУРУ В СТРАНЕ
Около 10 лет назад против Вячеслава Рудникова
было возбуждено уголовное дело. За эти годы
следствие шесть раз меняло формулировки обвинения. По словам Рудникова, теперь даже он сам
не понимает, в чем именно его обвиняют. Более
того, срок дела истек еще два с половиной года
назад – однако предприниматель до сих пор находится под подпиской о невыезде.
Параллельно с задержанием Рудникова происходила и передача групп компаний предпринимателя посторонним лицам. «Эр-Стайл» и
«е-Стайл» на тот момент были одними из самых
перспективных структур в сфере IT в России.
В течение нескольких лет, по словам бизнесмена, у него и его проектов было украдено более 10
млрд рублей, почти 20 компаний были закрыты,

а более полуторы тысячи работников остались
без работы. Напомним, это были профессиональные команды разработчиков, IT-аналитики
и эксперты в области информационных технологий, которые сегодня так нужны нашей стране.
За долгие годы борьбы Рудникова за справедливость состоялось более 200 судебных заседаний,
вынесены десятки решений. Встречные иски
бизнесмена и попытки доказать свою невиновность не привели к результату: в правоохранительных органах к изучению фактов по делу
Рудникова подходили по большей степени равнодушно. Удивительно, что все это происходит
при наличии большого количества вопиющих
документально подтвержденных фактов незаконной деятельности.

ОСТАНОВИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
ДЛИНОЙ В 10 ЛЕТ
У успешных людей всегда много недоброжелателей, они хотят обладать теми же благами, что
есть у объекта зависти. Однако, как правило,
фантазии завистников остаются лишь мечтами –
ведь чтобы вести войну против талантливого и
известного человека, нужны ресурсы. Очевидно,
что у тех, кто преследует Вячеслава Рудникова,
с этим проблем нет – это люди с огромным количеством связей и финансов. Вопрос лишь в том,
каков мотив совершения бесчинств: корыстный
интерес или желание помешать деятельности патриота, 30 лет работающего на благо России.
Подтверждением этого может служить информационно-пропагандистская кампания, которая
была развернута против патриота. В одночасье,
в лучших традициях fake news, на предпринимателя обрушилась волна ничем не обоснованных
обвинений, которую с энтузиазмом подогревали
желтые СМИ. Пока Рудников тщетно пытался
защитить свою деловую репутацию, его миллиардные активы «под шумок» уходили третьим
лицам.
Кто бы ни стоял за данным ужасным действом
и театром абсурда, какие бы деньги и связи ни
содействовали бы преследованию, дать им подорвать основы права и морали в стране – нельзя.
Единожды оправданное преступление ставит под
сомнение доверие к власти как граждан, так и
бизнес-сообщества, а это – самое страшное, что
может происходить в обществе. Разделение народа на тех, кому позволено все, в силу их связей,
наличия финансовых ресурсов, способности купить себе право на безнаказанность,
и на остальное население, неминуемо приведет
к разрушению общественных отношений.
Журналисты провели собственное расследование, однако материалов и поражающих воображение фактов собрано столько, что не хватит
и двадцати полос, чтобы рассказать о каждом
эпизоде. Подробнее о том, что удалось выяснить, – читайте на сайте проекта «Бизнес
в России». 
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Противоречия, нестыковки
и подозрительные пробелы
Как расследуется одно из первых дел о хищении
биткоинов в России?
Развитие технологий приводит к появлению новых
способов мошенничества и краж в Интернете по
всему миру. Россия – не исключение. За последние шесть лет число киберпреступлений выросло
как минимум в 11 раз – с 42 тысяч случаев в 2016 г.
до 510 тысяч случаев в 2020 г. Несмотря на растущую угрозу, раскрываемость таких дел до сих пор
остается низкой. По словам представителя Генпрокуратуры Андрея Некрасова, виновных удается
отследить и найти только в 25% случаев. Трудно
идентифицировать злоумышленников, использующих VPN-сервисы и анонимные криптокошельки.
Ситуация осложняется и тем, что в стране до сих
пор не выработана единая методика расследования
преступлений в Интернете. Как такое упущение
может отразиться на справедливости российского
уголовного процесса, «Регионы России» решили
показать на примере истории 22-летнего Александра К. из Москвы.
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«ТАКОЕ ДЕЛО МОЖНО ПОВЕСИТЬ
НА ЛЮБОГО»
Еще год назад казалось, что жизнь 22-летнего Александра К. складывалась успешно: он
учился на третьем курсе университета, мечтал
построить карьеру в юридической сфере и в свободное от учебы время подрабатывал помощником адвоката. Студенчество было беззаботным
еще и потому, что в собственности Саши уже
была часть семейных активов и подаренная
семьей квартира в столице. Но сегодня парню
позавидуют немногие – с 7 октября 2021 г. он
сидит в следственном изоляторе №2 города Москвы, известном также как Бутырская тюрьма.
К., в отличие от его сокамерников, не вменяется
ни причастность в убийствах, ни в грабежах, ни
в наркоторговле. По версии следствия, Александр воспользовался хакерской программой,
незаконно получил доступ к криптокошельку
потерпевшего и похитил с его аккаунта более 20
биткоинов. Даже по нынешнему относительно
низкому курсу криптовалюты сумма огромная –
около 400 тысяч долларов.

