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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

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

Эффективная работа всей отрасли сельского хозяйства 
– залог продовольственной безопасности России. В 
этом номере практически все члены попечительского 
совета журнала «Регионы России: национальные при-
оритеты» высказались о проблемах, достижениях и 
перспективах развития отечественных аграриев и фер-
меров. 

Президент промышленного союза «Новое содруже-
ство» и ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин 
в интервью на странице 18 заявил, что российские вла-
сти должны добиться увеличения количества игроков 
рынка сельского хозяйства, чтобы отрасль была дивер-
сифицирована, а руководители бизнеса жили непосред-
ственно в деревне. Основатель и лидер «Партии Дела» 
уверен, только при такой политике небольшие фермы 
и крупные агрохолдинги получат равные шансы на раз-
витие. О потенциале, заключенном в смежных отраслях 
пивоварения, сельского хозяйства и машиностроения, 
говорила и генеральный директор завода «Дарьял» Та-
тьяна Сайлаонова. 

Помочь предпринимателям найти достойные аналоги 
зарубежной техники вызвались организаторы выста-
вок-демонстраций «День поля» различных регионов 
России. О том, как мероприятие прошло в Брянской 
области, читайте на странице 6. По словам члена по-
печительского совета «Регионов России» и губернатора 
Брянской области Александра Богомаза, мощный тол-
чок к развитию агропромышленного комплекса России 
произошел в 2006 г. Тогда президент Владимир Путин 
определил сельское хозяйство как национальный и 
приоритетный проект. 

В решении проблемных вопросов бизнеса должны уча-
ствовать федеральные органы власти. К такому выводу 
пришел общественный совет при УФНС России по 
Свердловской области, проанализировав работу ураль-
ского общественника Сергея Мазуркевича в прошлый 

период работы Совета. Благодаря его усилиям обще-
ственной организации удалось устранить существенные 
нестыковки в применении налогового законодатель-
ства региона. О необходимости проработать системные 
проблемы в налоговом регулировании, с которыми 
сталкиваются представители разных отраслей, рас-
сказали и представители областного Союза малого и 
среднего бизнеса. Подробнее: страница 40. 

По данным британского издания Daily Mail, Европа 
рискует получить рекордно низкие урожаи из-за при-
ближения самой сильной засухи за последние 500 лет. 
Директор Московского научно-практического Центра 
дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев 
считает, что длительное воздействие солнечных лучей 
может негативно отразиться и на здоровье человека: 
вызвать преждевременное старение кожи и даже спро-
воцировать развитие рака. На странице 38 он объяснил, 
как минимизировать вред ультрафиолетового излуче-
ния в летний период. 

О том, что в погоне за высокими показателями урожай-
ности не стоит забывать об экологии и здоровье,  
на странице 24 говорит глава компании «Экобиосфера» 
Данил Денисов. Одноименные органические удобрения 
компании позволяют вести хозяйство без применения 
химикатов, гормонов роста, антибиотиков и пищевых 
добавок. Такой подход помогает решить многие эко-
логические проблемы – снизить выбросы парниковых 
газов, повысить плодородие почвы и получить здоро-
вые продукты питания. 
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Ольга Чернокоз,  
генеральный директор медиахолдинга «Регионы России», политолог

Наше сельское хозяйство – 
наши технологии

Часто ли мы задумываемся о том, откуда и как 
едет к нам картошка, лежащая на прилавке в су-
пермаркете, Россия, Египет, а может, Азербайд-
жан? Где и как ее выращивали, чем удобряли? 
Везли ее морем, поездом или самолетом? Вопро-
сы продовольствия всегда занимали центральное 
место в жизни россиян. По данным исследова-
ния университета «Синергия», 60,4% граждан 
России отдают за продукты примерно половину 
своего ежемесячного дохода. У 16% на питание 
уходит почти весь заработок, а у 14,8% – при-
мерно треть. В этой связи вопрос «что мы едим?» 
попадает в фокус национальный безопасности.

С 2014 г. Россия взяла курс на обеспечение про-
довольственной безопасности страны. Граждане 
должны иметь доступ к качественным свежим 
продуктам, произведенным в России, а еще 
лучше в том регионе, где они проживают. Реше-
ние этой задачи повлекло за собой масштабные 
инвестиции в сельское хозяйство и открытие 
множества программ поддержки предпринима-
телей. 

За прошедшие восемь лет Россия смогла нарас-
тить производство практически по всем важней-
шим направлениям, а местные продукты прочно 
закрепились на полках магазинов. Таких порази-
тельных результатов удалось добиться, используя 
самое современное, совершенное и технологиче-
ски продвинутое оборудование – иностранное.

Санкции, введенные против России весной 
2022 г., вновь поставили вопрос о продоволь-
ственной безопасности страны, но в этот раз с 
точки зрения обеспечения сельхозпроизводите-
лей оборудованием, комбикормами и необходи-
мыми технологиями. В этом номере мы решили 
поговорить о том, как сельскому хозяйству 
развиваться в условиях санкций, какие меры 
поддержки необходимы со стороны государства 
и как, балансируя экспорт и импорт, можно вы-
йти из этой игры победителями.

Россия – страна, богатая талантливыми людьми, 
которые могут и хотят развивать технологии здесь, 
на родине. Лучше всего это демонстрирует сфера 
IT. Для этого номера мы решили воспользовать-
ся достижениями российских разработчиков из 
Сбера. Нейронная сеть ruDALL-E с уникальным 
протоколом Kandinsky нарисовала несколько ил-
люстраций к этому выпуску: развитие сельского 
хозяйства, будущее России и счастье – на страни-
цах журнала «Регионы России». 

СЛОВО РЕДАКТОРА
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СЛОВО РЕДАКТОРА

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
визуализация нейронной сети reDALL-E Сбера

ПАО СберБанк © , 2022 год  
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Брянская область задает 
высокую планку всем 
товаропроизводителям АПК 

15 и 16 июля 2022 г. в поселке Ко-
кино Выгоничского района на базе 
Брянского государственного аграр-
ного университета прошла выстав-
ка-демонстрация «День Брянского 
поля – 2022». 

Мероприятие объединило гостей из 
разных регионов России и Республи-
ки Беларусь. Так, в регион прибыли 
делегации из Смоленска, Ростова-на-
Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Гомельской, Могилевской, Витеб-
ской, Гродненской областей. 

С приветственным словом перед 
участниками и гостями выступил 
губернатор Брянской области Алек-
сандр Богомаз: «Я рад приветствовать 
вас на нашем Брянском поле, которое 
уже стало традиционным. В этом 
году мы проводим его в 13-й раз, и в 
7-й раз – на базе Брянского аграрного 
университета. Здесь мы видим величие 
сельского хозяйства Брянской области, 
да и России в целом. Ведь сельское хо-
зяйство еще в конце прошлого и начале 
этого столетия все называли «черная 
дыра». Это была та отрасль, которая 
не приносила прибыль тем, кто там 
работал, не давала возможность пла-
тить достойную зарплату, развивать 

производство. Мы не могли прокор-
мить сами себя, – рассказал губерна-
тор. – Все, кто постарше, помнят 90-е 
годы, когда в магазинах были пустые 
прилавки, и только когда в 2006 г. наш 
национальный лидер, президент стра-
ны Владимир Владимирович Путин, 
определил сельское хозяйство как на-
циональный и приоритетный проект, 
сельское хозяйство получило толчок к 
развитию».  

Аграрии региона, изучив опыт пере-
довых стран, применяя наукоемкие 
технологии, которые послужили 
платформой для значительного ро-
ста продуктивности полей, вывели 
Брянскую область на первое место  
в мире по урожайности озимого рап-
са. Научные технологии выращива-
ния сельхозкультур, разработанные 
в Брянской области, в том числе 
мелкосемянных технических куль-
тур, стали основой для осуществле-
ния масштабного инвестиционного 
проекта по полной локализации на 
территории России стратегически 
важного производства обезболива-
ющих лекарственных препаратов, 
реализуемого в Брянской области 
крупнейшим государственным про-
изводителем лекарственных средств 
ФГУП «Эндофарм» совместно с 
Минпромторгом России. Сырьем 
для производства активных фарма-
цевтических субстанций для данной 
категории лекарств является в том 
числе опийный мак. Брянская об-
ласть – первая и единственная на 
территории всего постсоветского 
пространства, где стали выращи-

Площадка для диалога власти, 
аграриев и промышленников
Итоги проведения выставки-демонстрации  
«День Брянского поля – 2022» 
В апреле 2022 г. Владимир Путин провел большое совещание по вопросам 
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Причи-
ной такого внимания президента к этим отраслям хозяйства стало введение 
Западом новых санкций против России. В текущих условиях власти долж-
ны с особой внимательностью подойти к вопросам продовольственной  
безопасности, ведь производство и поставка на внутренний рынок каче-
ственных и доступных по цене продуктов питания – это гарантия стабиль-
ности социально-экономической ситуации в стране. 

На фоне усиливающегося давления одной из главнейших задач всего АПК 
России Владимир Путин назвал «сокращение зависимости отечественной 
отрасли от импортных закупок, причем по всей цепочке – от поля до при-
лавка». Помочь предпринимателям найти достойные аналоги зарубежной 
техники вызвались организаторы выставок-демонстраций «День поля». Се-
годня подобные мероприятия проводятся во многих регионах России, однако 
особого внимания традиционно удостаивается «День Брянского поля». О том, 
почему Брянская область ежегодно становится центром притяжения для агра-
риев, фермеров и производителей сельскохозяйственной техники, –  
в этом тексте «Регионов России». 
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вать эту культуру. Необходимо от-
метить, что отечественный сорт 
мака «Марал», запатентованный 
ФГУП «Эндофарм», имеет низкое 
содержание алкалоидов, что делает 
его непривлекательными для неза-
конных изготовления и потребления 
наркотических средств, вместе с тем 
позволяя использовать его для удов-
летворения потребности страны в 
семенах пищевого мака. Губернатор 
Брянской области Александр Бого-
маз и генеральный директор ФГУП 
«Эндофарм» Михаил Фонарев в 2018 
году подписали соглашение о со-
трудничестве, позволяющее создать 
условия для успешной реализации 
инвестпроекта и развития фармацев-
тического направления промышлен-
ности в регионе. В последние годы 
благодаря мерам поддержки агро-
промышленный комплекс Брянской 
области динамично развивается, по-
вышая свой вклад в экономику Цен-
трального федерального округа. Это 
в присланном приветствии отметил 
заместитель министра сельского хо-
зяйства России Андрей Разин: «В те-
кущем году регион достойно завершил 
весь комплекс весенне-полевых работ 
в установленные агротехнические 
сроки, заложив надежный фундамент 
для формирования надежных урожаев. 
В настоящее время основными трен-
дами в отрасли являются техническая 
модернизация и внедрение современных 
технологий, рост эффективности 
предприятий и качества аграрной 
продукции».

По словам Александра Богомаза,  
в регионе каждый год увеличивается 
производство продукции сельско-
го хозяйства. Сегодня Брянская 
область производит каждый 30-й 
килограмм мяса в России, каждый 
8-й килограмм картофеля, 14-й ки-
лограмм кукурузы, 12-й килограмм 
рапса. Брянская область – лидер по 
урожайности картофеля и кукурузы 
в стране, первый в ЦФО субъект 
по урожайности зерновых, а также 
абсолютный рекордсмен по урожай-
ности озимого рапса в мире.

«День Брянского поля» –  
гораздо больше, чем просто 
выставка

Выставочная экспозиция мероприя-
тия заняла территорию площадью бо-
лее 20 гектар. На ней была представ-
лена различная сельскохозяйственная 
техника и оборудование российского 

и иностранного производства: трак-
торы и комбайны, укомплектован-
ные различным оборудованием для 
вспашки, дискования, культивации, 
опрыскивания, зерноуборки, кормо-
заготовки и мульчирования.

Специалисты фирм провели показ 
работы отечественного комплекса 
для мульчирования и глубокорыхли-
теля для глубокой обработки почвы.

«День поля» – это не просто выстав-
ка и демонстрация достижений агра-
риев Брянской области, а полноцен-
ная площадка для налаживания меж-
региональных связей и установления 
партнерских отношений, площадка 
для продвижения новых технологий 
в сельскохозяйственном производ-
стве», – заявил в приветственной 
телеграмме министр агропромыш-
ленной политики и продовольствия 
Донецкой Народной Республики 
Артем Крамаренко. 

Действительно, по традиции на ме-
роприятии презентуется не только 
передовое оборудование для агра-
риев, но и современные удобрения, 
средства защиты растений, достиже-
ния в области селекции сельскохо-
зяйственных культур. Только в поле-
вых блоках «Дня Брянского поля» на 
80 гектарах земли в этом году было 
представлено более 260 делянок со-
ртов и гибридов по основным возде-
лываемым в регионе сельскохозяй-
ственным культурам: посевы озимых 
и яровых зерновых, зернобобовых, 
кукурузы, сои, рапса, овощей, сахар-
ной свеклы, льна-долгунца. Образ-
цы были предоставлены ведущими 
отечественными и зарубежными 
селекционными центрами и фирма-
ми, среди них: «Федеральный иссле-

довательский центр «Немчиновка», 
Всероссийский научно-исследова-
тельский институт картофельного 
хозяйства им. А.Г. Лорха, Федераль-
ный научный центр «ВНИИ маслич-
ных культур имени В.С. Пустовой-
та», Федеральный научный центр 
зернобобовых и крупяных культур. 
Среди зарубежных поставщиков 
семян: научно-практические центры 
НАН Беларуси по земледелию, по 
картофелеводству и плодоовощевод-
ству, КВС (Германия), Германский 
Семенной Альянс и другие. Особое 
внимание участников и гостей при-
влекали делянки с картофелем – их 
насчитывалось более 80.  

На специальных площадках «Дня 
Брянского поля» был заложен и 
представлен ряд опытов, в част-
ности, в направлениях применения 
внекорневых подкормок биопрепа-
ратами, влияния биостимуляторов 
роста на урожайность и качество 
зерна сортов ярового ячменя от-
ечественной селекции, испытания 
гибридов кукурузы отечественной и 
зарубежной селекции, применения 
комплексных минеральных удобре-
ний с повышенным содержанием 
кальция на посевах озимой пшени-
цы, кукурузы, сои и многие другие.

На площадке были заключены дого-
воры о сотрудничестве, предприни-
матели смогли напрямую обратиться 
к представителям власти и поделить-
ся с коллегами личным опытом.  

Продуктивная работа всех участни-
ков и организаторов делового меро-
приятия позволит повысить эффек-
тивность в общей работе по развитию 
сельского хозяйства в регионе. 
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ТАК «РОССИЮ БУДУЩЕГО» ВИДИТ 
НЕЙРОННАЯ СЕТЬ RUDALL-E ОТ СБЕРА

ПАО СберБанк © , 2022 год  
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Глава Омской области 

Александр Бурков: 

У нашего региона  
есть ряд решений  
по импортозамещению

В новой экономической реальности приоритетной задачей для российских реги-
онов становится выстраивание новых логистических цепочек с дружественными 
странами. Одна из самых успешных практик такой работы в Омской области – 
приграничной геостратегической территории. О том, как местные предприятия 
перестраивают свою работу в условиях санкций и что сделано для снижения их 
импортозависимости – рассказал губернатор Омской области Александр Бурков.
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– Санкционное давление на Россию продолжает 
влиять на российскую промышленность, уровень 
безработицы, ВРП и многие другие показатели. 
Как Вы оцениваете ситуацию, которая складыва-
ется сегодня в Омской области? 

– Структура экономики Омской области по-
зволяет уверенно смотреть в будущее. Благодаря 
развитому агропромышленному комплексу мы 
можем полностью обеспечивать себя необходи-
мыми продуктами питаниями – с продоволь-
ственной безопасностью у нас все в порядке. 
Дефицит топлива тоже исключен благодаря 
стабильно работающим предприятиям нефте-
переработки. Промышленники расширяют 
производственные программы и создают новые 
рабочие места. У нас нет оснований думать, что 
санкции всерьез отразятся на качестве жизни 
омичей.

Более того, за первый квартал текущего года 
мы отмечаем положительную динамику регио-
нальной экономики. Промышленность выросла 
на 5%, производство мяса – на 4%, яиц – в два 
раза. Активно восстанавливалась потребитель-
ская активность населения – оборот розничной 
торговли за три месяца подрос на 8,5%, платных 
услуг – на 5%. Численность занятых в малом и 
среднем бизнесе с учетом самозанятых увеличи-
лась почти на 8%.

Мы сохранили объемы инвестиционных вло-
жений. В первом квартале 2022 г. налоговые и 
неналоговые поступления выросли на 11,6%. 
Это дополнительная финансовая подушка для 
реализации бюджетных проектов и социальных 
обязательств.

– Сегодня на уровне регионов находится целый ряд 
полномочий по поддержке экономической актив-
ности и импортозамещению. Что сделано, и что 
еще предстоит сделать правительству Омской 
области по этому направлению? Какие программы 
для поддержки предпринимателей действуют в 
регионе?

– Экономический блок Правительства Омской 
области в начале марта разработал антикризис-
ный план, включающий комплекс мер по под-
держке отраслей экономики, контролю цен и 
обеспечению товарами первой необходимости,  
а также социальной поддержке населения. 

Прежде всего мы продлили до 2024 г. действие 
пониженных ставок для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогоо-
бложения. Так, за счет налоговых льгот малому 
и среднему бизнесу удалось сэкономить 7,3 млрд 
руб. в прошлом году.  

С помощью Центра поддержки экспорта Ом-
ской области более 150 наших предпринима-
телей заключили экспортные контракты. До-
полнительно к этому мы приняли решение о 
создании Центра по оказанию поддержки участ-
ников внешнеэкономической деятельности. Его 

основные задачи – помощь омскому бизнесу 
в поиске необходимой импортной продукции, 
которая из-за санкций перестала поступать в 
Россию, и организация поставок этих аналогов 
в регион. 

В июне утвердили региональный план по со-
действию импортозамещению до 2025 г. В до-
кументе мы определили основные направления 
работы в сфере импортозамещения, а также 
перечень региональных инвестпроектов для 
создания новых и расширения действующих 
мощностей предприятий по производству им-
портозамещающей продукции. В приоритете 
для Омской области транспортное машино-
строение, авиация, ракето- и двигателестрое-
ние, нефтепродукты, нефтехимия, электроника 
и электротехника, а также оборудование для 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности. 

К августу мы планируем создать Региональный 
центр импортозамещения на базе Омского го-
сударственного технического университета, 
имеющего восемь ресурсных центров по на-
правлению «Машиностроение». В задачи центра 
будет входить сбор информации об импортной 
продукции и об ее аналогах, подбор предложе-
ний по поставке отечественной продукции, вза-
мен ранее поставлявшейся по импорту, подбор 
предложений для заводов-изготовителей по ос-
воению производства импортозамещающей вос-
требованной продукции, предоставление услуг 
по выстраиванию новых логистических цепочек 
через дружественные страны, консультационно-
методическая помощь предприятиям в вопросах 
получения мер государственной поддержки.

– Антироссийские санкции в очередной раз пока-
зали, что предприниматели быстрее всего умеют 
адаптироваться к сложным экономическим ус-
ловиям и оптимизировать процесс работы. Как 
ограничительные меры повлияли на компании Ом-
ской области? Как они справляются с проблемами, 
возникшими из-за санкционного давления?

– Ограничительные меры дали возможность 
омским компаниям снизить зависимость от им-
портной продукции и найти новые источники 
доходов от экспорта. Например, кондитерская 
фабрика «Сладуница» полностью отказалась от 
зарубежных поставщиков упаковочной продук-
ции и нашла замену итальянским ингредиентам.