«Сотрудники, которые занимаются расследованием, говорят, что ранее никогда не встречались с
делами о хищении криптовалюты. Однако любому
человеку ясно, что ключевыми доказательствами
следственной версии в киберпреступлениях должны стать данные, хранящиеся на электронных
устройствах. Александра задержали в аэропорту,
при нем были два телефона и ноутбук, однако они
изъяты не были. А когда мы предоставили их оперативным сотрудникам, они сказали, что им это
не нужно. Дело лишь на показаниях «свидетелей»
можно повесить на любого», – объясняет адвокат
Александра К. Михаил Скузоватов.
Каким образом хищение биткоинов смог организовать человек без профильного образования
и опыта работы в сфере IT, правоохранительные
органы объяснить не могут. Место, время, способ совершения преступления следствием не
установлены, а единственным доказательством
его вины в сфере IT стали показания трех свидетелей, ранее знакомых друг с другом.

СЛОВА СВИДЕТЕЛЕЙ
КАК ЕДИНСТВЕННЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ
АРГУМЕНТ
Работая помощником адвоката, Александр К. выполнял несложные, но важные поручения своего
отчима – известного в Москве предпринимателя,
адвоката и мецената. Одну из таких задач, ничем,
с первого взгляда, не примечательную, Александр
наверняка запомнит на всю жизнь. В декабре 2020
г. студент собирал документы о переводах в приложении СберБанк Онлайн клиентов компании
«Свап Валлет» (сервис по обмену криптовалюты
на деньги). Эта информация сегодня используется как доказательство в другом деле о хищении
биткоинов группой лиц, фигурантами в котором
проходят Полина Ю. и Ибрагим М.
По мнению адвокатов, и Ибрагим М., и Полина
Ю. знали, какую роль Александр К. играл в их
разоблачении. Поэтому очевидно, что два из трех
свидетелей могут иметь повод выражать к Александру неприязнь и даже мстить за то, что он помогал в расследовании дела.
«Согласно российскому законодательству, показания свидетеля, основанные на догадке, предположении или слухе, относятся к недопустимым
доказательствам. Ю. и М. ссылаются на факты и
не поясняют, откуда у них такая информация. Наше желание проверить полученную от свидетелей
информацию встречается следствием без энтузиазма», – поясняет адвокат Михаил Скузоватов.
Третий свидетель, выступающий против Александра К., – Юрий Д. Он утверждает, что передал некому Роману (по его словам, сообщнику
Александра) обналиченные биткоины в размере
12,8 млн рублей в одном из офисов международного делового центра «Федерация». У версии о
том, что такая встреча действительно была, больше нет ни одного доказательства – этот момент
не запечатлели камеры, его не могут подтвердить

другие сотрудники офиса, а таинственного Романа и вовсе никто не знает.  
В ходатайстве, подготовленном Александром и
его адвокатом, сказано, что при осмотре телефона Ибрагима М. нашли странную переписку с
контактом «Бра Битки». В одном из сообщений
Мурзабеков говорит о том, что некто должен передать ему биткоины и если этого не произойдет,
то человека ждут проблемы.
Позже в ходе опроса Ибрагим М. утверждал, что
действительно называл себя владельцем похищенных 20 биткоинов, однако делал это по поручению Константина С. При всей абсурдности
ситуации, Константин С. до сих пор не принимает никакого участия в расследовании, хотя готов
опровергнуть слова свидетеля.

ШАНС ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ ЕСТЬ!
К сожалению, практика сложившейся в России
системы такова, что если дело доходит до суда
после предварительного следствия с обвинительным заключением, то чаще всего судья выносит
обвинительный приговор. По словам адвоката
Александра, количество оправдательных приговоров в стране ничтожно мало.
«У них [сотрудников суда, прокуратуры. – Прим.
ред.] колоссальная загруженность, особенно у
нас в Москве и Подмосковье. В таких условиях,
как правило, нет времени, чтобы разобраться во
всех тонкостях дела. Мы видим, что следствие
пошло не по тому пути, и надеемся, что прокуратура все-таки подойдет к решению вопроса серьезно. Не хочется верить, что погоня за
успешными показателями раскрываемости преступлений в интернете будет важнее сломанной
жизни молодого ни в чем не виновного парня», –
подытожил Михаил Скузоватов.
Дело Александра К. действительно одно из первых дел в истории российского следствия в сфере
кражи криптовалют. Это значит, что на его базе
правоохранительными органами нарабатывается
методика расследования подобных инцидентов.
Именно поэтому так важно, чтобы работа следственного комитета проходила на высшем уровне: с максимальным вниманием даже к самым
малозначительным фактам, с тщательной проверкой всех версий и анализом доказательств.
Сегодняшняя же ситуация говорит о том, что при
расследовании уже были допущены нарушения
уголовно-процессуального законодательства,
однако у сотрудников по-прежнему есть возможность выявить все нестыковки, заполнить пробелы и найти виновного, запланировав проведение
дополнительных следственных действий. Дело,
которое может стать прецедентным, не должно
иметь права на ошибку. Доверие граждан к власти зиждется на вере в строгое и справедливое
соблюдение законодательства.
Редакция «Регионов России» будет внимательно
следить за ходом расследования дела. 
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ПОДХОДНОЕ МЕСТО
Как известно, в центре главного антикоррупционного сюжета русской классики – пьесы
А.Н. Островского «Доходное место» стоит чиновник-идеалист Жадов, не желающий выслуживаться, угождать, брать взятки, пользоваться протекцией. Он готов жить пусть и бедно, но честно.
Искушаемый обстановкой на службе и своим окружением, убеждающим его искать себе «доходное
место», он все-таки остается верным своим принципам, чтобы «сохранить право глядеть всякому в
глаза прямо, без стыда, смотреть сатиры и комедии
на взяточников и хохотать от чистого сердца, откровенным смехом».
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Иллюстрацией того, насколько классический
сюжет далек от бюрократической реальности
XXI века, может служить ситуация в Территориальном управлении Федерального агентства по
управлению государственным имуществом по
г. Москве, где нынешние Жадовы, похоже, даже
и не представляют, что могут существовать подобные нравственные коллизии.
Скорее всего, не знаком с фабулой старорежимной комедии и Денис Каменев, с августа прошлого года занимающий место начальника отдела
реализации арестованного имущества теруправления Росимущества по Москве. Говоря языком
другого произведения, меж тем биография его
проста и обычна для людей, носящих звание су-

дебного пристава. За свою карьеру в структуре
Федеральной службы судебных приставов он
успел сменить несколько подразделений. Работал
судебным приставом-исполнителем межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России, расформированного
в 2019 г. Некоторое время служил в Ярославском
районном отделе судебных приставов. Как утверждают знающие Дениса Каменева люди, апофеозом его карьеры в Службе судебных приставов
стал уход с должности начальника Перовского
отдела судебных приставов УФССП по Москве.
О том, что и в наше суровое время обязательно
находятся ценители такого рода талантов, свидетельствует дальнейший зигзаг карьеры Дениса
Каменева, вскоре назначенного на его нынешнюю должность в столичном Росимуществе.
Интересно, что в том же августе прошлого года
поменяла свое место работы и начальник отдела
реализации столичного управления УФССП
Людмила Миронова, успевшая поработать вместе с Каменевым и в Ярославле, и приставомисполнителем того же межрайонного отдела
по особым исполнительным производствам
УФССП России. Ну а сменил ее бывший сослуживец по тому же отделу Тимофей Кузнецов.
Для дальнейшего повествования немаловажно,
что тогда вместе с ними «потерпел по службе» и
Антон Иванов, ставший потом одним из руководителей компании, занимающейся аукционной
продажей имущества.