Также омские предприниматели регистрируют 
собственные товарные знаки, чтобы выйти на 
маркетплейсы. На крупных интернет-платформах 
для покупки и продажи товаров уже зарегистриро-
вано порядка 30 бизнесменов из нашего региона.

Много успешных кейсов у омских сельхоз-
предприятий. Наши компании на регулярной 
основе поставляют в Узбекистан и Казахстан 
посевные комплексы, культиваторы, селекци-
онную технику. Например, Омский   
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экспериментальный завод готов поставлять 
почвообрабатывающие машины и агрегаты, 
селекционное оборудование и технику для воз-
делывания картофеля. Мы открыты к взаимо-
действию в области семеноводства и селекции 
зерновых, зернобобовых и масличных культур. 
Готовы поставлять семена аграриям из дру-
жественных стран и участвовать в совместной 
научной работе. У Омского аграрно-научного 
центра, широко известного в России и за ее 
пределами, накоплен большой опыт сотрудни-
чества с коллегами из стран СНГ. Сегодня мы 
можем предложить более 17 тыс. тонн элитных 
семян пшеницы, 3 тыс. тонн семян льна мас-
личного, более тысячи тонн семян ячменя, а 
также фасоли, рапса, гороха, сои, кукурузы, 
подсолнечника, гороха и прочих культур. 

– Владимир Путин в своих выступлениях обра-
щает особое внимание на поддержку молодежи и 
предпринимательской инициативы, направленной 
на импортозамещение и IT-отрасль. Какие шаги 
в этих направлениях реализовывают в Омской об-
ласти?

– Содействие молодежному предприниматель-
ству – один из приоритетов областного прави-
тельства. В рамках антикризисного пакета мер 
мы запустили новую программу – гранты для мо-
лодых предпринимателей. В 2022 г. региональное 
министерство экономики окажет предпринима-
телям в возрасте до 25 лет финансовую поддерж-
ку в виде грантов в размере до 500 тысяч рублей. 
Средства можно направить на приобретение и 
аренду помещений, закупку необходимых мате-
риалов и прочее.

Также в 2022 г. мы возобновили финансовую 
поддержку начинающих предпринимателей и 
омичей, желающих открыть собственное дело. 
Максимальный размер поддержки составляет 
400 тысяч рублей.

Омский региональный фонд микрофинанси-
рования субъектов МСП предоставляет микро-
финансовые займы по льготным процентным 
ставкам. Для начинающих предпринимателей 
Фонд разработал программу «Старт». Размер 
зай ма – до 5 млн рублей на срок до трех лет. 
Процентная ставка не превышает 11% годовых. 
В 2021 г. Фонд запустил программу для самоза-
нятых граждан. Им предоставляют займы до 500 
тысяч рублей на срок не более трех лет по ставке 
7% годовых, вскоре планируем снизить ее до 5% 
годовых.

Центр «Мой бизнес» оказывает  информаци-
онную, консультационную и образовательную 
поддержку. Для молодых и начинающих пред-
принимателей ежегодно проводится обучение по 
программам «Азбука предпринимателя», «Школа 
предпринимательства», организуются семинары, 
форумы и мастер-классы.

– В условиях санкций одним из механизмов под-
держки российской промышленности стал Фонд 
развития промышленности (ФРП). Как прави-
тельство Омской области выстраивает работу 
с Фондом? Что удалось достичь благодаря этому 
сотрудничеству?

– Омские предприятия получили в Фонде раз-
вития промышленности льготные кредиты на 
общую сумму около трех млрд рублей. С участи-
ем Фонда реализован проект завода «Омский 
каучук» по техническому перевооружению 
производства фенола – ацетона с переходом на 
производство изопропилового спирта, использу-
ющегося в медицине и фармацевтике.

Предприятие по производству упаковочных ма-
териалов «Планета Центр» привлекло около 800 
млн рублей на организацию импортозамещающе-
го производства уникальных для России пленок 
MDO, которые используют в упаковке круп, за-
мороженных продуктов, макарон, и «дышащих» 
пленок, необходимых в производстве подгузни-
ков, пластырей и других санитарно-гигиениче-
ских изделий. И это далеко не все примеры. 

– Многие регионы на фоне санкций начали усили-
вать сотрудничество не только с другими субъек-
тами, но и с другими странами. Есть ли у Омской 
области опыт выстраивания связей на межрегио-
нальном и международном уровнях? 

– Из-за санкционного давления остро встал во-
прос импортозамещения. Чтобы оперативно вы-
строить новые логистические цепочки, омская 
делегация с деловыми визитами отправилась в 
соседние регионы и дружественные страны.

Мы первыми в стране начали встречаться с руко-
водителями, технологами и инженерным соста-
вом крупных промышленных холдингов России. 
У нашего региона есть ряд решений по импорто-
замещению зарубежного оборудования. Омские 
приборостроительные предприятия могут делать 
детали для этого оборудования.

Для нас было важно обеспечить новыми заказами 
предприятия аграрного и промышленного секто-
ра. Мы провели деловые переговоры с правитель-
ством Кузбасса, Свердловской и Новосибирской 
областей. Встречи на самом высоком уровне со-
стоялись в Казахстане. Там я лично встретился с 
президентом республики Касымом-Жомартом 
Токаевым и руководителями профильных мини-
стерств. В Узбекистане мы подписали соглашение 
о сотрудничестве с Джизакской областью.

И не стоит забывать, что у Омской области осо-
бый статус приграничной геостратегической тер-
ритории. Сегодня окно в Европу закрыто, и наш 
город имеет все шансы стать воротами в Азию. 
Мы реализуем в регионе несколько крупных 
инвестпроектов, призванных раскрыть транс-
портный потенциал Омской области. Один из 
них – строительство крупного логистического 
центра для торговых сетей. 
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РЕГИОНЫ РОССИИ: НЭП
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«Может быть, Карелия больше ассоциируется с 
туризмом, но я обозначил на награждении, что мы 
единственный регион, где в названии столицы есть 
слово «завод». Развитие промышленной политики 
в нашей традиции и стало нашей идеологией, по-
этому я рад, что сегодня нас оценили. Да, сложно 
двигаться в этом направлении: где-то получается 
возрождать какие-то направления промышленно-
сти, где-то удается осваивать совершенно новые 
отрасли производства», – прокомментировал 
глава Карелии Артур Парфенчиков. 

В целом в рейтинге эффективности органов ис-
полнительной власти в сфере промышленности за 
2021 г. Карелия заняла 17-е место. По мнению гла-
вы республики, продвинуться в рейтинге удалось 
благодаря созданию в регионе первого в России 
технопарка по переработке природного камня, что 
удалось сделать при поддержке Минпромторга и 

Глава Карелии 

Артур Парфенчиков: 

Цель – попасть в десятку 
рейтинга эффективности 
промышленной политики 
в 2022 году
Карелия за год поднялась в рейтинге эффектив-
ности реализации промышленной политики на 20 
пунктов. Республика сделала самый резкий рывок в 
развитии собственной промышленности, который 
оказался не по силам другим регионам. Об этом 
стало известно по результатам всероссийского рей-
тинга за 2021 г., итоги которого озвучили в рамках 
международной промышленной выставки «Инно-
пром» в Екатеринбурге. Губернатор Карелии Артур 
Парфенчиков получил кубок «Прорыв года» из рук 
министра промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова. Глава республики Артур Парфенчиков 
поделился с «Регионами России» своими впечатле-
ниями от престижной награды. И озвучил амбици-
озные планы на текущий год.
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Минэкономики. Также в разговоре с «Регионами 
России» губернатор Артур Парфенчиков отметил, 
что у региона есть неплохие показатели в вопросах 
цифровизации экономики, достигнутые благо-
даря взаимодействию с Петрозаводским государ-
ственным университетом. В Карелии действует 
IT-парк, чьи компании участвовали в цифрови-
зации западных компаний и обладают собствен-
ными цифровыми разработками. Глава Карелии 
отдельно подчеркнул сложившиеся в регионе 
компетенции литейного производства, сформи-
рованные на базе Петрозаводскмаш – одного 
из крупнейших в стране машиностроительных 
предприятий России и стран СНГ, основанного 
в 1960 г. В республике очень серьезные традиции 
крупного литья. Учитывая сильные стороны ре-
гиона, губернатор Артур Парфенчиков настроен 
по итогам 2022 г. попасть в десятку регионов с эф-
фективной промышленной политикой.

«Мы рады, но сейчас думаем уже не о прорыве, 
а о том, как в этом году уже войти в десятку. 
Сейчас, анализируя рейтинг 2021 г., по итогам ко-
торого мы стали прорывом года, – мы видим соб-
ственно не только наши успехи, но и пробелы, над 
которыми предстоит серьезная работа. Где-то 
в совершенствовании законодательства, где-то 
в сфере подготовки кадров. У нас есть резервы по 
цифровизации. Понимаем, что чем выше по рей-
тингу, тем серьезнее конкуренция. Но, я думаю, 
нам это по плечу», – считает губернатор Артур 
Парфенчиков.     

Глава республики подчеркнул, что сам факт фор-
мирования такого рейтинга позволяет сделать 
работу по развитию промышленной политики в 
регионе интересной и детализированной. Проис-
ходит быстрый обмен положительным опытом.

«Так мы понимаем, опыт каких регионов и по 
каким именно направлениям нам стоит изучать. 
Понятно, что крупные субъекты федерации, где 
население больше 3 млн человек, обладают своими 
возможностями. Мы, конечно, поменьше, но у нас 
есть свои преимущества, которые позволяют нам 

составлять конкуренцию такими глыбам, как 
Башкортостан, Татарстан, Москва, Санкт-
Петербург, Московская область, Краснодарский 
край. Здорово, что мы вошли в двадцатку.  
Но этот рейтинг позволяет определять очень 
быстро положительные моменты и трансформи-
ровать особенности своего региона ради общего 
развития», – добавил Артур Парфенчиков. 

По его мнению, в конечном итоге все это скла-
дывается в поступательное развитие страны.

«Мы все единая страна. Да, мы, регионы, соревну-
емся и конкурируем между собой, но делаем это для 
того, чтобы наша любимая страна шла вверх, в кос-
мос», – резюмировал губернатор Парфенчиков.

Отметим, что лидерами рейтинга эффектив-
ности органов исполнительной власти в сфере 
промышленности за 2021 г. стали Башкортостан, 
Москва и Московская область. На расстановку 
сил оказали значительное влияние результаты 
по цифровизации. Самым объемным по по-
казателям стал блок о взаимодействии региона 
с Минпромторгом России и Фондом развития 
промышленности. Его дополнил показатель до-
ли предприятий, которые разместили продукцию 
в каталоге промышленной продукции ГИСП со 
статусом российского происхождения. Лидерами 
блока тут стали Татарстан, Московская область и 
Ставропольский край.

Четвертый блок критериев рейтинга отражает 
работу региона по созданию нормативно-право-
вой базы в сфере промышленности и привле-
чения инвестиций, реализации региональных 
инструментов поддержки и работы институтов 
развития. Среди лидеров блока Санкт-Петербург, 
Краснодарский край и Москва, на втором месте – 
Башкортостан, с разницей в балл тройку лидеров 
замкнули Московская и Челябинская области.

На этот раз рейтинг был дополнен блоком, свя-
занным с деловой активностью регионов, разви-
тием молодежной политики и промышленного 
туризма, а также участием субъекта в российских 
и международных конгрессно-выставочных 
мероприятиях. Пятый блок наполнили наиболь-
шим количеством новых показателей, основную 
часть которых посвятили участию региона в чем-
пионате профессионального мастерства «Мо-
лодые профессионалы (Ворлскиллс Россия)» и 
всероссийском конкурсе «Кибердром». 

Ксения Ширяева 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizgbjA-eb4AhV_SfEDHZdaD54QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fworldskills.ru%2F&usg=AOvVaw3P9IN_XVJex11ZAbKrINwM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizgbjA-eb4AhV_SfEDHZdaD54QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fworldskills.ru%2F&usg=AOvVaw3P9IN_XVJex11ZAbKrINwM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizgbjA-eb4AhV_SfEDHZdaD54QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fworldskills.ru%2F&usg=AOvVaw3P9IN_XVJex11ZAbKrINwM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizgbjA-eb4AhV_SfEDHZdaD54QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fworldskills.ru%2F&usg=AOvVaw3P9IN_XVJex11ZAbKrINwM
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– Александр Николаевич, на открытии промыш-
ленной выставки «ИННОПРОМ» выступил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин, который сказал, 
что наша страна вступила на путь промышленного 
перехода. Можно ли сказать, что сейчас российские 
промышленники и производители получили ту под-
держку, которая раньше была недоступна?

– Выступление председателя правительства 
было программным, и в нем обозначены мно-
гие направления промышленной политики, 
актуальные именно в современных условиях 
жесткого беспрецедентного давления на Россию. 
Безуслов но, от государства сейчас требуется 
принятие активных и энергичных мер поддерж-

ки промышленности. Здесь нужно говорить как 
о системных мерах, которые в равной степени 
распространяются и на другие отрасли, не толь-
ко на промышленность. В частности, напомню, 
что на ПМЭФ-2022 президент Владимир Путин 
говорил об экономической свободе как главном 
драйвере противодействия санкциям. Промыш-
ленные компании, занимаясь новыми задачами, 
в том числе импортозамещением, должны обла-
дать большей свободой действий. И здесь разум-
ным было бы в нынешних условиях ослабить 
контрольно-надзорное и правоохранительное 
давление на бизнес. Мы с этим будем работать.

В выступлении председателя правительства Ми-
хаила Мишустина было много предложений по 
активизации старых инструментов промышлен-
ной политики, которые доказали свою эффектив-
ность. Считаю, что их действие нужно расширить. 
Например, Фонд развития промышленности 
(ФРП) был докапитализирован на 50 млрд рублей. 
Это один из самых эффективных институтов раз-
вития. Вообще-то было бы правильно удвоить 
финансирование через ФРП на высокотехноло-
гичные проекты, которые, собственно, сейчас и 
должны быть в центре внимания в процессе им-
портозамещения.

Были затронуты и сугубо антикризисные темы.  
В частности, до сих пор пока непонятно, как быть 
с предприятиями, чьи производственные площад-
ки освободились в результате ухода иностранных 
компаний из России. И здесь глава российского 

Санкции – способ обеспечения 
технологической независимости
Александр Шохин о промышленном переходе, локализации 
производства и будущем станкостроения в России
Президент Российского союза промышленников  
и предпринимателей Александр Шохин считает, 
что в нынешней ситуации нужно сосредоточиться 
на отходе от импортозависимости в тех сферах про-
изводства, где это наиболее критично для россий-
ской экономики. И цель должна стоять не просто  
в замещении отечественными аналогами, а в вы-
страивании уже таких взаимоотношений с партне-
рами, чтобы со временем они стали зависимы от 
российских комплектующих. Об этом защитник 
интересов предпринимателей реального сектора 
экономики рассказал в интервью «Регионам Рос-
сии» в ходе международной промышленной вы-
ставки «ИННОПРОМ-2022».
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Правительства говорил о промышленной ипоте-
ке, о которой впервые сказал глава государства на 
форуме ПМЭФ-2022. Речь сейчас уже идет о том, 
чтобы перевести эту идею в практическое русло. 
Но хотелось бы, чтобы промышленная ипотека 
распространялась не только на приобретение пло-
щадок, но также на станки и прочее машинное 
оборудование. Если кредит под 5% будет реали-
зован в таком расширенном плане, то эта мера 
поддержки действительно может стать мощным 
драйвером развития. Мы будем вести диалог с 
правительством, чтобы мера поддержки включала 
и лизинг оборудования под аналогичные 5% и т.д.

Сейчас очень важно речь премьер-министра транс-
формировать в нормативные документы и встроить 
в систему существующих инструментов поддержки 
промышленности. И важно принять решение по 
заявленным инструментам как можно быстрее. 

Для выхода из сложившейся ситуации я вижу два 
пути – это поиск новых поставщиков и макси-
мальное импортозамещение там, где у нас есть 
собственные компетенции, есть ресурс и соответ-
ствующее финансирование.

 
 
– Также было заявлено об увеличении доли присут-
ствия отечественных компаний на внутреннем 
рынке к 2030 г. с текущих 12% до 70%. Почему 
за эти восемь лет не удалось достигнуть такого 
рывка, и почему сейчас рассчитывают, что за ана-
логичный период удастся практически полностью 
локализовать производство у себя в стране?

– Когда мы занимались импортозамещением, 
начиная с 2014 г., мы исходили из того, что нам 
не нужно доводить по всем направлениям до тех 
же 70%, а тем более 100%. Дело в том, что Россия 
включена в глобальные цепочки добавленной 
стоимости. Мы не собирались закрываться от 
глобальной экономики. Другое дело, что в ряде 
случаев мы недооценили эту зависимость от им-
порта, которая пусть даже в небольшом проценте, 
но оказалась достаточно чувствительна для произ-
водства целого ряда продукции. Автопром и ави-
апром – это классический пример того, когда мы, 
работая с, как нам казалось, надежными партне-
рами из Италии, Франции и т.д., оказались в пол-
ной зависимости при производстве отечествен-
ных машин. Теперь нам понадобится несколько 
лет для того, чтобы импортозаместиться.

Но напомню эпизод, когда против нас вводили 
жесткие санкции, например, по производству 
композитного крыла для среднемагистрального 
пассажирского самолета МС-21. Эти санкции 
были введены американцами в 2018 г., но уже в 
2021 г. удалось полностью избавиться от этой за-
висимости, и мы теперь производим композитное 
крыло.

Поэтому в некотором смысле санкции – способ 
обеспечения технологической независимости.  
И очень важно почувствовать, где у нас есть по-
вышенная чувствительность: по каким компо-

нентам, запчастям, элементам тех или иных видов 
продукции. Где эта зависимость особенно кри-
тична. По этим направлениям и нужно развивать 
научные исследования, коммерциализировать их, 
запускать производство и делать на этот раз уже 
иностранных партнеров зависимыми от россий-
ской продукции. У нас должна быть такого рода 
взаимозависимость, когда 5–20% той или иной 
продукции пусть остаются импортными, но наши 
зарубежные партнеры вынуждены будут импорти-
ровать из нашей страны ключевые компоненты –  
не просто сырье, а узлы, машины, агрегаты, – без 
которых они сами не могут производить финаль-
ную продукцию. Поэтому мы сейчас должны 
увеличивать темпы локализации, причем как 
обычной продукции, так и высокотехнологичной. 
И одновременно приходится думать о том, как 
занять новое место в мире в этих технологических 
цепочках. Задачи амбициозные, безусловно, но 
было бы неправильно мерить уровень их решения 
только в процентах или в баллах.

– Александр Николаевич, что теперь будет со 
станкостроением? Считаете ли Вы, что из-за ухо-
да западных компаний наш единственный путь –  
закупка китайских и индийских станков? Или все 
же сможем восстановить свою станкостроитель-
ную отрасль? 

– У нас было несколько подходов к снаряду, когда 
мы пытались восстановить станкостроительную 
отрасль. И они не увенчались успехом, в том чис-
ле потому, что было намного легче купить высо-
котехнологичные станки и оборудование наших 
европейских и азиатских партнеров, чем разви-
вать свое. Целые заводы возводились как готовые 
импортируемые решения. Наше обсуждение про-
блематики регуляторики строительства, которое 
мы инициировали совместно с Минстроем, в 
результате вылилось в федеральный проект реин-
жиниринга промышленного строительства. Тогда 
мы отталкивались уже от готовых решений. На-
пример, многие наши промышленники говорили: 
зачем нам нужны свои национальные требования 
к промышленному строительству такого рода объ-
ектов, если мы фактически импортируем завод и 
должны проверять его работу по тем стандартам 
и нормам, которые есть у страны-экспортера 
этого оборудования. Сейчас мы, безусловно, вы-
нуждены либо искать новых поставщиков, либо 
(в рамках параллельного импорта) использовать 
ту же самую продукцию. Причем параллельный 
импорт – это вовсе не контрафакт и не воровство, 
а механизм исчерпания исключительных прав 
правообладателя. В рамках этого механизма мы 
можем экспортировать продукцию без согласия 
правообладателя. В таком случае необходимо 
только найти посредника. Но очень важно, чтобы 
эти посредники не боялись вторичных санкций.