«ЭТОТ ЖИЛА»
В «Записках охотника» И. С. Тургенев описывает
тип оборотистого человека, такого индивидуального предпринимателя своего времени – «векселя скупает, деньги в рост дает, имения с молотка
приобретает». «Жилой» его называют все, кто
сталкивается с ним в силу его нахрапистого, жадного до прибытков характера. Именно такими
эпитетами можно было бы наградить Евгения
Куликовского, занимающегося реализацией государственной собственности.
Эксперты, знакомые с практикой работы электронных торговых площадок, уже давно обратили внимание на то, что ряд компаний, активно
участвующих в реализации движимого и недвижимого по линии Росимущества и ФССП, достаточно тесно между собой связаны через бывшие
служебные контакты.
Так, до 12 мая 2022 г. учредителем «Нового города» – компании, имевшей контракты с различными теруправлениями Росимущества на
его реализацию, являлся Алексей Павленко,
бывший судебный пристав-исполнитель по ЗАО
г. Москвы. 30 мая 2007 г. Кунцевским судом столицы он был осужден по статье 159 ч. 4 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере) за
вымогательство взятки в размере 50 тысяч долларов и приговорен к четырем годам условно и
четырем годам испытательного срока.

Директором «Нового города» до недавнего времени являлся Михаил Воденников, бывший
судебный пристав-исполнитель по Истринскому району Подмосковья. 31 декабря 2012 г.
был осужден по статье о служебном подлоге. Он
также является учредителем и директором ООО
«Комплексные решения» – еще одного из подрядчиков Росимущества по организации торгов.
Интересно, что до этого директором компании
«Комплексные решения» был Антон Иванов,
работавший вместе с Денисом Каменевым,
Людмилой Мироновой и Тимофеем Кузнецовым в печально известном межрайонном отделе
по особым исполнительным производствам
УФССП России.
Евгений Куликовский уже проявлял особый интерес к имуществу – был осужден в июне 2009 г.
на два года с таким же испытательным сроком по
статье 165 ч. 3 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана). Любопытно, что
некая Кристина Миронова (уж не родственница
ли Людмилы Мироновой?), ведущий судебный
пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным
производствам неимущественного характера
Управления Федеральной службы судебных приставов России по Москве, может быть тесно связана с сыном Куликовского, любовь – сложная
и непредсказуемая стихия. Занятно, что именно
через этот отдел и проходят элитные объекты недвижимости.
В последнее время на страже интересов государства уверенно стоит Денис Каменев, лично
подписывая поручения на реализацию госимущества. По некоторым оценкам, с августа 2021
г. он успел передать на реализацию объекты недвижимости стоимостью более чем на три млрд
рублей. Некоторые из таких компаний так или
иначе связаны с различными сослуживцами чиновника.
С началом СВО на Украине интенсивность
бизнеса на торгах выросла в разы. Только ООО
«Правозащита», связанным с экс-сотрудниками
ФССП, за последний месяц передано имущество
еще на два млрд рублей. Причем все оно выставлялось на ЭТП РТП24. Полученная совокупно
маржа организаторов могла составить 300 млн.
Какое отношение к подобной «щедрости» за
госсчет у руководства столичного главка Росимущества, остается только догадываться.