Сегодня нам необходимо научиться производить 
многие виды станков и оборудования самим, а 
также в технологическом партнерстве с азиатски-
ми странами – Китаем, Индией и т.д. 
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– После начала спецоперации западные полити-
ки все чаще говорят о приближающемся продо-
вольственном кризисе, который, по их словам, 
неминуемо наступит из-за проблем с урожаем 
и вывозом зерновых из Украины. Вместе с тем, 
Россия, по заявлениям Владимира Путина, готова 
поставить в этом году на мировой рынок более 50 
млн тонн зерна. Хватит ли этих объемов, чтобы 
«накормить» мир и предотвратить кризис? 

– Я думаю, это преувеличенная угроза. Россия, 
конечно, один из самых крупных экспортеров 
зерна в мире и ежегодно вывозит около 30 млн 
тонн зерна в год, Украина экспортирует чуть 
меньше – около 20 млн тонн. Это не так много, 
если сравнивать с объемами всего зерна, потре-
бляемого на Земле. Только Китай выращивает 
600 млн тонн зерна. Кроме того, в мире в де-
сятки раз больше производится зерновых про-
дуктов, чем составляет объем мировой торговли 
пшеницей. Пшеницу же можно заменять и ку-
курузой, и рисом, и другими крупами. Поэтому 
угрозы голода я не вижу. Это надуманная про-
блема, для того чтобы обвинить еще раз Россию 
в каких-то смертных грехах.

– Очередной инструмент политического давле-
ния?

– Ну да. Не такие мы демократичные, не такие 
красивые, а вот еще и в этом виноваты. Мне ка-
жется, нам нужно менее серьезно относиться к 
политическим заявлениям западных лидеров. 

– Во многих регионах России в последние несколько 
месяцев состоялись выставки «День поля».  
В этом году к ним было приковано особенно много 
внимания: сельхозпроизводители и потребители 

ищут способы минимизировать негативное влия-
ние западных санкций. Главная тема практически 
всех подобных мероприятий – поиск аналогов тех-
ники и оборудования зарубежного производства. 
Как Вы оцениваете текущий уровень зависимости 
российских производителей техники от импорт-
ных комплектующих? 

– Зависимость нашего сельского хозяйства от 
импортных комплектующих и поставок ино-
странной техники существует. Но в разных сек-
торах она разная.

Например, для сборки тракторов и зерноубороч-
ной техники – иностранные запчасти требуются 
в 10–15% случаев. И такое резкое наложение 
запрета на поставки и усложнение логистики 

Константин Бабкин: 

Государство долгие годы 
поддерживает агрохолдинги 
в ущерб малым хозяйствам
Росстат недавно отчитался о снижении общего 
числа сельскохозяйственных организаций и кре-
стьянских хозяйств в России. При этом ведомство 
заявляет, что это никак не угрожает экономике 
России, так как наблюдается и другая тенденция – 
их укрупнение. О том, почему закрываются малые 
фермерские хозяйства и процветают крупные агро-
холдинги, а также о мерах, необходимых для под-
держки отечественных производителей сельхозтех-
ники, в интервью для «Регионов России» рассказал 
Константин Бабкин – президент промышленного 
союза «Новое содружество» и ассоциации «Рос-
спецмаш», основатель и лидер «Партии Дела». 
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действительно привели к определенному кризи-
су весной, его пик пришелся на июнь. В это вре-
мя в России производилось процентов на 20% 
меньше техники, чем в июне прошлого года. Но 
сейчас мы вышли на рост: заменили модели на 
те, которые менее зависят от иностранных ком-
плектующих, часть производства освоили в Рос-
сии, часть заменили аналогами, производимыми 
в дружественных странах. Осенью, во всяком 
случае, уже не будет спада, кризис преодолен 
фактически.

– В апреле 2022 г. Минсельхоз предложил обну-
лить ввозные пошлины на сельхозтехнику для 
снижения затрат аграриев. КакВы относитесь к 
данной инициативе? 

– Я считаю, что это суета, которая не идет на 
пользу технологической независимости России. 
То есть эти меры направлены не на поддержку 
своей отрасли, своего машиностроения, а на-
оборот, на то, чтобы часть денег заплатить не-
дружественным странам. Поэтому, конечно, 
я негативно отношусь к этим инициативам. 
Ну, слава богу, большинство из них так и не 
было принято – сохранился утильсбор. Хотя 
иностранную технику начали активнее суб-
сидировать. Конечно, это не сильно помогло 
лоббистам иностранной техники, потому что 
проблемы с логистикой, с эмбарго, с политиче-
ским давлением все еще актуальны. Но если эта 
тенденция сохранится, то деньги опять будут 
утекать из России. 

ского хозяйства увеличивалось, а не уменьшалось, 
как в данный момент?

– Да, это правильная задача – добиться того, 
чтобы увеличивалось количество игроков в сель-
ском хозяйстве, чтобы отрасль была диверси-
фицирована, чтобы руководители бизнеса жили 
непосредственно в деревне.

А сейчас (последние два десятилетия) ведется 
политика, направленная на поддержку агро-
холдингов в ущерб средним и малым формам 
хозяйствования в деревне, в селе. Крупнейшие 
хозяйства пользуются гораздо бо́льшим влияни-
ем, процентов 80% – статистика была такая год 
назад, я думаю, что она не сильно изменилась, – 
80% мер поддержки, субсидий Минсельхоза до-
ставалось 20% крупнейших агрохолдингов. Это 
огромный перекос. 

Я думаю, здоровое сельское хозяйство должно 
состоять из большого количества хозяйств сред-
него, небольшого размера. Человек, живущий на 
земле, может более оперативно принимать ре-
шения, более глубоко знать природные условия, 
особенности почвы в своем регионе. Все это де-
лает сельское хозяйство более устойчивым.

– Российские производители семян выступают 
сейчас за то, чтобы государство субсидировало 
аграриям до 70% стоимости отечественного по-
садочного материала. Как Вам кажется, такая 
мера может действительно помочь сократить 
зависимость от зарубежных семян? Так как се-
годня, например, из Евросоюза и США закупается 
до 97% семян сахарной свеклы. Или же просто 
субсидирования недостаточно для того, чтобы в 
России сформировалась целая новая отрасль про-
изводства? 

– Проблема, что в России мало производится 
семян, не вся сельхозтехника производится, не 
все средства защиты растений, – это все послед-
ствия неверной политики, отсутствия защиты 
рынка, дороговизны кредитов и слишком высо-
ких налогов.

У нас ежегодно профицит бюджета, государ-
ство огромные деньги выкачивает, и потом 
маленькую их часть выделяет в виде мер под-
держки. Возникла проблема нехватки сель-
хозтехники? Вот вам чуть-чуть субсидии на 
сельхозтехнику. Что еще? Не хватает средств 
защиты растений? Вот субсидия на средства 
защиты растений. Семян не хватает? Субсидия 
на семена. Вот такая политика, направленная 
на подавление бизнеса.

Надо понимать, что субсидией невозможно до-
тянуться до каждого мелкого хозяйства, до каж-
дой мелкой отрасли, проконтролировать распре-
деление денег по разным направлениям бизнеса. 
Поэтому в идеале надо бы резко снизить налоги 
для всех, тогда в России будет выгодно и про-
изводить семена, и технику, и все остальные 
товары.  

Я думаю, что здоровое сельское 
хозяйство должно состоять  
из большого количества средних  
и малых ферм

– О закупке техники в каких странах шла речь?  
О торговле с азиатскими рынками? 

– Инициаторы этого обнуления пошлин смо-
трят на Запад в основном. Скандалы возникают 
из-за того, что в предыдущие годы многие агро-
холдинги или структуры, близкие к Минсельхо-
зу, накупили много западной техники. И сейчас 
в этом году поставки запчастей резко снизились. 
И была такая нервная обстановка, и до сих пор 
она есть, что «Ой, как мы с этой западной техни-
кой без запчастей будем жить? Она у нас встанет. 
Давайте срочно, государство, дайте нам денег, 
чтобы мы побольше этих западных запчастей 
ввезли». Эти лоббисты смотрят не на Восток, 
а на Запад. А надо делать так, чтобы в России 
больше производилось. Это будет здорово всем.

– Что необходимо поменять в политике государ-
ства, чтобы количество участников рынка сель-
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История осетинского пивоварения уходит в глубь 
веков. Согласно легенде, оно даровано осетинам 
высшими силами, вот почему оно настолько попу-
лярно. Жители республики считают, что этот напи-
ток символизирует сок земли, дарящий жизненную 
энергию, силу, отвагу, изобилие. Вкусное осетин-
ское пиво является неотъемлемым атрибутом тор-
жеств и традиционных застолий. 
Достойным наследником древних традиций пи-
воварения стал старейший в республике завод 
«Дарьял». О том, как развивается предприятие, 
проблемах и перспективах отрасли рассказала его 
генеральный директор Татьяна Сайлаонова. 

Пивоварение может стать 
мощным стимулом развития 
российского сельского 
хозяйства и машиностроения

Татьяна Сайлаонова: 

– Татьяна Николаевна, здравствуйте. Вы больше 
пятнадцати лет возглавляете одно из ведущих 
предприятий Северной Осетии – ООО ВПБЗ 
«Дарьял». Это большое производство с интерес-
ной историей. Расскажите, как оно появилось. 

– История нашего предприятия насчитывает 
около 150 лет. В далеком 1876 г. два брата по фа-
милии Прохаско переехали из Чехии в Северную 
Осетию и основали здесь первый на Кавказе пи-
воваренный завод. Спустя 100 лет на базе техно-
логий чешского пивоварения, существующих на 
этом заводе, был основан Орджоникидзевский 
пивобезалкогольный завод, который позднее 
переименован в «Дарьял». 

Древние осетинские традиции и высокие стан-
дарты чешского пивоварения бережно сохра-
няются с тех далеких лет. Именно это помогло 
предприятию пережить сложные 90-е гг. про-
шлого века и успешно конкурировать на от-
крытом рынке. Высочайший стандарт качества 
лежит в основе успеха как в те времена, так и в 
настоящее время. Сейчас завод является одним 
из лидеров пивоваренной промышленности на 
всем юге России. Мы очень ценим тот факт, 
что люди любят нашу продукцию. А для этого 
мы не стоим на месте, идем в ногу со временем, 
расширяем линейку продукции, которая может 
удовлетворить даже самый взыскательный вкус 
наших потребителей.

– Давайте поговорим о современном техническом 
оснащении завода.

– В 2011 г. мы начали масштабную техническую 
модернизацию. Все оборудование заменили 

на самое современное, ведущих европейских 
производителей пивоваренного оборудования. 
Внедрили высочайший уровень автоматизации, 
который полностью исключил влияние челове-
ческого фактора. При этом собрали уникальную 
команду специалистов, которые не уступают, 
а часто и превосходят в классе коллег из тра-
диционных «пивных» стран Западной Европы. 
Многие сотрудники отмечены отраслевыми на-
градами различного уровня. Мы являемся нова-
торами во внедрении в производство последних 
достижений в области пивоварения. У нас часто 
бывают представители других пивоваренных 
компаний, которые перенимают опыт в этом на-
правлении. 
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– А как же конкуренция?

– Всегда говорю, что в нашей отрасли здоровая 
конкурентная среда. Всех связывают очень хоро-
шие партнерские отношения. Я не знаю, в каком 
еще бизнесе люди, являясь конкурентами, на-
столько близки друг с другом. Практически все 
представители отрасли входят в Союз россий-
ских производителей пивобезалкогольной про-
дукции, что позволяет сообща решать вопросы 
на самом высоком административном уровне. 

– Давайте вернемся к заводу «Дарьял». Вы, на-
сколько знаю, очень бережно относитесь к эколо-
гии. Вам удалось наладить «зеленое» производство 
задолго до того, как эта идея стала определенным 
мейнстримом.

– Природа Северной Осетии уникальна, и мы 
все, жители республики, очень любим и ценим 
землю, на которой живем. Во время реконструк-
ции учредителем завода Махарбеком Хазбиеви-
чем Хадарцевым ставилась задача максимально 
снизить воздействие на окружающую среду, и 
многое сделано в этом направлении. Мы очень 
рационально относимся к природным ресурсам. 
Многократно используем техническую воду, что 
позволяет ее экономить. Собираем весь паровой 
конденсат, который образуется в процессе про-
изводства для дальнейшего его применения.

Одни из первых на Северном Кавказе ввели в 
эксплуатацию станцию сбора углекислоты, ко-
торая образуется при брожении пива, полностью 
исключив загрязнение атмосферы. Отмечу, что 
чистота этой углекислоты составляет 99,999%. 
Именно ее используем при производстве наших 
замечательных лимонадов и всей линейки безал-
когольной продукции. 

– Считается, что некое «эталонное» пиво варят 
в Западной Европе. За время нашей беседы сложи-
лось впечатление, что российские пивовары уже 
переросли своих «учителей».

– Я бы не стала так напрямую сравнивать. Ко-
нечно, если говорить о стандартах пивоварения, 
то они немецкие и чешские. Но отечественные 
производители научились делать как минимум 
не хуже. На примере «Дарьяла» могу сказать, 
что «живое пиво», а под этим термином подра-
зумевают непастеризованный продукт без до-
бавления консервантов, в больших объемах про-
изводят в основном отечественные пивовары. 
Работать с «живым пивом» в плане продаж очень 
сложно, оно имеет относительно короткий срок 
годности, но мы никогда не уходили от его про-
изводства, ставя во главу угла качество. 

Мы используем исключительно натуральные 
продукты: воду, которая проходит многоступен-
чатую очистку, импортный и российский солод 
от лучших производителей, европейский хмель, 
уникальные культуры дрожжей. Этим «Дарьял» и 
отличается от многих других производителей.

– Сейчас сложное время в связи с беспрецедент-
ным санкционным давлением на нашу страну, как 
в связи с этим изменилась пивоваренная отрасль? 

– Отмечу, между властью и пивоваренным бизне-
сом, на мой взгляд, налажен конструктивный диа-
лог. Все возникающие вопросы решаем посред-
ством слаженной работы Союза пивоваров. Нам 
удалось остановить несколько законодательных 
инициатив, которые очень негативно повлияли 
бы на развитие отрасли в случае их принятия. 

Если говорить об общей экономической ситу-
ации, то она показала зависимость пивоваров 
от зарубежных поставок сырья и оборудования. 
Во время курса Правительства России на им-
портозамещение мы во многом перешли на оте-
чественных производителей, но и они, в свою 
очередь, завязаны на иностранных поставщиков. 
В итоге много замороженных контрактов, и есть 
неясность по их будущему. 

На недавнем Владикавказском деловом форуме 
я говорила о возможном потенциале развития не 
только нашей, но и смежных отраслей. Здесь в 
первую очередь имею в виду сельское хозяйство 
и машиностроение. В этом направлении гигант-
ский фронт работы для импортозамещения.  

Россия обязана обеспечивать себя высокока-
чественным солодом. Если ситуация не изме-
нится, то отечественным пивоварам придется 
отказаться от многих сортов пива, так как неко-
торые специальные сорта солода в нашей стране 
просто не производятся. Что касается хмеля 
– не верю, что в нашей огромной стране нет 
места, идеального для его выращивания. На им-
портное пивоваренное оборудование тратятся 
миллиарды евро! Мы просто обязаны развивать 
пищевое машиностроение. 
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На мой взгляд, на федеральном уровне необхо-
дима государственная программа по развитию 
пивоваренной отрасли. 

– Давайте теперь поговорим о социальной дея-
тельности «Дарьяла». Предприятие известно 
как активное, с большим количеством различных 
программ, направленных не только на мотивацию 
собственного персонала, но и на поддержку соци-
альных проектов регионального значения. Расска-
жите о них подробнее.  

– Мы большие патриоты и своей малой Родины, 
и всей нашей страны. Нам не безразлично, как 
живут люди, и всегда в самые сложные времена 
одними из первых оказываем помощь нуждаю-
щимся в ней в данный момент. За время панде-
мии более 2500 социально менее защищенных 
семей получили от предприятия наборы про-
дуктов весом более 75 килограммов. Это мука, 
сахар, крупы, растительное масло, картофель и 
лимонады. 

Мы были одними из первых, кто начал оказывать 
систематическую помощь жителям Донецкой и 
Луганской народных республик. Регулярно от-
правляем им продукты и воду. Тесно сотрудни-
чаем с региональным и федеральным МЧС по 
этому направлению. На данный момент переда-
ли более 200 тонн гуманитарных грузов.

Серьезно работаем над популяризацией здоро-
вого образа жизни. Ежегодно проводим десятки 
масштабных спортивных акций по всей Север-
ной Осетии, в которых с удовольствием при-
нимают участие тысячи жителей республики. 
Особенно отмечу Владикавказский марафон «За 
здоровый образ жизни». По оценке авторитетных 
федеральных изданий, акция, в которой приняли 
участие около полутора тысяч человек, органи-

зована на высочайшем уровне, что позволило ей 
стать уникальным спортивным событием в жиз-
ни региона. 

Поддерживаем и юных художников, проводили 
аукционы их работ и вырученные деньги напра-
вили на их дальнейшее обучение и развитие.    

Мы были инициаторами создания Ассоциации 
социально активного бизнеса в Северной Осе-
тии. Она была удостоена диплома Программы 
«Лучший социальный проект России», которую 
проводит фонд «Социальные проекты». Без-
условно, в этом заслуга каждого ее участника. 
Крупные и малые предприятия, ставшие члена-
ми Ассоциации социально активного бизнеса 
«Сила единства», участвуют в жизни города  
и республики, оказывая помощь в финансирова-
нии различных мероприятий, поддерживая твор-
ческую молодежь и юные таланты.

Многолетний опыт «Дарьяла» позволил сформи-
роваться проектам в сфере культуры, искусства, 
образования и науки, экологии, здравоохране-
ния, работы с молодежью и многих других. И 
это только небольшая часть нашей социальной 
работы.

– Теперь расскажите о, без преувеличения, уни-
кальной системе поддержки сотрудников и членов 
их семей.

– Уже много лет у нас действует социальная про-
грамма, которая очень разнообразна. Например, 
мы выдаем беспроцентные ссуды на приобрете-
ние жилья, ремонт и другие нужды. Многодет-
ные семьи получают дополнительно ежемесяч-
ную выплату по пять тысяч рублей на каждого 
ребенка, начиная с третьего, до достижения им 
семилетнего возраста. Отрадно отметить, что за 
четыре года этой программы количество много-
детных семей в нашем дружном коллективе 
увеличилось практически в четыре раза. Причем 
есть семьи, в которых растут и четверо, и пятеро 
детей. 

– Действительно, очень серьезный для нашей 
страны социальный пакет.