«УПРАВИТЕЛИ МЕРЗАВЦЫ...»
Именно такими словами в рязановской экранизации «Бесприданницы» того же Островского
волжский купчина Паратов гневается на лихоимцев «при исполнении», которые «довели до
аукционной продажи» имение родовое, фамильное. О том, сколь прибыльным для одних и столь
же убыточным для других может быть эта самая
«аукционная продажа», свидетельствует процветающий бизнес компаний – организаторов 
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торгов по реализуемому государством имуществу. Есть среди них и сущие «чемпионы» по
максимизации прибыли для своих владельцев и
минимизации выгоды для бюджета. Формально
заключая наравне с другими компаниями-организаторами торгов государственные контракты
на проведение аукционов и работая на одних и
тех же электронных торговых площадках (РТСТендер, Русторг, Торги.орг и другие), по факту
они могут оказаться в привилегированном положении, если имеют возможность влиять на
выбор подрядчика по торгам в соответствующем
управлении Росимущества.
Ключевой характер для такого внерыночного
преимущества имеет значение и возможность
неформальных подходов к сотрудникам Службы
судебных приставов. Ведь одно дело продавать
мотоцикл какого-нибудь проворовавшегося чиновника-коррупционера и совсем другое – организовывать торги по квартирам и даже зданиям
в центре Москвы, входящим, например, в конкурсную массу при санации банка.
Кроме того, если большинство торговых площадок ограничивают предельный размер своей
комиссии одним или двумя миллионами рублей, то, например, на электронной торговой
площадке РТП24 организатор официально
берет за свои услуги 10% с любой суммы прошедшего через него имущества. Соответственно
прямой ущерб государственному интересу причиняется как заведомым снижением выручки
от проданного, так и длительными сроками
реализации имущества. Путем нехитрых действий торги по имуществу могут быть признаны
несостоявшимися из-за неподачи заявок участников, что автоматически ведет к снижению
цены имущества на 15%. Это напрямую наносит
ущерб тому, в пользу кого реализуется актив.
Интересно, что в большинстве случаев взыскателями являются Госкорпорация «Агентство по
страхованию вкладов» или банк непрофильных
активов (БНА) «Траст» с почти полным участием государства в капитале. Именно его имущество чаще всего попадает на реализацию ООО
«Правозащита».
По законам рынка экономический проигрыш
одного рыночного агента автоматически означает выигрыш для другого. И подобная полит
экономия не вызывала бы вопросов, если бы не
«странное» стечение обстоятельств, когда на месте этого самого проигравшего всегда находится
государство, представленное конкретными
чиновниками, а в роли неизменно выигрывающих выступают… их партнеры. За скобками в
этом уравнении с уже известными и пока еще
неизвестными остается вопрос о том, в какой
роли выступают руководители соответствующих
управлений ФССП и Росимущества, то ли не
знающие об этих проблемах, то ли предпочитающие закрывать на них глаза. Ведь какие бы
сегодня должности ни занимали бывшие сослуживцы по расформированному межрайонному
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отделу Денис Каменев, Антон Иванов, Тимофей
Кузнецов, они выполняют важнейшую государственную функцию, защищают интересы
страны.

ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОТ ЧАСТНОГО
Если правоохранительные и контрольные органы задумаются о том, с какой стороны начинать
распутывать этот клубок, то задача разрушения
этого «партнерства» будет, видимо, напоминать
если и не божественную задачу «отделения воды,
которая под твердью, от воды, которая над твердью», то как минимум сегрегацию овец и козлищ. Насколько трудна эта работа, хорошо знают
в банке «Траст», в который переданы проблемные кредиты и имущество санируемых банков.
Несмотря на многолетний опыт в разборе таких
завалов, как писал «Коммерсант» в конце прошлого года, банк впервые за два года получил
чистую прибыль по МСФО только в III квартале
2021 г. – 1,9 млрд рублей. На фоне триллионного
баланса даже возвращаемые регулятору миллиарды не выглядят серьезной компенсацией, во
многом из-за того, что имущество горе-банкиров
нередко попадает в лапы конгломератов, состоящих из бывших судебных приставов, бизнесменов
и действующих чиновников. Это приводит к тому,
что большой объем имущества в распоряжении
банка «Траст», продажа которого должна хотя бы
частично компенсировать убытки от санируемых
банков, тормозится благодаря кривым схемам.
Справедливости ради нужно отметить, что сам
банк уже обращал внимание ФССП на необоснованную приостановку приставами исполнительных производств, влияющую на сроки реализации имущества. И все это на фоне того, что
псевдопосредники, а на самом деле интересанты
этих самых схем, искусственно затягивая реализацию активов, делая все, чтобы снизить их начальную цену, создают серьезные рыночные диспропорции, бьют по репутации Росимущества,
ключевых персоналий в службах безопасности
ЦБ и «Траста», наносят прямой ущерб государству и вкладчикам.
В Древнем Риме выражение Sub hasta subire –
«Пойти под пику» – буквально означало пустить с
молотка, выставить на продажу с аукционного торга, так как на месте предстоящей распродажи для
привлечения внимания потенциальных покупателей водружали длинное копье – пику. Получается,
что в эпоху, когда пику давно заменили извещения
об электронных торгах, память о ней все еще живет. Просто государство, обманутые вкладчики и
добросовестные кредиторы из-за сомнительных
действий чиновников и дельцов часто остаются
«при пиковом интересе». В пику же чиновникам,
очевидно, предпочитающим не видеть процветающий схематоз на торгах, по законам жанра полагается задать традиционный в таких случаях вопрос:
«Господа, нет ли здесь коррупции?» 
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2022-2018 годы
Месяц
Июль 2022
Июнь 2022
Май 2022
Апрель 2022
Март 2022
Февраль 2022
Январь 2022
Декабрь 2021
Ноябрь 2021
Октябрь 2021
Сентябрь 2021
Август 2021
Июль 2021
Июнь 2021
Май 2021
Апрель 2021
Март 2021
Февраль 2021
Январь 2021
Декабрь 2020
Ноябрь 2020
Октябрь 2020
Сентябрь 2020
Август 2020
Июль 2020
Июнь 2020
Май 2020
Апрель 2020

Средняя цена
30 000
13350
6 430
6 230
7 493
5 884
4 713
6 978
6 680
7 037
7 335
7 501
7 548
6 872
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7 711
6 389
5 355
7 721
7 051
7 660
7 409
7 135
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6 221
4 787
6 673

С
60

родукт холдинг»:

ом газонефтеп
сайта ООО «Газпр

официального
Данные взяты с
РЕГИОНЫ
РОССИИ
№6
2022

(193)

Средняя цена
8 332
5 109
4 456
5 575
4 771
5 717
4 931
4 858
5 536
4 672
4 443
4 594
4 692
4 599
4 015
5 716
7 293
8 735
6 003
5 210
4 314
3 481
2 981
3 394
3 154
3 268
3 091

Месяц
Март 2020
Февраль 2020
Январь 2020
Декабрь 2019
Ноябрь 2019
Октябрь 2019
Сентябрь 2019
Август 2019
Июль 2019
Июнь 2019
Май 2019
Апрель 2019
Март 2019
Февраль 2019
Январь 2019
Декабрь 2018
Ноябрь 2018
Октябрь 2018
Сентябрь 2018
Август 2018
Июль 2018
Июнь 2018
Май 2018
Апрель 2018
Март 2018
Февраль 2018
Январь 2018
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Уверенность
и осознанность
руководителя –
залог успеха
компании
Психолог Анна Яркова
о способах нормализовать
работу предприятия даже
во время кризиса
Июньское исследование сервиса SuperJob показало, что
только каждый пятый работающий россиянин (19%) может
похвастаться хорошими взаимоотношениями со своим руководителем. И каждый второй (48%) убежден, что дружба с начальником помогает рабочему процессу. О том, как выстроить положительную связь с сотрудниками даже в кризисной
ситуации, что сделать, чтобы нормализовать атмосферу на
предприятии, сплотить команду и активизировать ее внутренние ресурсы, рассказала психолог Анна Яркова.
Прежде чем начать работу над атмосферой в компании, руководителю, в первую очередь, нужно нормализовать свое состояние:
– Необходимо успокоиться и принять мысль – если конец света в
глобальном смысле не наступил,
значит, жизнь продолжается и
все можно восстановить или даже начать заново. От этого осознания станет значительно легче.
– Постараться не убегать от своих
чувств, которые настигают в
кризисные моменты. Позволить
им быть и научиться отделять
себя от них: «Есть я, а есть чувства». Так появится возможность управлять чувствами.
– Завести дневник или записную
книжку, куда будут попадать все
идеи по выходу из кризиса. Это
позволит очистить ум, структурировать сознание и, возможно,
найти в этих набросках нить,
которая станет путеводной.
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Как только руководитель успокоится сам, получит ощущение стабильности, внутренней силы, веры
и надежды на лучшее, он сможет
заняться компанией.
Что должен транслировать руководитель своей команде:
l Предсказуемость. Так можно
снимать тревогу, давать ощущение безопасности и земли под
ногами.
l Планирование рабочего процесса.
Говорить, что будет завтра, куда
движется предприятие. Желательно составить и показать
план или хотя бы его наброски.
Это определит, что и зачем делает команда, и покажет перспективы ее развития. Такой подход
позволит не утратить ощущение
контроля за ситуацией.
l Открытость. Быть эмоционально
более открытым к своим сотрудникам и даже проявлять сострадание. Это позволит сплотить
коллектив и поднимет в глазах
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подчиненных статус руководителя. Помните, что человеку
нужен человек. Особенно в кризисные моменты. Главное, не
перегнуть палку – во всем должна быть мера.
Чтобы сплотить коллектив, отлично подойдут командообразующие
мероприятия, так называемый
тимбилдинг, трансформационные
игры, сессии стратегического планирования или бизнес-расстановки, которые сейчас набирают популярность. Подобные мероприятия
направлены на успех, мотивацию и
планирование. Они позволяют не
только поставить новые бизнес-цели, но и раскрыть ресурсы каждого
человека в команде, найти комфортное место, на котором он будет необходимым и эффективным.
Любой кризис мягче всего проходит в компаниях, где есть несколько сценариев развития событий.
Это дает ощущение устойчивости и
безопасности, а значит – спокойствия. У команды появляется много
энергии, а когда ее запас большой,
со сложностями справляться гораздо проще. Конечно, никто не
даст 100% гарантий, что получится
спрогнозировать именно то, что
случится на самом деле, но это
прибавит уверенности. Есть замечательная фраза Черчилля: «Планы
– ничто, планирование – все». 