– Это идея нашего учредителя Махарбека Хазбие-
вича Хадарцева, он сам многодетный отец, у кото-
рого десять детей. Он говорит, что крепкая семья 
– это крепкое государство. Если семейная пара 
образуется на предприятии, и таких немало, то 
единовременно получает 100 тысяч рублей. У нас 
есть 13-я зарплата, от этой формы премирования 
не отказались. Проводим соревнования между 
подразделениями, и нам кажется, что эта совет-
ская традиция действенна и сейчас. Поощряем 
сотрудников за стаж работы на предприятии. Все 
эти меры позволили создать очень стабильный и 
работоспособный коллектив. Появляются трудо-
вые династии, когда несколько поколений одной 
семьи трудятся на предприятии.
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Все эти годы очень серьезно вкладываемся в обу-
чение наших специалистов. Есть такое мнение, 
что на одном месте нельзя работать дольше пяти 
лет. Категорически с этим не согласна и считаю, 
что чем человек дольше работает на предприятии, 
тем он более квалифицирован. Главное – давать 
ему развиваться и самосовершенствоваться. 

На предприятии много внимания уделяется 
связи теории и практики. Как педагог по перво-
му образованию, слежу за этим лично. К сожа-
лению, часто в нашей стране обучение в вузе, 
техникуме и работа на реальном производстве 
находятся на разных полюсах. Некоторые сту-
денты, получив диплом, слабо представляют, в 
чем состоит их профессия. Мы заключили согла-
шения со всеми учебными заведениями Север-

ной Осетии, и ребята проходят у нас практику. 
Самые талантливые становятся кадровым резер-
вом, из которого набираем сотрудников. Более 
того, наши специалисты преподают на кафедре 
технологии пищевых производств Северо-Осе-
тинского государственного университета имени 
К. Л. Хетагурова. Хочу отметить руководство вуза 
в лице ректора Огоева Алана Урузмаговича за 
стремление улучшить качество профессиональ-
ного образования, что помогает нам получать 
квалифицированные кадры, а университе ту –  
выпускать сильных и конкурентоспособных на 
рынке труда людей. 

– Фактически Вы восстановили лучший совет-
ский опыт, когда учебные заведения готовили ка-
дры под конкретное производство.

– От этого все только выиграли. Сами студенты, 
пусть даже они работать у нас не будут, получают 
бесценные практические знания. Они уже моло-
дые специалисты с определенным резюме.

Более того, со школы стараемся увлечь мо-
лодежь. Награждаем победителей конкурса 
молодых исследователей «Ступень в науку». 
«Дарьял» активно поддерживает талантливых 
ребят в их научных изысканиях уже более пяти 
лет. В этом году, например, получили ценные 
подарки от завода участники секции «Химия». 
Эта секция выбрана не случайно, поскольку у 
нас работает одна из крупнейших на Северном 
Кавказе лабораторий, и мы отлично понимаем, 
как важны квалифицированные специалисты в 
этой области.

– Орден «За заслуги в развитии пивоваренной от-
расли» присужден Вам на XXXI Международном 
Форуме «Пиво» в Сочи. Эта престижнейшая на-
града учреждена Союзом Российских Пивоваров в 
2004 г., она присуждается представителям пиво-
варенной промышленности за выдающиеся заслуги, 
связанные с развитием и укреплением отрасли. 
Как оцениваете этот успех?

– Прежде всего хочу поблагодарить Союз Рос-
сийских Пивоваров, что отметили мои заслуги 
как руководителя. Эта награда, на мой взгляд, –  
признание достижений всего нашего коллекти-
ва. Я всегда говорила и буду говорить, что сила 
предприятия – в его высокопрофессиональных 
кадрах и стабильности. Наша команда ставит 
амбициозные цели, которые умеет достигать. 
Мы одни из лидеров региона в своей области. 
Утверждая это, берем на себя определенную от-
ветственность. Мы должны улучшать все сферы: 
социальную, экономическую, экологическую, 
чтобы жизнь не только нынешних, но и будущих 
поколений менялась к лучшему. Впереди еще 
очень много работы, поэтому надеюсь, что на-
града далеко не последняя.  
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ТРАДИЦИОННОЕ  
И ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Органическое землепользование занимает 
уникальную нишу и может существовать па-
раллельно с традиционным – интенсивным, 
обеспечивая баланс агропромышленного ком-
плекса, – сочетает в себе устоявшиеся методы 
ведения хозяйства, инновационные технологии 
и современные научно-технические разработки, 
которые благотворно сказываются на окружаю-
щей среде.

Процесс производства растениеводческой про-
дукции по органическим и традиционным техно-
логиям во многом схож. В том и другом случаях 
используют современную сельскохозяйственную 
технику и приемы обработки почвы, соответ-
ствующие конкретным почвенно-климатиче-
ским условиям. Для достижения оптимальных 
воздушно-физических и биологических свойств 
почвы используют универсальные приемы ме-
ханизации – лущение стерни, боронование, 
вспашку и культивацию. Также во всех типах 
земледелия используют устойчивые сорта и ги-
бриды сельскохозяйственных культур и адапти-
рованные к климатической зоне производства.

Основные различия традиционного и органи-
ческого земледелия состоят в системе защиты 
растений и качестве удобрительных средств. 
Задача традиционного земледелия – получение 
максимальной производительности с исполь-
зованием современных технологий, без особого 
учета безопасности пищевых продуктов и загряз-
нения окружающей среды. Для этого применяют 
синтетические химикаты, генетически моди-
фицированные организмы и интегрированные 
системы борьбы с вредителями. Экологическое 
землепользование, напротив, предполагает от-
каз от введения синтетических минеральных 
удобрений в почвы. Органические стандарты 
допускают их использование только в форме 
природных минералов, не подвергавшихся хими-
ческим воздействиям. К таким веществам можно 
отнести природные фосфоритные, кальциевые, 
магниевые, калийные руды (фосмука, диатоми-

ты, сильвинит, доломит, известняк, цеолиты и 
другие), микроэлементы не нитратных и хлор-
ных соединений. Несмотря на низкую раство-
римость основных элементов питания растений 
в них, концентрация веществ сопоставима с рас-
пространенными синтетическими минеральны-
ми удобрениями. Они становятся доступнее для 
растений благодаря увеличению биологической 
активности почвы, а активизация почвенных 
микроорганизмов влечет за собой микробиоло-
гическое расщепление и распад труднораствори-
мых соединений.

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЭКОЛОГИИ

Органическое земледелие предполагает ведение 
хозяйства без применения химикатов, гормонов 
роста, антибиотиков и пищевых добавок. Оно 
базируется на естественном плодородии и при-
родоподобных технологиях. Для подкормки и 
уничтожения сорняков не применяются химиче-
ские удобрения, пестициды и регуляторы роста 
растений. Урожайность обеспечивается органи-
ческими удобрениями, сидератами и специаль-

Органическое земледелие – 
забота о человеке и экологии 
Сегодня в мире все большую популярность наби-
рает переход сельского хозяйства на органическое 
земледелие, которое способно решить многие эко-
логические проблемы – снизить выбросы парнико-
вых газов, повысить плодородие почвы, получить 
здоровые продукты питания. В чем преимущество 
органического земледелия по сравнению с тради-
ционным подходом, как оно восстанавливает почву 
и какие препараты нужно применять для этого – 
разбираем совместно с компанией «Экобиосфера».
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ными агроприемами. Для борьбы с вредителями 
применяют механические и биологические 
методы, а для развития корневой системы и обе-
спечения большего поступления минеральных 
веществ из почвы в растения – микробиологиче-
ские препараты на основе живых клеток микро-
организмов и аминокислотные препараты.

Благодаря такому комплексному подходу орга-
ническое земледелие не загрязняет почву, грун-
товые воды и окружающую среду. Оно сохраняет 
и восстанавливает естественное плодородие 
земли, улучшает агробиоценозы и экосистемы, 
а также гарантирует получение экологически 
чистых и более безопасных продуктов питания, 
по сравнению с продукцией традиционного про-
изводства.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБОГАЩЕНИЕ 
ПОЧВ С «ЭКОБИОСФЕРОЙ» 

Особое значение в экологическом сельском хо-
зяйстве занимают гуминовые вещества, которые 
обеспечивают рост и развитие растений. Пре-
параты на их основе уже доказали свою эффек-
тивность в области органического земледелия. 
Яркий тому пример – компания «Экобиосфера», 
выпускающая одноименный продукт.

«Экобиосфера», за счет большого содержания 
гуминовых кислот, оказывает сильное влияние 
на почву – улучшает энергетический и водный 
балансы, обогащает ее питательными вещества-
ми, активизирует почвенную микрофлору, уско-
ряет разложение токсических веществ, попавших 
в почву, связывает соли тяжелых металлов в 
корнеобитаемом слое и повышает урожайность 
зерновых, масличных и бобовых культур, овощей 
и фруктов.

«Экобиосфера» – уникальный препарат, ко-
торый 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 радиоак-
тивному воздействию.

«Экобиосферу» можно использовать для пере-
работки птичьего помета и свиного навоза в 
экологически чистое органическое удобрение. 
Эксперименты доказали, что всего через 15 ми-
нут после обработки экскременты животных 
перестают выделять вредные зловония, 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 пада-
ет с 78% до 35%. Важной особенностью приме-
нения «Экобиосферы» является то, что процесс 
переработки и уменьшения количества аммиака 
в отходах протекает при комнатной температуре, 
дополнительного подогрева не требуется.

Компания «Экобиосфера» уже неоднократно 
доказала эффективность экологического зем-
лепользования – применила инновационную 
технологию восстановления почвы в Нижнем 
Тагиле для рекультивации земель, подверженных 
высокой рекреационной нагрузке, в Калуге – для 
достижения суперурожая озимой пшеницы и за-
щиты культуры от различных заболеваний, а так-
же в других российских городах и регионах.

И хоть российское органическое земледелие на-
ходится на начальной стадии становления, стра-
на имеет все шансы занять лидирующие позиции 
на рынке экологически чистой продукции. 
Этому способствуют различные научно-техноло-
гические разработки и органические препараты, 
в том числе «Экобиосфера», которая защищает 
почву от вредных веществ, заботится о здоровье 
животных, растений и людей. 
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ЭКСПОРТ НЕФТИ:  
ОБЪЕМЫ МЕНЬШЕ, ВЫРУЧКА – БОЛЬШЕ

Нефть, природный газ и нефтепродукты – это 
основа российской торговли с другими странами. 
По данным Федеральной таможенной службы 
(ФТС), удельный вес топливно-энергетических 
товаров в структуре экспорта России в 2021 г. со-
ставил 54,3%, в 2021-м – 49,7%, а в допандемий-
ном 2019-м – 62,1%. 

Узнать, сколько и кому нефти продала Россия за 
прошедшие семь месяцев, невозможно. Однако 
можно обратиться к статистике прошлого года: 

Как видно из диаграммы, крупнейшими поку-
пателями российской нефти были государства 
Евросоюза, сегодня все они вошли в список 
недружественных стран. ЕС ввел частичное эм-
барго в июне, отказавшись от морских поставок 
нефти из России, и к концу 2022 г. собирается 
прекратить импортировать топливо и по трубо-
проводам. 

Введение подобных мер не гарантирует полной 
остановки торговли нефтью между Россией и 
ЕС, считает президент Союза нефтегазопро-
мышленников России Генадий Шмаль. 

«Надо иметь в виду, что без российских нефти  
и газа Европейский Союз просто не проживет.  
И сегодня, несмотря на эмбарго, ЕС так или иначе 
продолжает закупать у России нефть: поставщи-
ки разбавляют российскую нефть ведром нефти из 
любого другого источника и без проблем обходят 

Экспорт и импорт России 
в новых условиях
Возможен ли баланс? 

ЕВРОСОЮЗ 
(Нидерланды,

Германия, 
Польша, 
Италия  
и др.) КИТАЙ

БЕЛОРУССИЯ Ю.КОРЕЯ
США

$50,9 
млрд

$34,9 
млрд

$6,4 
млрд

$6,4 
млрд $3,7 

млрд

КРУПНЕЙШИЕ ПОКУПАТЕЛИ 
РОССИЙСКОЙ НЕФТИ 

Источник: данные ФТС за 2021 г.

В апреле Центробанк и Федеральная таможенная 
служба объявили, что прекращают публикацию по-
месячных данных об экспорте и импорте России 
из-за обострившейся геополитической обстановки 
в мире. С тех пор неизвестно, сколько товаров Рос-
сия продает и покупает за границей. В этом тексте 
«Регионы России» совместно с экспертами-эко-
номистами пытаются выяснить, что происходит 
с внешнеторговыми отношениями страны прямо 
сейчас – под гнетом антироссийских санкций. 
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все запреты. Компании, торгующие топливом, 
ищут разные пути, чтобы реализовать такой то-
вар», – объясняет Генадий Шмаль. 

Чтобы остановить подобные махинации с неф-
тью, в начале июля 2022 г. Европарламент выпу-
стил пояснение по эмбарго. Согласно ему, если 
в смеси содержится российская нефть, то запрет 
на продажу распространяется на всю получен-
ную партию. При этом новые правила не каса-
ются нефтепродуктов, произведенных в третьих 
странах из российской нефти. Это значит, что 
посредники при должном желании снова смогут 
обойти ограничения. 

По словам вице-премьера Александра Новака, 
Россия не планирует сокращать объемы добычи 
нефти из-за санкций США, ЕС и других не-
дружественных стран. Чиновник говорил, что в 
июле Россия будет добывать 10,2 млн баррелей 
в сутки, достигнув показателей начала этого года. 

«Свято место пусто не бывает. Появились новые 
трейдеры, уже не европейские, а российские и ази-
атские. Наши компании, на мой взгляд, адапти-
ровались, и мы вышли из этой ситуации в течение 
четырех месяцев, восстановив добычу», – расска-
зал Новак в эфире канала «Россия-24».

Согласно заявлению Владимира Путина, среди 
наиболее перспективных рынков на сегодняш-
ний день: страны Африки, Латинской Америки, 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Издание 
Bloomberg выяснило, что Россия уже предложила 
Индии предоставить большие скидки на прямые 
продажи нефти. 

По данным Reuters, Россия нарастила поставки 
нефтепродуктов в Оман, ОАЭ, Нигерию, Мар-
рокко, Судан и Того. Речь идет о миллионах 
тонн дизеля и 550 тысяч тонн бензина и нафты. 
Однако африканские страны пока не потребляют 
объемы нефти, сопоставимые с теми, что ранее 
поставлялись Россией в ЕС. 

«Если посмотреть, сколько же затрачивается на 
одного человека энергии в год (в тоннах нефтяного 
эквивалента), то в Америке, США и Канаде по-
казатель будет около 5,4 тонны на человека, в 
Европе и России – 3,4 тонны, в Африке всего 0,4 
тонны. Африка может и должна стать для нас 
местом, куда можно отправлять свои нефтепро-
дукты», – поясняет президент Союза нефтега-
зопромышленников России Генадий Шмаль. 

Несмотря на существующие проблемы, власти 
уверены, что показатели по экспорту нефти в этом 
году будут выше, чем в 2021 г. Об этом в рамках 
25-го Петербургского международного экономи-
ческого форума (ПМЭФ-2022) заявил замести-
тель главы Минэнерго России Павел Сорокин.  
Но текущая ситуация говорит об обратном –   
по данным Международного энергетического 
агентства (МЭА), в июне экспорт российской 
нефти упал на 250 тысяч баррелей в сутки, до 7,4 
млн баррелей в сутки. Такие низкие показатели 
ранее фиксировались в августе 2021 г. При этом 

аналитики МЭА считают, что даже при таких 
объемах, благодаря повышению цен на сырье, 
экспортная выручка России будет высокой.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ –  
НЕ ПАНАЦЕЯ 

Импорт России в январе – декабре 2021 г. соста-
вил 296 млрд долларов – это на 63 млрд долларов 
больше, чем за аналогичный период 2020 г., и на 
49 млрд долларов, чем в допандемийном 2019 г. 
При этом на долю стран дальнего зарубежья при-
ходилось 89,3%, на страны СНГ – 10,7% импорта.

Большая часть товаров (около 49%), которые 
Россия закупает за рубежом, – машины, обору-
дование и транспортные средства. Это связано с 
тем, что с 2014 г. в стране реализуется политика 
импортозамещения – ввозятся чаще всего техно-
логические товары промежуточного назначения. 
Как правило, их аналогов не производится в 
России, либо они значительно дороже, чем за-
рубежные. 

ФТС не раскрывает, какие именно товары посту-
пают в Россию в данной категории. Ведомство 
считает, что обнародование такой информации 
несет угрозу безопасности страны. Однако около 
10 млрд долларов неквалифицированного им-
порта в 2021 г. приходилось на поставки товаров 
из США и Франции. Эксперты предполагают, 
что это в основном были самолеты Boeing и 
Airbus. 

С марта 2022 г. правительство России разре-
шило ввоз отдельных категорий товаров, про-
изведенных за рубежом, в страну без согласия 
правообладателя. Сегодня таким образом в 
страну ввозятся запчасти для автомобилей, ком-
поненты и материалы, которые иностранные 
компании отказались поставлять в Россию, а 
также востребованную потребительскую про-
дукцию.

Согласно заявлениям министра экономического 
развития России Максима Решетникова, к концу 
июля объемы поставок по параллельному импор-
ту почти достигли 4 млрд долларов. Этого недо-
статочно, чтобы удовлетворить все потребности 
рынка, считают эксперты. 

По словам генерального директора Московской 
международной бизнес-ассоциации Александра 
Борисова, механизм параллельного импорта, 
хоть и позволяет России по-прежнему закупать 
необходимые товары, все же обладает рядом не-
достатков. 

«Параллельный импорт – это, конечно, не пана-
цея, потому как список товаров сильно ограничен. 
Тех же продовольственных товаров он не касает-
ся. Использование механизма параллельного импор-
та чревато ростом цен на национальном рынке, 
потому что удлиняются цепочки поставок. Кроме 
того, потребитель, покупая товары, привезенные 
в страну таким образом, может испытывать  
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неудобства из-за отсутствия гарантии на товар 
или невозможности отремонтировать технику 
и оборудование в сервисных центрах иностранных 
компаний», – говорит эксперт. 

ПРОФИЦИТ ТОРГОВОГО БАЛАНСА –  
ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВА В НЕДОСТАТОК 

Россия традиционно импортирует меньше това-
ров, нежели продает за рубеж. Такое соотноше-
ние называют положительным сальдо торгового 
баланса, как правило, оно свидетельствует о том, 
что товары, выпускаемые внутри страны, кон-
курентоспособны на мировом рынке, а власти 
эффективно поддерживают производителей. 

Введенные против России санкции отрица-
тельно сказались на объемах экспорта страны. 
Об этом в июне в интервью CNN рассказал 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По 
его словам, стране необходимо в сжатые сроки 
компенсировать снижение импорта более чем на 
40–45%.

Данные, соответствующие словам Пескова, 
приводят и аналитики. По подсчетам авторов 
telegram-канала «Твердые цифры» (которые 
производились на основе официальных данных 
торговых партнеров России), в апреле 2022 г. 
экспорт и импорт в годовом выражении измени-
лись зеркально: первый вырос на 41% в годовом 
выражении, второй сократился на столько же. 
При этом экспорт машин и оборудования сокра-
тился на 65%. 

О негативных последствиях для экономики 
России такого огромного профицита торгового 
баланса на полях ПМЭФ говорил и глава Сбер-
банка Герман Греф. 

«То, что считалось главным и важнейшим – экс-
порт, сегодня становится ядом для экономики. 
Импорт... становится главным лекарством от 
болезни в виде укрепления рубля и, собственно го-
воря, уничтожения национального производства – 
все перевернулось», – высказался Греф (цитата по 
«РИА Новости»).

Аналогичную позицию высказали и эксперты, 
опрошенные «Регионами России». По словам 
генерального директора Московской междуна-
родной бизнес-ассоциации Александра Борисова, 
если страна не найдет новые рынки сбыта, то 
производство в России станет нерентабельным. 

«Если говорить об экономике в целом, хорошим 
примером, показывающим ситуацию в России, 
может стать ситуация в агропромышленном ком-
плексе. У нас, помимо того, что мы практически 
полностью выполнили стратегию продовольствен-
ной безопасности, по целому ряду категорий пере-
производство: по зерну, по производству свинины, 
куриного мяса. И если не экспортировать, то при-
дется продукты уничтожать – рентабельности у 
производителей не будет», – сказал Борисов.

Председатель Совета Торгово-промышленной 
палаты России по финансово-промышленной 
и инвестиционной политике Владимир Гамза 
также считает, что избыточный экспорт, как и 
избыточный импорт, в равной степени вредят 
экономике страны.  

«Если экспорт значительно выше, чем импорт, то в 
стране происходит укрепление национальной валю-
ты. Это, в свою очередь, ухудшает два показателя: 
рентабельность экспорта и доходность бюджета. 
Сейчас ситуация несбалансирована, однако эконо-
мика – это такой организм, который способен сам 
себя лечить и восстанавливать различные балансы. 
Укрепление национальной валюты приводит к то-
му, что экспорт становится нерентабельным, а 
импорт выгодным», – объясняет Гамза. 

Вместе с тем показатели импорта и экспорта Рос-
сии действительно постепенно нормализуются. 
По последним данным telegram-канала «Твердые 
цифры», в мае импорт перешел к восстановле-
нию: по сравнению с аналогичным показателем 
за апрель 2022 г. он вырос на 17%. При этом ввоз 
товаров в Россию из США снизился на 87% в го-
довом выражении, из Южной Кореи – на 59%, из 
Японии – на 64%. Импорт из Турции и Республи-
ки Беларусь, напротив, возрос – на 18% и 29%. 

Лилия Самигуллина
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– Устойчивое экономическое положение и при-
быльная работа позволяют нам направлять сред-
ства на развитие предприятия, а также проводить 
ответственную социальную политику.  
На обеспечение программ для работников «Ку-
пол» инвестирует в год более полумиллиарда 
рублей. Участвует во многих социальных меро-
приятиях Ижевска, Удмуртии и России. Общий 
объем налогов и сборов нашего предприятия в 
бюджеты всех уровней за пять лет превысил 22 
млрд рублей. Отчисления в консолидированный 
бюджет Удмуртии достигают 2,5 млрд рублей 
в год – это сопоставимо с годовым бюджетом 
таких городов, как Глазов или Воткинск. Тем 
самым завод способствует позитивным измене-
ниям, оказывает влияние на повышение качества 
жизни в регионе, участвует в реализации куль-
турных и образовательных инициатив, а также 
проектов городского благоустройства. 

– Каковы дальнейшие планы предприятия?

– Достигнутые результаты являются стартовой 
позицией для будущих дел. Концепция развития 
завода «Купол» имеет горизонт планирования до 
2030 г. включительно и охватывает все направле-

Генеральный директор «ИЭМЗ «Купол» 

Фанил Зиятдинов: 

Я абсолютно уверен,  
что наши планы будут 
успешно реализованы 
Развитие современной высокотехнологичной про-
мышленности – одна из важнейших задач эконо-
мики. Последние 65 лет «ИЭМЗ «Купол» создает 
уникальные инженерные решения, опережающие 
свое время. Накануне юбилея предприятия мы по-
беседовали с генеральным директором завода Фа-
нилом Газисовичем Зиятдиновым о сегодняшних 
достижениях предприятия и планах на будущее.

– Фанил Газисович, каковы наиболее яркие дости-
жения завода «Купол» за прошедшие с предыдущего 
юбилея пять лет?

– Главным результатом периода 2017–2022 гг. 
является успешное завершение нашего участия в 
реализации Государственной программы воору-
жений 2011–2020 гг., в рамках которой «Купол» 
отгрузил в войска рекордное за последние 30 лет 
количество изделий, перешел на выпуск модер-
низированного ЗРК «Тор-М2» и поставил за-
казчику усовершенствованные боевые машины. 
Они по-прежнему лучшие в мире в своем классе. 
Мы заключили и исполняем новые государ-
ственные контракты с Министерством обороны 
РФ на 2019–2027 гг. – в рамках ГПВ-2027. Кон-

тракты на столь длительный срок с оборонным 
предприятием заключены впервые. 

Из года в год «Купол» наращивает выпуск всех 
видов продукции по объему и номенклатуре.  
За пятилетний цикл мы освоили целый ряд но-
вых, не имеющих аналогов в мире изделий воен-
ного и двойного назначения: арктический «Тор-
М2ДТ», УМТК «Адъютант», БМ «Тайфун-ПВО», 
приборы на основе твердотельного волнового ги-
роскопа. Инновационный подход в полной мере 
распространяется на продукцию гражданского 
назначения. Мы создаем изделия в интересах 
стратегически значимых отраслей народного хо-
зяйства: для атомной энергетики, судостроения, 
автомобилестроения, нефтяной промышлен-
ности, строительства, здравоохранения, микро-
электроники и приборостроения.

Активная производственная деятельность от-
ражена в финансовых показателях. С 2017 по 
2021 г. суммарный объем производства ИЭМЗ 
«Купол» достиг 100 млрд рублей, чистая прибыль 
превысила 11 млрд рублей. 

– Результаты деятельности предприятия впе-
чатляют. На какие цели расходуются заработан-
ные средства? 
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ния деятельности. Главная задача на перспекти-
ву – дальнейшее наращивание объемов произ-
водства и реализации продукции военного, двой-
ного и гражданского назначения, обеспечение ее 
конкурентоспособности. Обязательные условия 
для этого – продолжение глубокой модерниза-
ции серийно выпускаемых изделий и создание 
новых образцов продукции.

Мы продолжаем совершенствовать серийные 
ЗРК «Тор», УМТК «Адъютант» – начали раз-
работку мишенных средств с различными лет-
но-техническими характеристиками, подошли 
к производству турбореактивных двигателей для 
воздушных мишеней и малой беспилотной ави-
ации. Участвуем в техническом усовершенство-
вании серийных зенитных управляемых ракет 
9М338. Создаем принципиально новые изделия, 
такие как ЗУР сверхмалой дальности нового 
типа, унифицированный ЗРК для эксплуатации 
в морских условиях и перспективная зенитная 
ракетная система малой дальности. 

Мы реализуем прорывные проекты при создании 
продукции гражданского назначения. На базе 
направления «Модернизация и ремонт техноло-
гического оборудования» подходим к разработке 
российских станков с ЧПУ на отечественном про-
граммном обеспечении, а также беремся за произ-
водство самих систем ЧПУ – это имеет огромное 
значение в условиях санкций. Глубокие ОКР ве-
дутся по направлению теплотехники и промыш-
ленного холодильного оборудования, изделий для 
АЭС, оборудования для ковки изделий из титана, 
по проектам «Нанотехнологии» и «Разработка 
технологии утилизации промышленных отходов».

Совершенствование изделий по всему модельно-
му ряду ведем, опираясь на фундаментальные или 
прикладные научные исследования (собствен-

ные и в рамках партнерских проектов), отдаем 
приоритет энергоэффективным и экологически 
чистым технологиям, импортозамещающим ре-
шениям. 

На основании заключенных долгосрочных кон-
трактов на закупку серийной продукции и реестра 
перспективных проектов строим стратегические 
планы роста объемов производства, технологи-
ческого перевооружения, внедрения новейших 
технологий, в том числе роботизированных, осво-
бождающих работников от рутинного труда, по-
вышающих отдачу и производительность. 

Выполняя эти планы, создавая и реализуя науч-
но-технические заделы, мы уже сегодня вплотную 
подошли к созданию на базе «ИЭМЗ «Купол» 
многопрофильного научно-производственного 
объединения. Довести эти преобразования до 
логического результата, получить заслуженный 
статус НПО – одна из задач на предстоящее пяти-
летие.

– Планы весьма масштабны, даже по меркам 
успешного предприятия. Насколько вероятно их 
выполнение в сложных экономических условиях? 

– У меня нет сомнений в том, что наши планы 
будут реализованы. Потому что у нас есть для 
этого главное – создан высокопрофессиональ-
ный коллектив. Я чувствую его особый настрой: 
то, что вчера казалось выходящим за пределы 
наших возможностей, сегодня всеми восприни-
мается как норма. А значит, мы можем больше. 

Нашу уверенность в достижении запланиро-
ванных результатов подкрепляет и надежная 
работа наших партнеров. На «ИЭМЗ «Купол» 
замкнутый цикл производства и очень высокий 
уровень локализации, но результат такой мас-
штабной работы, как наша, во многом зависит и 
от работы смежников, научных и образователь-
ных организаций, властей всех уровней. 

Важным фактором эффективности предприятия 
является вертикальная интеграция во взаимо-
действии с руководством Концерна ВКО «Ал - 
маз – Антей» и входящих в его состав предпри-
ятий. Это тоже элемент управления: обеспечить 
преемственность планов, ценностей, векторов 
развития с крупнейшим российским оборонным 
холдингом, организовать и синхронизировать 
движение сотен организаций. Совместно мы де-
лаем общее дело – успешно реализуем прорыв-
ные проекты в интересах безопасности России и 
качества жизни наших соотечественников. 

Чем прочнее та ступень, на которой мы стоим 
сегодня, тем легче сделать следующий шаг. 
Опираясь на 65-летний опыт безупречного слу-
жения Отечеству, закалившись в трудностях 
переходных периодов, научившись гибкости и 
открытости новому за минувшую стремитель-
ную «пятилетку», «Купол» движется дальше –  
к 70-летию, с абсолютной уверенностью в своих 
силах. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
Свердловского регионального отделения 
Союза машиностроителей РоссииНОВОСТИ

Иннопром – 2022 вновь 
подтвердил свой статус 
главной промышленной 
выставки страны

4–7 июля в Екатеринбурге в 12-й 
раз прошла международная про-
мышленная выставка ИННО-
ПРОМ – 2022. Несмотря на все 
вызовы, ИННОПРОМ вновь под-
твердил свой статус главной про-
мышленной выставки страны, на 
которой формируется промышлен-
ная повестка и открываются новые 
возможности для бизнеса.

Более 600 организаций представили 
свои экспозиции в выставочных па-
вильонах в международном выста-
вочном центре «Екатеринбург-Экс-
по». Стенд Свердловской области 
стал площадкой для деловых меро-
приятий, переговоров, подписаний 
соглашений, а также демонстрации 
разработок предприятий региона, 
в которых приняли участие пред-
ставители Свердловского РО Союз-
Маш России.

выявить и персонально поощрить 
лучших молодых промышлен-
ников России, помочь молодым 
промышленникам объединиться 
в профессиональное сообщество, 
а также сделать лучшие практики 
общедоступными.

В состав экспертной комиссии пре-
мии вошли первый заместитель 
председателя Свердловского РО Со-
юзМаш, руководитель представи-
тельства Государственной корпора-
ции Ростех в Свердловской области 
Павел Лыжин и член регионального 
совета Свердловского РО СоюзМаш 
России, председатель совета глав-
ных конструкторов Свердловской 
области Леонид Шалимов.

Победителями конкурса стали 11 
предпринимателей, которые были 
отобраны из 400 заявок, поступив-
ших из 85 регионов. Два молодых 
промышленника Свердловской об-
ласти заняли первое и третье места. 
Это основатель группы компаний 
Ant group Антон Батаков и основа-
тель компании «Реиннольц» Павел 
Блохин. По инициативе Антона 
Батакова в Свердловской области 
реализуется проект строительства 
современного многофункциональ-
ного Распределительного центра, 
который подтвердит статус региона 
как транспортно-логистического 
центра России. По инициативе Пав-
ла Блохина разработаны и выведены 
на рынок инновационные продук-
ты – высокоэффективные тепло-
обменные аппараты и выпарные 
аппараты. Инвестиционный проект 
ГК Реиннольц получил статус при-
оритетного стратегического проекта 
Свердловской области.

Премия «Молодой промышленник 
года» учреждена межрегиональным 
союзом «Клуб молодых промышлен-
ников» и проводится при поддержке 

Минпромторга РФ. Условием уча-
стия в конкурсе является выручка 
развивающегося предприятия за 
предыдущий год от 120 миллионов 
до 2 миллиардов рублей, количество 
сотрудников до 250 человек, возраст 
соискателя премии – до 40 лет.

Лучшим инженерам 
предприятий СоюзМаш 
России вручили премии 
Черепановых

В рамках международной промыш-
ленной выставки ИННОПРОМ –  
2022 прошла традиционная цере-
мония вручения премий и медалей 
Черепановых за вклад в развитие 
научно-технического прогресса 
региона. Высокую награду лучшим 
уральским инженерам, исследова-
телям, рационализаторам вручил 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Среди награж-
денных – инженеры предприятий 
СоюзМаш России (НПК «Уралва-
гонзавод», УПКБ «Деталь», творче-
ский коллектив «УНТК»). 

– Современный инженер – это про-
фессионал высокого класса, при-
знанный инноватор, который умеет 
перекинуть мост из настоящего в 
будущее. Мы видим, насколько кар-
динально меняются условия нашего 
внутреннего и внешнего рынков. День 
за днем российская промышленность 
адаптируется к новой геополити-
ческой реальности, реализуя курс на 
создание условий для запуска оте-

На ИННОПРОМе назвали 
имена лучших молодых 
промышленников года 

В рамках Международной вы-
ставки ИННОПРОМ – 2022 со-
стоялось награждение лауреатов 
первой Всероссийской премии 
«Молодой промышленник года» в 
присутствии главы Минпромторга 
РФ Дениса Мантурова и губернато-
ра Свердловской области Евгения 
Куйвашева. Главная цель премии –  
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чественных разработок, увеличения 
объема высокотехнологичных произ-
водств, снижения доли импортных 
закупок. Это не сиюминутное реше-
ние, а стратегический долгосрочный 
вектор, – подчеркнул глава региона.

Премия имени Черепановых (из-
вестных российских изобретателей) 
присуждается авторам перспектив-
ных инженерных и научно-техниче-
ских разработок с 1997 года. В этом 
году конкурс стал юбилейным – он 
проходил в 25-й раз. В составе жюри 
конкурса председатель совета глав-
ных конструкторов Свердловской 
области Леонид Шалимов и член 
Общественной палаты региона 
Владимир Щелоков – члены регио-
нального совета Свердловского РО 
СоюзМаш России.

Соглашение о создании 
Свердловского  
научно-промышленного 
кластера двойного 
назначения по транспортному 
машиностроению

Торжественное подписание согла-
шения, одной из сторон которого 
выступило Свердловское РО Со-
юзМаш России, состоялось в рамках 
Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ – 2022. Кла-
стер позволит объединить научно-
образовательные и исследователь-
ские организации, инвестиционные 
компании и региональные промыш-
ленные предприятия, в том числе 
высокотехнологичные предприятия 

ОПК, для совместной работы в 
гражданском машиностроении.

Первый заместитель губернато-
ра Свердловской области Алексей 
Шмыков отметил, что появление 
кластера поможет решить проблемы, 
которые связаны с ограничениями 
кооперационных связей между круп-
ными холдингами. Кластер упростит 
и ускорит производство продукции 
от стадии научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ до 
серийного производства.

Председатель Свердловского РО 
СоюзМаш России Николай Клейн 
рассказал, что в условиях ужесто-
чения санкций необходимо объ-
единять усилия и работа кластера 
будет направлена на привлечение 
предприятий ОПК к гражданскому 
машиностроению.

После подписания соглашения 
также выступили председатель 
Уральского отделения РАН Валерий 
Чарушин, генеральный директор 
АО «Уралтрансмаш», член регио-
нального совета Свердловского РО 
СоюзМаш России Дмитрий Семи-
зоров, генеральный директор ЗАО 
«Автоматизированные системы и 
комплексы» Владимир Занчевский 
и гендиректор АО «НПО автомати-
ки», член Свердловского РО Союз-
Маш России Андрей Мисюра.

Представители СоюзМаш 
России обсудили развитие 
электротранспорта в 
Свердловской области

В рамках Международной выставки 
ИННОПРОМ-2022 в ходе панель-
ной дискуссии  и круглого стола с 
участием представителей органов 
власти обсудили вопросы транс-
портного машиностроения, созда-
ния подвижного состава рельсового 
транспорта и проблемы развития 
электрозарядных станций для элек-
тромобилей.

Первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей 
Шмыков, открывая панельную дис-
куссию «Уральский трамвайный кла-
стер: как вовлечь предприятия ОПК 
в организацию высокотехнологично-
го гражданского машиностроения», 
отметил, что свердловский оборон-
ный комплекс во все времена обе-
спечивал стабильное развитие регио-
на, выступал надежным партнером в 
решении важнейших экономических 
и социальных проблем. Его мощно-
сти помогут в модернизации город-
ского электротранспорта. Замести-
тель министра промышленности и 
науки региона, член регионального 
совета Свердловского РО СоюзМаш 
России Игорь Зеленкин рассказал, 
что уральские предприятия произ-
водят множество комплектующих 
для высокотехнологичной системы 
городского транспорта и сегодня 
стоит задача поддержать предпри-
ятия транспортного машиностро-
ения. Глава Екатеринбурга, член 
Свердловского РО СоюзМаш России 
Алексей Орлов, особо подчеркнул 
актуальность модернизации электро-
транспорта для города. В настоящее 
время строится трамвайная ветка в 
Академический, и для нее необходим 
современный и комфортный под-
вижной состав.  

На круглом столе «Развитие 
электротранспорта и инфраструк-
туры электрозарядных станций на 
Урале», организатором которого 
выступил Уральский федеральный 
университет (входит в СоюзМаш 
России), участники обсудили го-
сударственную политику в сфере 
развития электротранспорта, ме-
ры поддержки субъектов, занятых 
в развитии электротранспорта и 
зарядной инфраструктуры, и пер-
спективы развития рынка электро-
транспорта. В заседании участвовал 
заместитель руководителя предста-
вительства Госкорпорации  Ростех в 
Свердловской области, член Сверд-
ловского РО СоюзМаш России 
Дмитрий Изгагин. 
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ФФинал самого масштабного и значимого стрел-
кового турнира нашей страны состоится в Екате-
ринбурге осенью этого года. Ставший визитной 
карточкой Урала чемпионат по спортивному 
снайпингу проводится ежегодно, этот год явля-
ется юбилейным. 

В прошлом году крупнейший в нашей стране 
Чемпионат по высокоточной стрельбе собрал 98 
стрелков из более чем 50 субъектов Российской 
Федерации, что является своего рода рекордом 
для современного снайпинга. 

В сентябре 2021 г. появилась новая спортивная 
дисциплина – стрельба на дальние дистанции. 
Таким образом, можно говорить, что юбилейный 
стрелковый Чемпионат проводится уже в статусе 
официальных спортивных соревнований.  

Финал «V Евроазиатского 
чемпионата по стрельбе  
на дальние дистанции – 2022»
Спортивный праздник для стрелков-высокоточников 
пройдет осенью в Екатеринбурге
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Серия отборочных матчей и финал соревно-
ваний организованы командой ассоциации 
тактической стрельбы «Росснайпинг» во главе с 
Андреем Ивановым под патронажем президен-
та Федерации высокоточной стрельбы России 
Сергея Мазуркевича. Главным спонсором Чем-
пионата, который является самым массовым в 
нашей стране по стрельбе на дальние дистанции, 
традиционно выступает Уральский горнопро-
мышленный холдинг.  

Всего в рамках текущего Чемпионата было про-
ведено четыре отборочных этапа: первый и 
четвертый прошли в Тюмени, второй – на базе 
полигона «Свердловский» в Екатеринбурге и 
третий – на новой стрелковой площадке в городе 
Чебаркуле Челябинской области.

На каждой площадке организаторы старались 
создать такую мишенную обстановку, которая 
была бы интересна участникам, позволила про-
верить их стрелковые навыки и определить силь-
нейших.  