ЛЕТНИЕ
ОПЕН-ЭЙР
С ОРКЕСТРОМ
В разгар сезона летнего отдыха у екатеринбуржцев
и гостей уральской столицы появится еще больше
возможностей соприкоснуться с классической музыкой. Классика под открытым небом будет звучать в июле на Музыкальном фестивале «Безумные
дни» и в августе на концертах «Воздушного сезона»
в парках города. В преддверии предстоящих концертов на открытом воздухе артисты главного коллектива Свердловской филармонии «пробуют акустику» необычных открытых площадок, покоряя
новые высоты в буквальном смысле слова.

Один из таких блиц-концертов 100 музыкантов
Уральского филармонического оркестра провели на 55-метровой высоте. Под управлением
главного дирижера Дмитрия Лисса на крыше ЖК
«Форум Сити» в их исполнении прозвучал «Музыкальный момент» Франца Шуберта. Этот шедевр романтической эпохи послужил эпиграфом
к фестивалю «Безумные дни», посвященному в
2022 г. творчеству первых композиторов-романтиков.
Даже для такого бывалого путешественника, как
Уральский филармонический оркестр, выступление на высотной площадке было необычным.
«Это совершенно нестандартный формат для
концерта классической музыки, – отметил концертмейстер УАФО Евгений Марков. –
В закрытом помещении звук совсем иной, а
здесь музыкантов переполняли новые ощущения
и эмоции». Артист и его коллеги надеются, что
такое приподнятое, романтическое настроение
оркестру удастся передать публике на вечерних
фестивальных концертах в Саду Вайнера.
Сад Вайнера – историческая опен-эйр площадка
Свердловской филармонии – впервые станет
одной из локаций трехдневного марафона классической музыки. В исполнении Уральского филармонического оркестра, Симфонического хора
и солистов под управлением Дмитрия Лисса там
прозвучит музыка к комедии Шекспира «Сон в
Летнюю ночь» Мендельсона и пройдет заключительный гала-концерт звездных солистов и УАФО. На территории Сада все три дня фестиваля,
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блюдениями концертмейстер Уральского молодежного оркестра Ольга Голунова. – Мы это замечаем со сцены – иногда слышишь удивление в
аплодисментах, когда люди, впервые оказавшись
на концерте, не ожидают, что музыка произведет
на них такое впечатление и будет так здорово».

с 1 по 3 июля, будет размещаться Инфоцентр.
Публика сможет получить исчерпывающую
информацию по всем 100 концертам музыкального марафона и грядущему «Рахманиновскому
сезону» филармонии, а также посетить мастерклассы художников, поэтический слэм, лекции и
воркшопы.

Очевидно, что классика, парящая над городом, действительно обладает особым эффектом
воздействия. Не случайно в последние годы
Свердловская филармония все чаще проводит
концерты под открытым небом. Летние городские праздники, которым оркестровое звучание
добавляет торжественности и статусности, выступления в крупных парках города, а теперь и
опен-эйр программы «Безумных дней» –
не только становятся неотъемлемой частью
культурной жизни Екатеринбурга, но и делают
классическую музыку доступной, близкой и понятной всем без исключения жителям и гостям
уральской столицы. 