Спортивные министерства и департаменты в ре-
гионах проведения отборочных матчей оказали 
большую поддержку организаторам.  

На этапе в Екатеринбурге министр физической 
культуры и спорта Свердловской области Леонид 
Рапопорт говорил об уникальности новой спор-
тивной дисциплины: «Техническая подготовка 
в рамках динамических упражнений, пожалуй, 
несопоставима ни с одним видом спорта. Высо-
коточная стрельба – это целая наука, интерес-
ный, интеллектуальный вид спорта, который сти-
мулирует стрелков постоянно совершенствовать 
собственные навыки, осваивать более дальние 
дистанции».

Особый патриотический дух стрелковых сорев-
нований отметил министр физической культу-
ры и спорта Челябинской области Александр 
Гриб, обращаясь к спортсменам-участникам 
челябинского этапа соревнований. Руководи-
тель областного министерства, удостоенный 
права почетного выстрела, подчеркнул, что та-
кого рода мероприятия могут быть интересны 
широкой аудитории, и выразил готовность в 
дальнейшем поддерживать организаторов при 
проведении матчей на полигоне Челябинской 
области. 

Пожелания честного соперничества и побед 
звучали от руководителей Тюменской области и 
администрации Тюмени, курирующих спортив-
ное направление, Надежды Бекешевой и Сергея 
Борисевича, которые также выразили готовность 
принимать всестороннее участие при проведении 
соревнований на тюменской земле. 

Как отмечали организаторы и участники отбо-
рочных матчей, в стране появляется все больше 
тренировочных и соревновательных площадок, 
каждая из которых обладает своими особенно-
стями. Например, на секторе Чебаркульского по-
лигона стрелковые упражнения можно отрабаты-
вать на сверхдальних дистанциях, до 3000 метров. 
Поражение целей на таких расстояниях является 
вызовом для многих высокоточников и способно 
стать основой притяжения спортсменов со всей 
страны на челябинской земле. 

Полигон в Тюмени изобилует разнообразием и 
фактурой стрелковых упражнений, благодаря че-
му успел полюбиться многим стрелкам. 
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Полигон «Свердловский», на котором уже в 
течение нескольких лет проводятся отборочные 
и финальные этапы соревнований, признан 
профессиональным сообществом стрелков-вы-
сокоточников одной из лучших тренировочных 
и соревновательных площадок России. Финал 
Чемпионата этого года также пройдет здесь.

Как отмечает президент ФВСР Сергей Мазур-
кевич: «Свидетельством активного развития 
новой спортивной дисциплины в нашей стране 
является то, что соревнования по стрельбе на 
дальние дистанции проводятся в разных реги-
онах практически в еженедельном режиме, для 
высокоточников оборудуются новые площадки, 
а стрелки-спортсмены занимают первые места на 
международных матчах». 

Участников завершающей стадии юбилейного 
Чемпионата ожидают самые необычные упраж-
нения, новые локации, тематическая ярмарка, 
возможность продемонстрировать свои навыки и 
провести время в кругу единомышленников.

Традиционно победители будут определены в 
номинациях: Open (открытый), Divisions limited 
223/308, Заводская винтовка, Open Ветераны (от 
55 лет), Open Военные.

Кроме подарков и медалей победители сорев-
нований получат главную награду – право на-
зываться лучшими стрелками-высокоточниками 
нашей страны. 

Фото Юлии Боровиковой
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ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ КОЖИ
Совместный проект «Регионов России»,  
Национального альянса дерматовенерологов и косметологов  
и Московского центра дерматовенерологии и косметологии

ВЫ 
ПРЕКРАСНЫ!
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ВЫ ПРЕКРАСНЫ!

– Врачи сегодня много говорят о вреде ультрафио-
летовых лучей. Значит ли это, что жизнь в самых 
солнечных местах нашей планеты более опасна, 
нежели в тех, где солнца гораздо меньше? 

– Прежде всего, важно понимать, что кожа у всех 
разная. Связано это с количеством вырабатывае-
мого меланина – пигмента, защищающего нас от 
солнечных лучей. Ученые выделяют шесть фототи-
пов кожи – от наиболее до наименее чувствитель-
ного к солнечному излучению. Для представителей 
первого фототипа характерны голубые глаза, свет-
лые волосы и очень светлая кожа, на которой даже 
при непродолжительном нахождении под солнцем 
появляются покраснения. Такие люди склонны 
к солнечным ожогам, и, по большому счету, им 
солнце противопоказано. А шестой тип кожи – это 
афроамериканцы. Все остальные жители Земли, в 
зависимости и от своей национальной принадлеж-
ности, имеют свои фенотипические, то есть внеш-
ние, признаки и характерные черты. 

Директор Московского научно-практического Центра 
дерматовенерологии и косметологии 

Николай Потекаев:

Старение кожи –  
это самое безобидное 
негативное последствие загара
Ежегодно во всем мире регистрируется 2–3 млн 
случаев заболевания раком кожи. Самый опас-
ный его вид – меланома. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, из-за чрезмерного 
пребывания на солнце в 2020 г. произошло более 
300 тысяч новых случаев развития меланомы, по 
этим же причинам более 57 тысяч раковых боль-
ных умерли преждевременно. О негативном вли-
янии ультрафиолетового излучения на кожу  
и о том, как его минимизировать, в этом интер-
вью «Регионам России» рассказал профессор  
Николай Потекаев, директор Московского науч-
но-практического Центра дерматовенерологии  
и косметологии, главный внештатный специ-
алист по дерматовенерологии и косметологии 
Минздрава России и Департамента здравоохра-
нения Москвы.
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ВЫ ПРЕКРАСНЫ!

– Впереди – бархатный сезон, многие россияне от-
правятся на морские курорты. Расскажите, мож-
но ли получить ровный и красивый загар без вреда 
для организма? 

– Чтобы взаимоотношения солнца и кожи были 
гармоничными, необходимо соблюдать опреде-
ленные правила игры. С моей профессиональной 
точки зрения, загар не должен быть самоцелью. 
Конечно, человек, хочет он того или нет, будет 
загорать во время отдыха, но вот лежание на ле-
жаках под солнцем, чтобы добиться насыщенного 
цвета, чтобы все видели, как он замечательно 
провел отпуск, – это не необходимость. Важно 
помнить, что ровный загар – это лишь одна сто-
рона медали, а вторая не очень-то и приглядная. 
Длительное пребывание на солнце, которое носит 
регулярный характер (каждое лето или два раза 
в год, постоянные походы в солярий), приводит 
к отрицательным последствиям. Во-первых, к 
фотостарению, потому что солнечные лучи отри-
цательно воздействуют на эластические волокна 
кожи. При норме, у каждого человека с возрастом 
из-за мимической активности появляются мор-
щины – мы щуримся, хмуримся, и в этих местах 
образуются заломы. Однако из-за ряда факторов 
иногда морщины появляются даже там, где нет 
этих мимических движений. Солнце разрушает 
структуру эластических волокон, в результате ко-
жа становится дряблой, теряет упругость. 

К сожалению, старение кожи – это самое безобид-
ное. Длительное влияние ультрафиолетового излу-
чения может привести к мутации клеток, к возник-
новению новообразований. Самые безобидные из 
них – веснушки и солнечные лентиго (пигментные 
пятна). Также возможно появление себорейных 
кератом на открытых участках тела, которые в на-
роде называют бородавками, но на самом деле это 
просто такие ороговения. Далее могут возникнуть 
злокачественные новообразования – базалиома, 
плоскоклеточный рак и даже меланома. 

– Как быть, если человек вынужден находиться под 
солнцем, например, из-за работы? Есть ли какие-
то способы обезопасить себя? 

– Если человек находится в жарких странах, он 
должен использовать средства защиты: кремы, 
лосьоны и спреи, которые содержат вещества, 
поглощающие ультрафиолет. Их необходимо 
наносить за 20 минут до выхода на улицу, за это 
время средство успевает впитаться в кожу, и 
обновлять каждые два-три часа. Степень фото-
защиты у средств разная, максимальная – 50+. 
Кроме того, рекомендуется носить широкополые 
шляпы, закрытую одежду. Лицам, у которых есть 
непереносимость солнца, врачи даже советуют 
покупать специальную одежду, не пропускающую 
солнечные лучи. Важно и время нахождения на 
солнце, если человек только приехал, то купаться 
в море в первые дни нужно до 11 утра и после 16 
часов дня. В эти часы солнечная активность не 
такая высокая. Увеличивать время пребывания 

на пляже нужно постепенно, такая подготовка к 
солнцу позволит провести отдых без дискомфор-
та. При получении ожогов не стоит обмазываться 
сметаной, лучше приобрести специальное сред-
ство – в их состав, как правило, входит пантенол, 
успокаивающий кожу. 

– Около полугода назад в интервью нашему жур-
налу Вы рассказывали, что Московский научно-
практический Центр дерматовенерологии и кос-
метологии проводит исследования постковидных 
проявлений и изучает влияние инфекции на кожный 
покров пациентов. Можете ли Вы поделиться ре-
зультатами опытов и наблюдений? 

– После нашей беседы у меня вышла монография 
«Поражения кожи при новой коронавирусной 
инфекции Covid-19». В этой книге представлены 
все виды возможных поражений кожи, которые 
встречаются у пациентов, перенесших ковид. На-
ми были выделены восемь групп, классификация 
вошла в методические рекомендации Министер-
ства здравоохранения, теперь ее используют мно-
гие зарубежные коллеги. Сегодня исследователь-
ский интерес вызывают болезни кожи, которые 
мы и раньше встречали в своей рутинной прак-
тике, протекающие нестандартно, – нетипичные 
расположения сыпи, слишком распространенные 
высыпания или поражения, плохо поддающиеся 
стандартному лечению. Кроме того, мы сейчас 
встречаем множество людей, которые столкну-
лись с постковидным выпадением волос через 
примерно два месяца после излечения от коро-
навируса, – в квалификации это восьмая группа. 
Хорошая новость – такая алопеция прекрасно 
лечится традиционными методами. 

В данный момент мы также продолжаем изу-
чение больных псориазом, которые получают 
новые генно-инженерные биологические пре-
параты (ГИБП). По нашим наблюдениям, такие 
пациенты реже заболевают ковидом, а если и за-
ражаются, то переносят болезнь в легкой форме. 
Понятно, что сейчас здоровому человеку нельзя 
назначить антицитокиновый препарат для про-
филактики Covid-19, но эти выводы могут ис-
пользовать ученые в будущем.  

– Невозможно избежать темы влияния санкций на 
здравоохранение. Скажите, как изменилась работа 
врачей-дерматовенерологов и косметологов с тех 
пор, как Запад ввел новые ограничения для России? 

– В сфере дерматовенерологии изменения практи-
чески незаметны, сложностей с поставкой медика-
ментов нет, аналоги многих из них представлены 
на российском рынке. Даже генно-инженерные 
биологические препараты с лихвой заменяются 
отечественными производителями. Что касается 
косметологии, то здесь действительно ряд препара-
тов пришлось заменить на зарубежные лекарства, 
произведенные в дружественных странах. Однако 
они ничем не уступают европейским. 
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Зарекомендовавшая себя практика 
проведения выездных заседаний 
общественного Совета при Сверд-
ловском УФНС 14 июля собрала го-
стей и участников Совета в главном 
танковом городе страны – Нижнем 
Тагиле, на площадке АО «НПК 
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзер-
жинского».

Задать интересующие вопросы, 
узнать о текущих изменениях зако-
нодательства, уточнить особенности 
применения отдельных налоговых 
правил непосредственно у руково-
дителей областного ФНС смогли 
представители местных обществен-
ных организаций и коммерческих 
предприятий. 

По словам исполнительного дирек-
тора УВЗ Владимира Рощупкина, 
сегодня предприятие является одним 
из крупнейших налогоплательщиков 
области, уплачивая около 4,5 млрд 
рублей в год. Благодаря работе много-
численных общественных формиро-
ваний в структуре научно-производ-
ственной корпорации поддерживает-
ся ее социальная стабильность.  

Как отметила заместитель руко-
водителя Свердловского УФНС 
Лидия Исаева, Общественный Со-

вет необходим для того, чтобы у 
ведомства была возможность полу-
чать обратную связь от налогопла-
тельщиков, оперативно реагировать 
на несовершенство существующих 
административных практик, ис-
правлять ошибки и не допускать их 
в дальнейшем.

Всего в ходе выездного заседания 
было рассмотрено несколько во-
просов, связанных с работой самого 
Совета, описанием текущих ново-
введений и оптимизаций налоговых 
процедур.

Главным вопросом в повестке стало 
избрание нового состава обществен-
ного формирования, утверждение 
кандидатур на пост председателя и 
его заместителей, определение от-
ветственных за работу комиссий.

Единогласным решением на пост 
председателя Общественного Со-
вета УФНС был избран президент 
Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области Анатолий 
Филиппенков. По словам Лидии 
Исаевой: «Анатолий Анатольевич –  
неравнодушный и активный пред-
седатель, который неформально от-
носится к своей работе и вдохновляет 
окружающих». Его заместителями 

стали не менее известные обще-
ственники: Сергей Мазуркевич и 
Илья Тыщенко. Важно отметить, 
что, например, благодаря усилиям 
Сергея Мазуркевича в прошлый 
период работы Совета удалось вы-
явить и вынести на общественное 
обсуждение существенные несты-
ковки в применении налогового за-
конодательства и добиться участия 
в решении проблемного вопроса 
федеральных органов власти.

Говоря о работе ведомства в про-
шедшем периоде, Лидия Исаева 
подчеркнула, что ежедневная работа 
сотрудников ФНС направлена на 
упрощение взаимодействия граждан 
с органами налогового контроля и 
повышение взаимопредсказуемо-
сти. Сегодня ФНС поддерживает 
работоспособность и развивает 
более 60 электронных сервисов: 
бесплатное приложение для работы 
КЭП, онлайн-регистрация бизнеса, 
информирование о задолженности 
и многие другие, позволяющие 
быстро и удобно получить нужную 
услугу.

Говоря о переходе к бездеклара-
ционному порядку уплаты имуще-
ственных налогов, начальник отдела 

ОБНОВЛЕННЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УФНС РОССИИ  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕХОДИТ К РЕШИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

УРАЛЬСКИЙ 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ХОЛДИНГ 
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налогообложения имущества УФНС 
Павел Ваняшин подчеркнул, что 
теперь основанием для отражения 
в КРСБ является не декларация, а 
направленное налогоплательщику 
сообщение. Поэтому налогопла-
тельщикам необходимо вниматель-
но относиться к содержанию таких 
сообщений и ни в коем случае не 
игнорировать их, а при возникно-
вении любых вопросов, проблем и 
спорных моментов обращаться в 
налоговые органы.

Живое обсуждение и вопросы при-
сутствующих на заседании местных 
предпринимателей вызвал доклад 
Айка Саруханяна – главного ин-
спектора отдела анализа и планиро-
вания налоговых проверок УФНС 
об изменениях в существующих 
методах налогового контроля. На-
пример, уже сегодня для снижения 
организационного давления на 
налогоплательщиков в ходе про-
ведения камеральных или выездных 
проверок налоговым органам не-
допустимо повторно истребовать 
полученные ранее документы. Про-
изошло снижение внеплановых 
проверок и повышение их результа-
тивности, практика допросов сви-
детелей в ходе таких проверок также 
не увеличилась. Если говорить о 
перспективах налогового контроля, 
то его развитие связано с введением 
на предприятиях постоянного на-
логового мониторинга, который по-
зволит в режиме реального времени 
фиксировать все необходимые на-
логовые показатели и избавит нало-
гоплательщиков от дополнительных 
проверок.

Не все вопросы удалось рассмотреть 
в ходе выездного заседания, по-
этому позднее в режиме рабочего 
совещания члены Совета собрались 
для обсуждения плана дальней-

шей работы общественного фор-
мирования. Для удобства работы 
в составе Общественного совета 
было образовано три комиссии: 
независимых экспертов, противо-
действия коррупции и по социаль-
ному партнерству. Говоря о работе 
комиссии независимых экспертов, 
Ирина Мамина, назначенная ее 
председателем, озвучила основные 
направления дальнейшей работы, 
включающие разъяснительную и 
законотворческую деятельность, 
анализ решений, связанных с объ-
единением фондов пенсионного и 
социального страхования.

Необходимость основательной под-
готовки к предстоящему налоговому 
форуму, проводимому седьмой год 
подряд областным Союзом малого и 
среднего бизнеса, подчеркнули все 
участники рабочего совещания. 

«Нужно до налогового форума про-
работать системные проблемы в на-
логовом регулировании, с которыми 
сталкиваются представители раз-
ных отраслей. Сегодня государством 
сформирован запрос на «здоровые» 
инициативы. Молниеносная реак-
ция на обращения бизнеса, которую 
мы видим сейчас, подтверждает 
возможность принятия быстрых 
решений. Необходимо использовать 

этот шанс с привлечением площадки 
налогового форума для формиро-
вания решений по проблемным для 
бизнеса вопросам. Для этого необхо-
димо предварительно проработать 
системные отраслевые проблемы 
с представителями общественных 
организаций области, предоставить 
аргументированные цифрами объ-
яснения и расчеты, подтверждающие 
целесообразность и выгоду государ-
ства в принятии тех или иных реше-
ний. Государство заинтересовано в 
развитии бизнеса, и предложения, 
представленные профессиональным 
сообществом, сегодня должны стать 
основанием для развития экономи-
ки», – отметил заместитель предсе-
дателя Совета Сергей Мазуркевич. 

В завершение все участники отме-
тили, что Общественный Совет – та 
площадка, посредством которой 
налогоплательщики могут без адми-
нистративных барьеров, напрямую, 
обратиться к руководству налогово-
го ведомства для более оперативно-
го реагирования на несовершенство 
некоторых регламентов и процедур, 
получить обратную связь и испра-
вить ошибки. Текущая экономиче-
ская и политическая ситуация тре-
бует активизации конструктивного 
диалога власти и бизнеса, решитель-
ных и эффективных действий. 
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ПРИОРИТЕТ – ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. УФАС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБНОВИЛО СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

19 июля в Свердловском УФАС 
России состоялось первое  
заседание Общественного совета во 
вновь избранном составе.

Открыла заседание временно испол-
няющая обязанности руководителя 
УФАС по Свердловской области 
Екатерина Воробьева, которая рас-
сказала о прошедшей процедуре 
формирования Совета, начавшейся 
еще в апреле и завершившейся 30 
июня утверждением персонального 
состава.

По результатам проведения кон-
курсных процедур выбраны четыр-
надцать представителей от десяти 
общественных, некоммерческих 
организаций. В обновленный со-
став Совета вошли общественники, 
юристы, руководители отраслевых 
союзов, каждый из которых имеет 
необходимые знания и опыт для от-
стаивания интересов регионального 
бизнеса. Срок их полномочий соста-
вит три года.

Первое заседание стало организа-
ционным. Члены Совета выбрали 

председателя и его заместителя, а 
также внесли предложения в план-
график работы на 2022 г.

Ближайшие три года возглавлять 
Совет при областном антикорруп-
ционном ведомстве будет извест-
ный уральский предприниматель и 
общественник Сергей Мазуркевич, 
таковым было единогласное реше-
ние членов общественного форми-
рования.

Обращаясь к участникам заседания, 
новый председатель Общественного 
совета подчеркнул: «У нас сильное 
предпринимательское сообщество, 
которое научилось преодолевать раз-
личные трудности и ограничения. 
Однако, когда предприниматель 
сталкивается с несправедливостью, 
у него могут опуститься руки. Наша 
задача – защита интересов пред-
принимателей. Необходимо в тесном 
диалоге с органами государственной 
власти создать комфортные ад-
министративные условия для того, 
чтобы между собой участники рынка 
выстраивали добросовестную конку-

ренцию и цивилизованные рыночные 
отношения. В состав Совета вошли 
наиболее активные члены общества, 
которые вызвались отстаивать ин-
тересы своего бизнеса, своей отрасли, 
всей нашей экономики».