В августе территорией классики станет Парк им.
Маяковского и амфитеатр Мега Парка. С 15 по
28 августа коллективы и солисты Свердловской
филармонии проведут там концерты традиционного «Воздушного сезона». Для этого проекта
артисты подбирают музыку, которая у всех на
слуху – популярная классика, саундтреки любимых фильмов, романсы и шедевры хоровой музыки, программы для всей семьи. «На концерты
в парках приходит немного другой контингент
слушателей, чем в концертный зал, – делится на-
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Sea Zone находится на берегу Каспийского моря, в Дербенте – самом южном и одном из старейших городов России. Для гостей в Sea Zone
подготовлено 29 номеров разных категорий на
первом, втором и мансардном номерах – это
двухместные, трехместные и четырехместные
номера с видом на город и море, а также большой
президентский номер с панорамным видом на
море. Все они выполнены в едином стиле и оборудованы для комфортного проживания – оснащены кондиционерами, мини-холодильниками,
рабочими столами, телевизорами, чайниками и
другими приспособлениями.
На территории гостиницы работает ресторан, где
туристы могут попробовать блюда кавказской,
европейской и турецкой кухни от приглашенных
из Азербайджана поваров и профессионалов своего дела. В январе 2022 г. ресторан и меню обновились, и теперь гости завтракают, обедают и ужинают в еще более комфортном и уютном месте.

Sea Zone:

комфортный отдых
в Дагестане
Дагестан – одно из самых живописных мест
в России, которое круглый год привлекает путешественников своими традициями, национальной кухней и захватывающими видами гор и водоемов.
В 2021 г. республика приняла более миллиона отдыхающих, а в 2022-м намерена нарастить турпоток.

С

Сегодня, в новых экономических и политических условиях, когда заграничный отдых становится затруднительным, россияне все чаще
выбирают путешествия по стране. Понимая важность внутреннего туризма, правительство активно поддерживает регионы, готовые развивать
эту сферу.
Одно из востребованных направлений для путешествий – Дагестан. Как говорит глава региона
Сергей Меликов, спрос на туры в республику
постоянно растет: «Дагестан становится одним
из самых популярных туристических направлений в
России. Мы видим, как стремительно растет пассажиропоток аэропорта, как заранее бронируют
номера в наших гостиницах и главное – как тепло
отзываются туристы о наших природных красотах, исторических памятниках и людях. К нам
охотно едут десятки тысяч туристов из разных
уголков России и стран зарубежья, чтобы насладиться красотой природы, познакомиться с нашей
историей и самобытными традициями».
Идею развития внутреннего туризма поддерживают и предприниматели, которые создают в
республике всю необходимую для этого инфраструктуру. Один из самых успешных проектов –
отель Sea Zone.
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Для активного и познавательного отдыха Sea Zone
организовывает различные
туры. Владелец гостиницы
Sea Zone Анзор Разаханов посетил все достопримечательности и теперь сам может
подобрать для отдыхающих
поездки, которые им гарантированно понравятся.
«Наша гостиница находится на центральной
улице Дербента, недалеко от главного символа города, его цитадели – Крепости Нарын-Кала.
В Махачкале расположен Сулакский каньон – один
из самых глубоких каньонов в мире, а также Чиркейское водохранилище – крупнейшее на Северном
Кавказе, где можно покататься на катере, посетить бархан Сарыкум и пообедать в форелевом
хозяйстве. В северной части республики располагается Гунибский район – исторически важное
место, где проходило взятие Гуниба.
В Южном Дагестане есть Ханагский водопад,
Крепость семи братьев и одной сестры, самое
высокогорное село в Европе Куруш, единственный
в России Лиановый лес, где можно покататься на
лианах, горячие источники и много других мест.
Все достопримечательности и гордости Дагестана перечислить сложно и еще сложнее посетить
их все за один приезд, но туристы влюбляются
в местности и возвращаются, чтобы увидеть
больше, а наша гостиница с радостью помогает в
этом», – рассказал Анзор Разаханов.
В январе 2021 г. Sea Zonе присвоили категорию
«три звезды». Анзор Разаханов говорит, что
персонал и руководство гостиницы подстраиваются под каждого гостя, общаются со всеми и
стараются сделать отдых туристов наиболее комфортным, а потому у Sea Zonе есть все шансы
улучшить показатели, получить категорию выше
и стать примером для развития туробъектов в
регионе. 