Заместителем председателя избран 
Борис Соколов – председатель Тор-
гово-промышленной палаты города 
Нижний Тагил. По его инициативе в 
2021 г. на базе нижнетагильской па-
латы открыта общественная прием-
ная Свердловского УФАС России. 
Она специализируется на разъясни-
тельной работе, предупреждающей 
нарушения.

В Совете произошли и организаци-
онные изменения. Принято реше-
ние разделить сферы и направления 
работы между участниками Совета. 
Как итог – проработка вопросов 
станет более детальной, появится 
возможность создания комиссий 
внутри Совета для решения наибо-
лее острых, системных проблем.

В завершение встречи Екатерина 
Воробьева пожелала новому составу 
Совета плодотворной работы, от-
метив, что руководство антикорруп-
ционного ведомства всегда готово 
конструктивно и оперативно вклю-
чаться в обсуждение проблемных 
вопросов и оказывать всестороннюю 
поддержку предпринимательскому 
сообществу.

Медицинское оборудование было 
приобретено и подарено отделению 
кардиохирургии Свердловской об-
ластной клинической больницы № 
1 (СОКБ № 1) Уральским горнопро-
мышленным холдингом.

По словам врачей, теперь для вы-
полнения операций коронарного 
шунтирования, позволяющих вос-
становить кровоснабжение сердца, 
не нужно, как раньше, нарушать 
целостность грудной клетки. Теперь 
это можно делать через небольшой 
разрез, благодаря специальному ра-
норасширителю (ретрактору).

«В первую очередь при таких опера-
циях преследуется косметический 
эффект. Они выполняются через не-
большой разрез под грудью, поэтому 
у женщин послеоперационный шрам 
практически не виден. Кроме того, 
в отличие от стандартной стерно-
томии (рассечения грудины), в данном 
случае не нарушается целостность 
грудной клетки. Следовательно, 
это позволяет нам минимизировать 
операционную травму, а в будущем — 
ускорить срок выписки пациентов», – 
рассказал кардиохирург Игорь 
Лагутенко, проводивший первую 
операцию с использованием нового 
ретрактора.

Первой пациенткой, которую про-
оперировали новым методом, стала 
51-летняя жительница Качканара, 
у которой в ходе рентгенографии 
сосудов сердца выявили сужение 
артерии на 99%. После проведения 
операции у женщины остался не-
большой, малозаметный шов, кото-
рый в дальнейшем не будет стеснять 
пациентку.

По словам генерального директора 
Уральского горнопромышленного 
холдинга Сергея Мазуркевича: «Со-
циальная ответственность бизнеса 
связана в том числе с помощью при 
решении проблем тех территорий, на 
которых он расположен. Улучшение 
качества жизни работников и жи-
телей городов присутствия является 
одним из значимых приоритетов от-
ветственного предприятия». 

УРАЛЬСКИЕ КАРДИОХИРУРГИ НАЧАЛИ 
ВЫПОЛНЯТЬ КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ 
ЧЕРЕЗ НЕБОЛЬШОЙ РАЗРЕЗ

УРАЛЬСКИЙ 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ХОЛДИНГ 
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Практически перед всеми собствен-
никами бизнеса рано или поздно 
встает вопрос – как масштабировать 
свою компанию? Однако не многие 
понимают: для того, чтобы постро-
ить большой бизнес, необходимо 
иметь специфические знания и уме-
ния. Потому что одно дело, если мы 
говорим про кафе: я бариста  
и обслуживаю клиентов, другое –  
я управляющий этого заведения и 
формирую клиентский поток,  
и абсолютно иной уровень компе-
тенций – я руководитель управля-
ющих. Умение готовить вкусный 
кофе не равно способности эффек-
тивно возглавлять сеть кофеен.

Или вот в строительной сфере: есть 
человек, который кладет кирпич. 
Есть прораб-администратор, его 
задача, чтобы рабочие вышли вовре-
мя, отработали по плану, получили 
зарплату и были довольны. Над 
ними – девелопер, это тот, кто стра-
тегически смотрит на рынок, строит 
прогнозы на период от 3 до 15 лет. 
Ты не можешь с навыком укладки 
кирпича стать девелопером, потому 
что для этого нужен другой подход  
и масштаб мысли.

Большинство предпринимателей 
остаются на маленьком уровне, по-

тому что боятся изучать новые для 
себя навыки и задачи. На это требу-
ется много времени – нужно с нуля 
учиться управлению, выяснять, что 
такое финансовый интеллект, ДДС, 
PNL. Есть те, кому кажется, будто 
все это не обязательно. Как прави-
ло, такие люди начинали бизнес ин-
туитивно: делали все методом проб 
и ошибок. Однако без знаний пере-
ход из микробизнеса в малый осу-
ществит максимум 1%. Потому что 
принцип Парето никто не отменял: 
если ты не попадаешь в 20% лидеров 
своего рынка, которые владеют 80% 
доли этого рынка, то ты будешь до-
вольствоваться 20% клиентов. Либо 
ты понимаешь правила чемпионов, 
либо остаешься на прежнем уровне. 
Попытки масштабировать бизнес 
будут у всех, но 99% бизнесменов 
неспособны это сделать. 

Первое правило выдающейся ком-
пании-чемпиона звучит так: лучше 
важнее, чем дешевле. Компании, 
которые ориентируются на созда-
ние добавочной ценности и на то, 
чтобы оправдывать высокую цену 
бо́льшим качеством и лучшими 
характеристиками, имеют потен-
циал долгосрочного выживания. 
Конечно, клиента легче привлечь, 

сбросив цену, но это игра, в которой 
мы проиграем, потому что не по-
вышаем требовательность к своей 
компании, к услугам, к продукту, к 
сервису, к людям. Чем ниже цена, 
тем сложнее что-то придумать в об-
ласти ценностного предложения. 

Второе правило – доходы важнее 
расходов. Если компания не фоку-
сируется на том, чтобы увеличи-
вать клиентский поток, создавать 
сарафанное радио, а думает, как 
удержать текущих клиентов и 
уменьшить расходы, то она зажима-
ется. Спортивный принцип гласит: 
лучшая защита – это нападение. Без 
умеренного риска и активных дей-
ствий бизнес перестает развиваться, 
медленно увядает. Как сказал Ли 
Куан Ю, премьер-министр Синга-
пура: «Если ты не стремишься быть 
№1, то ты и 10-го места не займешь. 
А если ты не займешь 10-го места, 
ты будешь заниматься выживанием 
в бизнесе». 

Так и выходит, что собственник и 
его знания – главный актив компа-
нии. Самые большие инвестиции 
предприниматель должен делать в 
себя, в свои навыки, способности. 
И только так он может продолжать 
расти и развиваться. 

Виктор Соловьев:

Масштабировать  
бизнес без знаний 
получается лишь  
у 1% предпринимателей

По данным исследования Промсвязьбанка, около 
40% собственников микробизнеса отчитались о сни-
жении выручки. Многие из них мечтают увеличить 
доход и даже вывести свое небольшое дело на феде-
ральный уровень, однако не знают, как это сделать. 
О сложностях, с которыми встречается владелец ма-
ленькой компании на пути к ее масштабированию, 
в этой колонке рассказал Виктор Соловьев – пред-
приниматель, создатель маркетингового агентства 
«Zolle», «WinWinPromo», детского театра Андрея 
Фартушного, школы английского языка «Don’t 
speak» и сети барбершопов «Поддубный», эксперт  
в области маркетинга и отстройки от конкурентов  
с опытом 12 лет.



44 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 7   2 0 2 2   ( 1 9 4 )

ГОРОДА  
И ДЕНЬГИ
Как муниципалитеты справляются 
со своими полномочиями?

На местной власти лежит ответственность  
за повседневную жизнь всех граждан страны. 
Но говорят, что у муниципалитетов слишком 
много полномочий, которые не обеспечены 
бюджетными поступлениями, и список 
обязательств все время растет. Это правда?

Текст: Наталья Вербицкая
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Какие задачи решает  
муниципальная власть?

Местная власть – самая близкая к людям, имен-
но она отвечает за решение большинства по-
вседневных проблем, с которыми сталкиваются 
российские граждане. Внезапное отключение 
горячей и холодной воды, незакрытый люк перед 
подъездом дома, отсутствие детской площадки, 
трещина в стене дома, горы мусора на улице – 
все эти вопросы решаются на уровне местного 
самоуправления.

Поэтому главная цель существования муници-
пальной власти – улучшение качества жизни 
людей. Работу муниципалитетов можно условно 
поделить на четыре блока:

l	управление экономикой и финансами (рас-
пределение бюджетных денег, взаимодей-
ствие с предприятиями);

l	градостроительное развитие, благоустройство 
и решение экологических проблем (строи-
тельство и ремонт домов, дорог, школ, сади-
ков и больниц, озеленение, рекультивация 
загрязненных территорий);

l	коммунальное управление (водо-, электро-, 
газо- и теплоснабжение, содержание и 
обслуживание жилого фонда, дорог и ком-
мунальных объектов, уборка территорий, 
утилизация твердых бытовых и жидких от-
ходов, водоочистка, ливневые стоки, кана-
лизация);

l	решение социальных вопросов (здравоох-
ранение, школьное и дошкольное образо-
вание, спорт, культура, торговля, обеспе-
чение правопорядка, работа с молодежью, 
многодетными семьями, ветеранами, под-
ростками).

Главные проблемы  
муниципалитетов

Большинство муниципальных образований на 
протяжении последних лет сталкиваются с об-
щими проблемами:

l	нехватка бюджетных денег для исполнения 
полномочий, наложенных законодатель-
ством;

l	несбалансированность бюджета, которая при-
водит к росту муниципального долга;

l	недостаток средств, которые выделяют из 
федерального и регионального бюджета  на 
выполнение полномочий, переданных с вы-
шестоящих уровней власти;

l	низкая финансовая поддержка муниципа-
литетов, которым пришлось самостоятельно 
искать деньги на повышение зарплаты бюд-
жетникам в соответствии с майским указом 
президента от 2012 года.

Из чего складываются доходы 
муниципалитетов?

Муниципалитет имеет право положить в свой 
«кошелек» только доходы, которые предусмотре-
ны Бюджетным кодексом России. К ним относят-
ся налоговые и неналоговые поступления. Кроме 
того, муниципалитет может получать трансферты 
из регионального и федерального бюджетов.

l	Отчисления от федеральных и региональных 
налогов образуют основную долю налоговой 
части местного бюджета. Причем большую 
их часть – около 70% налоговых доходов – 
составляют поступления по федеральному 
налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). 
Такая зависимость от одного налога не дает 
стимулов к развитию собственной экономики 
и расширению налогооблагаемой базы муни-
ципалитетов.

l	Местных налогов всего два – это земельный 
налог и налог на имущество физических лиц. 
В муниципальном бюджете, по данным Мин-
фина России, они занимают всего 12,2%. Это 
объясняется тем, что, хотя земли в стране 
огромное количество, почти 80% её террито-
рии находится в федеральной собственности 
и не облагается земельным налогом. Это в ос-
новном земли запаса, лесной фонд, военные 
объекты.

l	Неналоговые поступления местного бюджета 
тоже невелики. К ним относятся доходы от 
использования и продажи муниципального 
имущества, от платных услуг, оказываемых 
бюджетными учреждениями (например, по-
ликлиниками), различные штрафы и компен-
сации. Большую часть неналоговых поступле-
ний составляют доходы от продажи и сдачи 
в аренду муниципального имущества (около 
80%), но этот ресурс иссякнет, когда прода-
вать будет нечего.

l	Доля межбюджетных трансфертов занима-
ет почти 60% от всех источников доходов 
местных бюджетов. Трансферты бывают 
двух типов – нецелевые (дотации) и целевые 
(субсидии и субвенции). Муниципалитет 
может сам решить, как потратить дотации, а 
субсидии и субвенции местной власти выда-
ются сверху на решение конкретной задачи 
при условии софинансирования. В послед-
ние годы с усилением роли нацпроектов и 
региональных программ именно субсидии 
становятся основным видом трансфертов – 
так региону и федеральному центру проще 
контролировать расходование денег, при 
этом у муниципалитетов становится меньше 
независимости в принятии решений о раз-
витии территории.

Большая зависимость от федеральных и регио-
нальных трансфертов и НДФЛ поставила муни-
ципалитеты в пассивное, подчиненное положение.  
Поэтому они почти полностью утратили мотива-
цию для активного поиска дополнительных   
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ресурсов и находятся в постоянном режиме ожи-
дания финансовой помощи «сверху». Никакой 
самостоятельности при таких условиях быть не 
может. Поэтому неудивительно, что сегодня в 
России более чем 24 тысячи муниципальных об-
разований и практически все они дотационные. 
А в постоянной денежной поддержке нуждаются 
даже самые обеспеченные городские округа.

По словам профессора кафедры экономиче-
ской и социальной географии географического 
факультета МГУ Натальи Зубаревич, уровень 
дотационности российских муниципальных рай-
онов может доходить до 75%. «Они все живут на 
трансферты, – рассказала ученый в интервью из-
данию «Волга Ньюс». – Налоги на прибыль и на 
имущество юрлиц идут в региональный бюджет, 
от главного налога – НДФЛ – городским окру-
гам оставляют только 15%, а остальные средства 
тоже идут в региональный бюджет. Остаются на-
логи на малый бизнес, но они малы. Как резуль-
тат, в доходах городских округов доля трансфер-
тов из вышестоящих бюджетов превышает 60%».

А какие полномочия у них есть?

Несоответствие объема полномочий муниципа-
литетов с объемом их «кошельков» – одна из са-
мых острых проблем местного самоуправления, 
которая берет начало еще в нулевых годах. В ходе 
реформы местного самоуправления, которая на-
чалась в 2003 году, и в результате принятия цело-
го ряда федеральных законов в последние 17 лет 
список местных полномочий увеличился почти 
в 3 раза, а финансирование осталось на прежнем 
уровне или даже сократилось. Так, до 2003 года 
на поддержку местного самоуправления направ-
лялось 10% от ВВП, в 2016 году – только 3,7%.

На органы местного самоуправления возложено 
свыше полутора тысяч полномочий.  Многие 
из них вызывают споры и противоречия. На-
пример, такие направления, как образование, 
работа скорой помощи, социальная защита на-
селения, всегда были под патронажем местных 
органов власти. При этом сейчас муниципаль-
ным образованиям приходится выполнять за 
счет собственных доходов несвойственные для 
них функции, имеющие не региональный или 
местный, а общегосударственный характер. На-
пример, заниматься профилактикой терроризма 
и экстремизма, гражданской обороной, пре-
дупреждением и ликвидацией ЧС, обеспечивать 
деятельность аварийно-спасательных служб и 
формирований, заниматься мобилизационной 
подготовкой и вести работу по охране обще-
ственного порядка (создавать народные дружи-
ны). Ко всему прочему муниципалитеты должны 
возмещать убытки предприятий коммунального 
комплекса, возникающие из-за регулирования 
тарифов на уровне регионов.

В список полномочий, которые нельзя с уве-
ренностью назвать ни абсолютно государствен-
ными, ни местными, входят также учет нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий, со-
гласование перепланировок жилья, регистрация 
граждан по месту жительства, снос аварийных 
жилых домов, постановка на учет бесхозяйных 
объектов и многие другие вопросы.

В итоге муниципалитеты оказываются в сложной 
ситуации: своих доходов на решение проблем на-
селения не хватает, а для того, чтобы отремонти-
ровать дорогу или построить школу, приходится 
просить денег у губернатора, которому, в свою 
очередь, необходимо явиться «на поклон» в фе-
деральный Минфин. Но чаще местным властям 
приходится участвовать в нацпроектах и регио-
нальных программах, чтобы получить финанси-
рование на решение конкретной задачи, будь то 
благоустройство крупного парка или установка 
детской площадки во дворе многоквартирно-
го дома. И они получают деньги – но только с 
условием софинансирования. Это значит, что 
муниципалитету придется потратить часть своих 
денег, иначе они не получат из федерального 
бюджета вообще ничего. Таким образом, у мест-
ной власти почти не остается денег, чтобы по-
тратить их сообразно своим представлениям о 
развитии территории.

Каковы возможные решения  
этой проблемы?

Причина недофинансирования местных бюдже-
тов в том, что никто не знает, сколько денег нуж-
но муниципалитетам для эффективного исполне-
ния полномочий. Но очевидно, что для этого не-
обходимо наполнить местные бюджеты, которые 
испытывают острый финансовый дефицит.

Одно из возможных решений – перераспре-
делить налоги в пользу муниципалитетов. На-
пример, подоходный налог можно собирать с 
граждан не по месту работы, а по месту реги-
страции – тогда часть денег переместится из 
крупнейших агломераций типа Москвы и других 
городов-миллионников на периферию. Транс-
портный налог с физических лиц можно оста-
вить в местном бюджете, а с юридических – в 
региональном. Кроме того, увеличить местные 
бюджеты возможно за счет сборов на добычу 
общераспространенных полезных ископаемых 
(песок, щебень, глина), сбора на рекламу и мест-
ную символику. Если эти предложения будут 
приняты, то муниципалитеты станут более само-
стоятельными.

С другой стороны, можно отказаться от меж-
бюджетных субсидий в пользу безусловных до-
таций, наделив местную власть возможностью 
самой распоряжаться средствами. Но по многим 
причинам федеральной власти это невыгодно: 
сложно проконтролировать расходование денег и 
убедиться, что они не осядут в карманах муници-
пальных чиновников. К тому же самостоятель-
ность местного самоуправления противоречит 
идее централизации власти, которая укрепляется 
в России в последние годы.  
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ССегодня нейронные сети активно развиваются, в 
ближайшее время они будут еще более востребо-
ваны – это очевидно. В данный момент эти тех-
нологии применяются во множестве областей, 
и, наверняка, в будущем не останется сфер, в 
которых не будет использоваться искусственный 
интеллект. 

Эта колонка посвящена нейросетям с функцией 
глубокого обучения (deep learning), для совер-
шенствования которых применяются сложные 
многоуровневые алгоритмы. Они помогают ней-
росети постоянно анализировать информацию о 
новых кейсах из больших баз данных и исполь-
зовать полученный опыт в своей работе. Все это 
позволяет повышать качество производитель-
ности и улучшать обслуживание. Несмотря на то, 
что широкое внедрение таких технологий в биз-
нес и социальную среду становится прорывом, у 
этой тенденции есть и ряд минусов:

1.  Увеличение безработицы. Нейросети способны 
заменить очень многие профессии. Это каса-
ется практически всех отраслей: дизайна, ме-
диа, финансов, консалтинга и многих других. 

2. Дипфейки (Deepfake). Людям все сложнее бу-
дет отличить контент, который сгенерировали 
нейросети, от контента, сделанного челове-
ком. Чтобы разрешить эту проблему, уже по-
явились программы для фильтрации инфор-
мации в интернете. К сожалению, процесс 
совершенствования технологий подделок 
невозможно остановить. Это значит, что нас 

ждет еще множество казусных трагикомичных 
историй, которые произойдут по вине про-
дукции нейросетей. Например, совсем скоро 
появятся интервью с моделями, созданными 
нейросетями, которые будет сложно отличить 
от реальных персон – общество будет слы-
шать инсайдерскую информацию, способную 
обрушить рынки и вызвать всеобщую панику, 
от не существующих в реальном мире моделей 
политиков и бизнесменов. Возникнет огром-
ный пласт проблем, заключающийся в том, 
что людям придется доказывать в суде, что это 
говорили или писали не они, а нейросеть. 

3. В связи со вторым пунктом, биометрическая 
идентификация находится под серьезным 
ударом. Я уверен, что граждане должны вы-
ступать против бесконтрольного сбора био-
метрических данных и хранения их в одном 
месте, потому что это прямая угроза сохран-
ности банковских счетов и личной информа-
ции каждого. Более того, это угрожает и на-
циональной безопасности страны. Мы видим, 
сколько утечек происходит ежегодно – от 
этого никто не застрахован. 

Говоря о плюсах использования нейросетей, 
нельзя не упомянуть о тех роботах и ботах, рабо-
тающих на базе ИИ сегодня в сфере финансов. 
Нейросеть имеет больше возможностей для 
анализа рисков и финансовых операций, нежели 
самый умный и талантливый брокер, именно 
поэтому многие финансовые институты также 
используют таких виртуальных дилеров. Круп-
ные банки стараются отслеживать всех вновь 
появляющихся консультантов-ботов, следить за 
их действиями на рынке, потому как рано или 
поздно алгоритмы, которые используют deep 
learning, научатся вести инсайдерскую торговлю, 
использовать лазейки в законодательстве и осу-
ществлять незаконные сделки. 

С каждым днем контролировать нейросети ста-
новится все сложнее. Эксперты опасаются, что 
органы, которые следят за рынком ценных бумаг, 
и вовсе не успеют понять, что технологии уже 
перешагнули «допустимую черту». Именно поэто-
му вполне вероятно создание нейросетей, которые 
будут «следить» за другими нейросетями. Это буду-
щее, которое наступит раньше, чем мы думаем. 

Александр Плющенко: 

Нам придется 
создавать нейросети, 
чтобы контролировать 
другие нейросети 

Материалы для этого номера «Регионов России» 
создала нейросеть ruDALL-E. Она может генериро-
вать уникальные картинки по запросу на русском 
языке. А еще современные нейросети умеют  
принимать судебные решения, моделировать ин-
терьеры и озвучивать набранный текст голосами 
известных личностей. О том, какую опасность это 
несет для человечества в колонке для «Регионов 
России» рассказал профессионал в финансовой  
и банковской сферах, автор книги «Формула Бога» 
и основатель уникальных для России стартапов 
Александр Плющенко.
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Современный человек, пусть и не задумывается об этом, но уже 
давно не может представить себе мир, в котором не существует 
нефти. На «нефтяную иглу», о которой принято говорить в 
экономическом контексте, в действительно подсел каждый. 
«Черное золото» стало «наркотиком» нового тысячелетия, но 
добывать его становится все сложнее. Эксперты предупреждают, 
что ресурс скоро может закончиться, а с ним закончится и эра 
легкой энергетики. «Регионы России» рассказывают, каким 
будет мир без нефти и можно ли безболезненно отказаться от 
углеводородов.

СТАРАЯ 
ДОБРАЯ 
НЕФТЬ
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ПЛАСТМАССОВЫЙ МИР ПОБЕДИЛ

С научной точки зрения, нефть – это полезное 
ископаемое в виде маслянистой жидкости. С 
экономической – «черное золото», которое 
приносит серьезные доходы странам, в которых 
добывается. С точки зрения обычного человека, 
нефть – это основа большинства современных 
благ. 

Основной продукт, получаемый из нефти, – это 
топливо. Из нефти создают авиакеросин, мазут, 
бензин. На втором месте по популярности про-
изводство пластмассы, которая в свою очередь 
идет на создание миллионов тонн бытовых ве-
щей – от посуды и игрушек до бытовой техники 
и крупных деталей автомобилей.

Оставшийся после перегонки нефти концентрат 
называют гудроном и используют при изготовле-
нии дорожных и строительных покрытий. А вто-
ричная переработка нефти позволяет получать 
сырье, из которого делают, в том числе синтети-
ческие ткани. Из них производится множество 
товаров: от швейных ниток до рыболовных сетей 
и конвейерных лент.

Также переработка нефти позволяет получить 
синтетические каучуки и резины, полиэтилен и 
полипропилен, создавать моющие средства, рас-
творители, краски и лаки, красители, удобрения, 
ядохимикаты, искусственный воск, косметику 
и многое другое. Например, из нефти было соз-
дано одно из самых популярных в мире лекарств 
– аспирин. А различные производные нефти 
используют в препаратах, помогающих людям 
избавиться от аллергии, головной боли, стресса 
или инфекционных заболеваний.

Поэтому можно без преувеличения сказать, что 
современный человек живет среди нефти, про-
дает ее, носит на себе и даже употребляет. Нефть 
стала основой комфортного существования в 
мире.

МЕДЛЕННОЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УБИЙСТВО

Добыча нефти, ее транспортировка, переработка 
и использование приносят пользу человечеству, 
но наносят серьезный ущерб окружающей среде. 
Это вторая сторона медали, на которую редко 
обращают внимание, так как негативные послед-
ствия нефтяного бума стали почти повседневны-
ми и привычными.

Всеобщая автомобилизация привела к тому, что 
ежедневно в мире сжигается огромное количе-
ство топлива, выделяя такое же огромное ко-
личество выхлопных газов. При этом выхлопы, 
смешиваясь с озоном, парами углеводородсодер-
жащих продуктов и перекиси нитратов, под воз-
действием солнечных лучей образуют ядовитую 
дымку – смог, – которой вынуждены дышать 
жители мегаполисов.

Кроме того, газы, попадающие в атмосферу при 
добыче и использовании нефти, в значительной 
степени усиливают парниковый эффект. Они, 
скапливаясь в верхних слоях атмосферы, способ-
ствуют увеличению приповерхностной темпера-
туры планеты, что ведет к глобальному потепле-
нию. По мнению ученых, это может привести к 
катастрофическим последствиям – повышению 
уровня Мирового океана из-за таяния ледников, 
затоплению суши и изменению климата. 

Также нередки разливы нефти, которые особен-
но опасны на море. Поскольку нефть легче воды, 
она растекается по ее поверхности тонкой плен-
кой на значительной площади. Это ведет к мас-
совой гибели морских млекопитающих, птиц, 
рыб, водной флоры. 
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ЗА НЕФТЬЮ – НА КРАЙ СВЕТА

В прошлом добыча нефти представляла собой 
незамысловатый процесс, так как в некоторых 
местах «черное золото» лежало так близко к 
поверхности, что буквально прорывалось фон-
танами из-под земли. Затем за углеводородом 
пришлось спускаться под землю, пробуривая 
скважины на 15-20 метров в глубину. И чем 
ближе была углеводородная эра, тем быстрее 
заканчивались легкодоступные запасы. А эконо-
мика становилась все более зависимой от их ко-
личества. И вот около 50 лет назад у человечества 
не осталось иного выбора, кроме как научиться 
добывать нефть из таких мест, которые еще от-
носительно недавно казались абсолютно недо-
ступными для коммерческого освоения. 

Сегодня добыча нефти представляет собой слож-
ный процесс, который содержит несколько важ-
ных этапов.

l	Геологоразведка. Специалисты определяют 
координаты и границы месторождения, со-
став нефти и ее количество.

l	Расчет рентабельности. Геологи могут об-
наружить месторождение, но его разведка в 
результате не даст прибыли. Произойти это 
может по разным причинам – от малого коли-
чества нефти до слишком высоких затрат на 
ее добычу.

l	Бурение. Глубина скважины может достигать 
от 2 до 12 тыс. метров.

l	Разработка. Происходит разными способами 
– от дешевого фонтанного до самого рас-
пространенного насосного. Выбор того, как 
именно нефть будет подниматься на поверх-
ность, зависит от вида скважины.

С каждым годом добывать нефть становится 
сложнее. Люди строят платформы не только на 
суше, но и на воде, болотах, в самых труднодо-
ступных точках мира – в том числе в Арктике. 
При этом разведанных и доказанных запасов 
нефти в мире на сегодняшний день осталось 
всего на 50 лет нынешнего потребления. А в Рос-
сии – примерно на 20 лет, если добывать теми же 
темпами, что и сейчас. 

МИР БЕЗ НЕФТИ

Между 1965 и 2005 годами мировой спрос на 
сырую нефть увеличился примерно в 2,5 раза. 
Сегодня нефть составляет около 33% мировых 
энергетических потребностей. 

Это больше, чем дают уголь и природный газ – 
более старые источники получения энергии. И 
спрос на нефть только растет.

Несмотря на негативные прогнозы, ученые 
полагают, что месторождения нефти вряд ли 
когда-то будут истощены окончательно. И вовсе 
не потому, что это неисчерпаемый ресурс. На-
оборот, количество «черного золота» конечно. 

Однако новые технологии и экономическая не-
обходимость могут подтолкнуть к разработке тех 
месторождений, которые по разным причинам 
игнорируются сейчас – из-за сложности добычи, 
из-за низкого качества продукта, из-за финан-
совой нецелесообразности. Поэтому добывать 
нефть продолжат и через 50 лет. Однако ее коли-
чество и качество сильно просядут.

На данный момент человечество уже израсхо-
довало много «хорошей» нефти на протяжении 
«золотого» периода нефтяной промышленности. 
И ее количество продолжает иссякать. Нефть 
не исчезнет полностью в какой-то момент, но 
постепенно из привычного вида энергии станет 
дефицитом. И это станет концом эпохи дешевого 
природного топлива.

В новых условиях резко пойдут вверх цены 
на нефть. Это приведет к экономическим по-
трясениям в наиболее уязвимых странах, мир 
столкнется с рецессией, инфляцией, депрессией 
и другими неприятными экономическими явле-
ниями. Изменится сама повседневная жизнь че-
ловека – то, что сейчас считается обыденностью, 
станет роскошью. Например, сейчас для из-
готовления автомобиля требуется использовать 
количество нефти, вдвое превышающее по массе 
саму машину. На производство одного грамма 
интегральной микросхемы надо затратить 630 г 
нефти. Без нефти встанет производство пласт-
массы и продуктов из нее. Окажутся в тупике 
агротехнологии, которые позволяют выращивать 
фрукты и овощи в промышленных масштабах. 
Цены на еду вырастут из-за роста стоимости ее 
производства, доставки, а также из-за желания 
фермеров зарабатывать на производстве биотоп-
лива как альтернативы нефти.

Другими словами, от дефицита нефти мир не 
остановится, но запнется и впадёт в глубокий 
кризис, который коснется всех сфер жизни – от 
политической и экономической до социальной и 
промышленной. Минимизировать последствия 
грядущего упадка может только развитие альтер-
нативных источников энергии. И многие страны 
занимаются этим вопросом уже сегодня.

АЛЬТЕРНАТИВА «ЧЕРНОМУ ЗОЛОТУ»

Сегодня у человечества есть три основных вари-
анта действий перед лицом нефтяного кризиса: 
оставить все как есть, начать жестко экономить 
оставшиеся ресурсы или пойти по пути развития 
современных технологий. Последний путь ви-
дится наиболее логичным и прогрессивным.

Альтернативная энергетика – это то, что может 
прийти на смену нефти, углю и газу. Вариантов 
нестандартного получения энергии за счет во-
зобновляемых источников множество: это ветро-
вая и солнечная энергетика, гидроэнергетика и 
биоэнергетика. Главными преимуществами этих 
технологий является высокая экологическая 
безопасность. При их работе практически нет 
отходов, выброса вредных веществ в атмосферу 
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или водоемы. Также отсутствуют негативные 
для природы последствия, связанные с добычей, 
переработкой, транспортировкой и утилизацией 
топлива. И, что немаловажно, альтернативные 
технологии позволяют обеспечить энергией ре-
гионы, куда затруднена транспортировка тради-
ционных источников.

Одной из стран, которая на государственном 
уровне развивает альтернативные источники 
энергии, стала, как ни странно, Саудовская Ара-
вия – один из главных производителей нефти в 
мире. В государстве была разработана программа 
по уменьшению нефтезависимости «Видение 
Саудовской Аравии 2030»: ненефтяной экспорт 
планируют повысить с 16% ВВП до 50%, раз-
вить туризм, инфраструктуру и создать огромные 
генерирующие мощности на основе солнечной 
энергии. По словам министра иностранных дел 
страны, нефть может закончиться в любой мо-
мент, и потому уже сейчас необходимо поощрять 
развитие экологически чистой энергии и возоб-
новляемых источников энергетики.

Также эра альтернативной энергетики началась 
для многих других государств. Например, у Дании 
есть возможность использовать энергию ветра 
и в некоторые ветреные ночи страна полностью 
обеспечивает свои потребности в электроэнер-
гии за счет этой технологии. А турецкая Анталия 
полностью отапливается за счет ресурсов солнца, 
которое там светит 300 дней в году.

Крупные проекты по продвижению альтернатив-
ной энергетики создаются не только на уровне го-
сударств. Вопросом плотно занимаются и частные 
компании, и пионером в этом стала Tesla. Один из 
самых амбициозных проектов был реализован в 
2017 году, когда компания превратила целый га-
вайский остров Кауаи в фабрику по производству 
солнечной энергии. Построенный на острове спе-
циальный комплекс позволяет сохранять энергию 
днем   и выпускать её ночью, бесперебойно обслу-
живая нужды местных жителей.

Также Tesla активно продвигает электромоби-
ли – их плюс в том, что электродвигатель не 
выбрасывает парниковые газы, вредные для 
атмосферы. А заряжать электромобили можно 
от электроэнергии, добываемой с помощью «чи-
стых» источников. Так уже поступает Норвегия 
– мировой лидер по переходу на электрокары. 
Энергия для них добывается исключительно на 
гидроэлектростанциях.

Кроме того, именно в Норвегии около 97% 
электроэнергии добывается из альтернативных 
источников, исключающих использование неф-
тепродуктов. В Новой Зеландии и Бразилии из 
альтернативных источников генерируется около 
80% энергии. В Германии, Италии, Испании и 
Великобритании к «зеленой» энергии относится 
до 30-40% ресурса. 

Россия пока далека от таких показателей. Хотя 
потенциал страны в этом вопросе огромен. По 
мнению экспертов, Россия может получать от 
возобновляемых источников энергетики 4,5 
млрд тонн условного топлива в год, что более чем 
в четыре раза превышает ежегодное внутреннее 
потребление первичных энергоресурсов в стра-
не. При этом практически в каждом российском 
регионе есть свой вид возобновляемого ресурса, 
который можно использовать вместо нефти. 
Где-то это ветер, где-то солнце, а где-то биоло-
гические отходы. Например, один из успешных 
проектов был реализован в Вологодской области, 
где построен ряд мини-ТЭЦ, работающих на 
древесных отходах.

КОНЕЦ НЕФТЯНОЙ ЭПОХИ

У человечества огромный потенциал в исполь-
зовании альтернативных источников энергии. 
Многие страны уже смотрят далеко в будущее, 
развивая эту сферу. Но еще больше тех, кто по-
ка не может или не хочет поверить, что эпоха 
«черного золота» близится к закату. Впереди мо-
гут быть еще десятки лет, когда нефть будет до-
ступна и популярна. Но момент, когда ситуация 
изменится, однажды наступит. И лучше быть к 
нему готовым. 



52 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 7   2 0 2 2   ( 1 9 4 )

Со страхом публичности в той или 
иной мере сталкиваются 90% тех, 
кому приходится выступать, быть на 
публике по роду своей профессии. 
Если говорить о природе страха, то 
это вполне нормальное чувство, одна 
из базовых основ, заложенных в нас 
природой. Мы должны быть в безо-
пасности и выжить. Страх возникает, 
когда мы не можем контролировать 
какие-то аспекты нашей жизни. 
Страх публичности относится к со-
циальным страхам. Возникает он из 
того, что мы не можем контролиро-
вать других, их восприятие, отноше-
ние, действия и мысли.

Исследователи выделяют несколько 
распространенных причин возник-
новения страха публичности:

l	психологические травмы, полу-
ченные в детском возрасте;

l	прошлый неудачный опыт высту-
пления на публике;

l	низкая самооценка и неуверен-
ность в себе;

l	страх общественного неодобре-
ния и порицания;

l	искусственное навязывание стра-
ха другими;

l	постоянный стресс, который ве-
дет к потере энергии.

Часто сопротивление проявляется 
именно через тело. Оно как бы гово-
рит: «Я не буду этого делать, потому 
что не хочу испытывать определен-
ные чувства». Обычно это чувство 
стыда.

Что же делать, если выступать и быть 
публичной личностью все-таки не-
обходимо?

Есть несколько советов, которые об-
легчат начало пути, а в дальнейшем 
будут поддерживать человека во вре-
мя выступлений. Страх можно побе-
дить через действие, особенно если 
практиковаться постоянно.

l	Всегда записывайте краткий 
план-конспект вашей речи, что-
бы воспользоваться подсказкой и 
лучше запомнить материал.

l	Тренируйтесь перед зеркалом. 
Обращайте внимание не только 
на то, что вы говорите, но и на то, 
как вы это делаете. Мимика, же-
сты, поза, темп дыхания, осанка, 
выражение лица – все это важно в 
совокупности. 

l	Запишите речь на видео или дик-
тофон, слушайте себя, будто вы 
зритель. Отслеживайте свои эмо-
ции во время прослушивания –  
что вам нравится, а над чем еще 
стоит поработать. 

l	Заведите блог и чаще снимайте 
и выкладывайте видео, создайте 
график выхода роликов. По-
степенно вам будет все проще и 
проще это делать, и в какой-то 
момент вы даже начнете себе нра-
виться.

l	Если предстоит важная съемка 
или выступление, сделайте не-
сколько физических упражнений, 
потянитесь. Эти простые дей-
ствия помогут вам слегка повы-
сить кровяное давление, рассла-
биться и почувствовать свое тело, 
что придаст уверенности.

l	Если вы столкнулись с отрица-
тельным мнением, не расстра-
ивайтесь. Скорее всего, такая 
позиция не относится к вам как к 
личности. Возможно, поднятый 
вами вопрос задел «за живое» и 
подтолкнул к размышлению.

l	Старайтесь высказывать простые 
короткие и емкие тезисы, так вы 
избежите двусмысленности и до-
полнительных вопросов.

l	Важно научиться спокойно и 
глубоко дышать, через дыхание 
мы получаем основную энергию. 
Когда у нас много энергии, мы 
более уверены в себе. Попробуйте 
использовать дыхательные прак-
тики и упражнения.

l	Хвалите себя, даже если вы пока 
не удовлетворены результатом на 
сто процентов. Завтра будет луч-
ше, чем вчера.

l	Спросите себя: «Что самое страш-
ное может случиться, и как я могу 
это избежать или преодолеть?» 
Это поможет улучшить навыки.

l	Если вы чувствуете нехватку на-
выков для выступления на пу-
блике, попробуйте записаться на 
курсы ораторского искусства или 
к психологу, если справиться с 
эмоциями самому бывает сложно. 

Многие публичные люди испытыва-
ют страх выступлений. Тем не менее 
благодаря тренировкам и самораз-
витию они смогли достичь успехов 
в этой деятельности. Помните: «До-
рогу осилит идущий». 

У ВСЕХ НА ВИДУ
Психолог Анна Яркова о том,  
как преодолеть страх публичности
Развитие компании – сложный и многогранный процесс. 
Когда малый бизнес переходит в средний, а средний в круп-
ный, руководитель решает задачи, с которыми он раньше  
не сталкивался. Одной из обязанностей предпринимателя 
становится публичное представление компании. Многие, 
никогда до этого не сталкиваясь с выступлениями, попадают 
в сложную ситуацию. Мы попросили психолога Анну Яркову 
рассказать, как директору справиться со страхом публичности 
и подготовиться к речи.
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